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Официальные результаты голосования:

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
УВЕРЕННО ПОБЕДИЛА

Ежедневные
ярмарки начали
свою работу
Как сообщает пресс-служба адми-

нистрации БМР, в целях наиболее пол-
ного удовлетворения потребности на-
селения сельскохозяйственной про-
дукцией и продукцией местных това-
ропроизводителей, администрацией
БМР принято решение об организа-
ции ежедневных ярмарок с 20 сен-
тября по 31 октября 2016 года.

Ярмарки «Урожай-2016» работают
на  Трнавской (поле между 5-м и 8-м
микрорайонами) с понедельника по
пятницу с 9.00 до 17.00 и на Вок-
зальной (напротив базы «Впрок»)  с
понедельника по пятницу с 9.00 до
17.00.

НА БЛАГОУСТРОЙСТВО ОКРУГОВ –
ПО 300 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

Такую сумму озвучили финансисты администрации БМР на заседании
городского Совета в минувшую пятницу.

Дольше  ждать нельзя!
Отопление в детских садах запускается
– Я прошу уже завтра, 27 сентября, запустить отопление в учреждениях

социальной сферы. И в первую очередь позаботьтесь о детских садах! – рас-
порядился глава районной администрации Иван Чепрасов на ПДС, которое
состоялось 26 сентября.

Как отчитались руководители соответствующих организаций и комитетов,
объекты соцсферы готовы к началу отопсезона в полном объёме.

Напомним, сейчас идёт активная
работа, связанная с проектами благо-
устройства городских округов в рам-
ках комплексной целевой программы.
Все пожелания жителей по преобра-
жению внутриквартальных территорий
поступают к городским депутатам, ко-
торые доводят их до конкретного про-
екта со сметой. Ранее предполагалось,
что на реализацию программы каждо-
му депутату на округ будет выделено
по 150 тыс. рублей, а сейчас выясни-
лось, что эта сумма может стать вдвое
больше – 300 тыс. рублей.

– Если кто-то затрудняется сам
составить проект благоустройства, –
пояснил заместитель главы админи-
страции БМР по экономике Александр
Балуков, – то он должен обращаться в
управление дорожного хозяйства и
благоустройства. Туда следует предо-
ставить материалы в письменном
виде.

Следует поторопиться: программу
в целом и средства на неё предстоит
утвердить при формировании бюдже-
та на 2017 год опять же народным из-
бранникам.

За партию власти проголосова-
ло 70% избирателей в среднем
по области и 67,2%  в Балаковс-
ком районе.

 Явка в нашем районе составила
48%, на избирательные участки
пришло 77 тысяч 895 человек изби-
рателей.

Выбранный по 164-му балаковс-
кому избирательному округу Николай
Панков с такими словами обратился
к электорату:

– Чувство глубокого уважения и благодарности вызывает у меня каждый
голос жителей Балаковского избирательного округа. В этом я вижу положитель-
ную оценку моей работы как депутата Государственной Думы предыдущего со-
зыва. Рад, что мой труд так высоко оценили земляки! Спасибо вам за доверие,
помощь и поддержку.  Со своей стороны обещаю, что сделаю всё, что от меня
зависит, чтобы оправдать ваше доверие.

Представитель ЛДПР Сергей Ашихмин и коммунистка  Ольга Лубкова ока-
зались на втором и третьем местах соответственно.
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Уважаемые балаковцы!
Сердечно поздравляю представи-

телей старшего поколения с Между-
народным днём пожилых людей! Этот
праздник – дань глубокого уважения
всем, кто прожил жизнь, полную ярких
событий, с пользой для окружающих.
Это торжество мудрости, опыта и зна-
ний, которые приходят к человеку с го-
дами.

В Саратовской области старшее
поколение – активный участник обще-
ственных процессов, люди с чёткой
гражданской и жизненной позицией.
Это вы, наши дорогие ветераны Вели-
кой Отечественной войны, это уважае-
мые производственники, сельчане, пе-
дагоги и врачи с многолетним стажем.
Ваша поддержка, замечания, добрые
советы – бесценны. Они так же важны,
как инициативность молодёжи, как
сила и целеустремлённость среднего
поколения. Ведь только вместе мы спо-
собны реализовать всё задуманное,
обеспечить экономику и социальное
благополучие нашего региона.
Дорогие земляки! Многие из вас –
ровесники Саратовской области,
которая в этом году отмечает
своё 80-летие. В юбилейный год я
от всей души желаю вам крепкого
здоровья, добра, оптимизма и
самого главного – заботы близких
людей! Оставайтесь в строю и
радуйте нас как можно дольше!

С глубоким уважением,
Валерий РАДАЕВ,

губернатор Саратовской
области

Уважаемые ветераны,
представители
старшего поколения!
От имени всего коллектива государствен-

ного автономного учреждения Саратовской
области «Комплексный центр социального
обслуживания населения Балаковского рай-
она» и от себя лично позвольте искренне по-
здравить вас с Международным днём пожи-
лых людей!

Вы – живая связь времён и поколений.
Ваши знания, мудрость и богатейший опыт
особенно важны в современных условиях. Вы
являетесь хранителями моральных ценнос-
тей и традиций, опорой и верными помощ-
никами для детей и внуков. Отдельные слова
благодарности ветеранам, которые вынесли
трудности военных лет, отстояли независи-
мость Родины, восстановили страну.
Желаю вам доброго здоровья, бодрос-
ти духа, долгих счастливых лет жизни!
Пусть всегда вас согревают забота и
любовь близких людей!

Елена СОБОЛЕВА,
директор ГАУ СО

«КЦСОН Балаковского района»

Уважаемые ветераны, пенсионеры
и представители старшего поколения
Балаковского района!
Примите искренние поздравления с Днём пожилого человека и

самые добрые пожелания крепкого здоровья, бодрости духа, дол-
гих лет жизни, оптимизма, неиссякаемой энергии, теплоты и вни-
мания со стороны родных и близких! Спасибо вам за чуткость сер-
дца, доброту, отзывчивость и бескорыстие, которыми вы делитесь
с нами, молодым поколением. С праздником вас, наши любимые и
дорогие сердцу люди!

Мы уваженье бесконечное
Сегодня высказать хотим
Всем людям – людям пожилым,
Хотим поздравить их сердечно.
Счастья вам, здоровья, умиления
Внуками, вниманием к себе.
Пусть подарят радость и терпение
Дорогие люди вам в судьбе.

С уважением, Павел ПЕРФИЛОВ,
директор ГАУ СО «УСПН Балаковского района»

Дорогие балаковцы!
1 октября весь мир празднует День пожилого человека!
Низкий поклон и поздравления всем балаковцам, отмечающим этот

праздник, всем, кто своим трудом, своим опытом, своей мудростью и сво-
ими знаниями создал для нас сегодняшний день.

 Возраст в почёте всегда, потому что он наделяет обладателей опытом
и мудростью, дарит способность многое понимать и многое прощать.
 Мы желаем вам здоровья, долголетия, оптимизма и бодрости,
душевной молодости. Никогда не падайте духом, будьте всегда
бодрыми и уверенными в себе. Всех благ земных вам, семейного
тепла и благополучия во всём.

Дмитрий ПОПЕРЕЧНЕВ, и.о. главы БМР
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 В числе первых был рассмотрен
вопрос о прекращении полномочий де-
путатов Собрания второго созыва. Они
проработали  на полгода больше, чем
предусматривалось, что было связано
с определением единого дня голосо-
вания, который в этом году пришёлся
на 18 сентября.
Одновременно
был прекращён
контракт с главой
администрации
Балаковского му-
н и ц и п а л ь н о г о
района Иваном
Чепрасовым.  За-
бегая вперёд,
скажем, что обя-
занности главы
района временно
возложены на
первого заместителя главы админис-
трации района, руководителя аппара-
та Дмитрия Поперечнева.

 По новому законодательству теперь
глава района будет одновременно руко-
водителем и исполнительной власти. А
вот Собрание депутатов возглавил пред-

Состоялось первое заседание Собра-
ния Балаковского муниципального
района третьего созыва. В его работе
приняли участие 14 депутатов, отсут-
ствовал только один. Владимир Басов
оказался в отъезде.

седатель. Им стал Константин Кузнецов,
действующий депутат городского Совета.
Впереди – конкурс на должность главы
района. Для этого будет создана конкурс-
ная комиссия. Депутаты районного собра-
ния уже определили  двоих  коллег, кто вой-
дёт  в число членов этой комиссии. Это

Артур Колосов и Алек-
сандр Овсянников.
Причём  глава горо-
да Александр Овсян-
ников возглавит кон-
курсную комиссию.  В
комиссию также вой-
дут два представите-
ля городского Сове-
та и четыре человека
из областного центра
–  представители гу-
бернатора Саратовс-
кой области. Они-то

и представят на суд депутатов районного
Собрания выбранную кандидатуру на пост
главы Балаковского района.

Интересно, что в состав постоянного
комитета изъявили желание войти все 15
новоизбранных депутатов. Возглавила ко-
митет  депутат и городского Совета, и

районного Собрания Ольга Болякина.
Затем были  рассмотрены  вопросы, ка-
сающиеся структуры администрации
района, положение администрации о
порядке проведения конкурса по отбо-
ру кандидатур на пост главы района и о
проведении этого конкурса. В общем,
все важнейшие вопросы были рассмот-
рены и приняты. Теперь депутатам уже
ничто  не помешает  в осенний период
решать все  злободневные вопросы. Как
тут не вспомнить последнее заседание
депутатов предыдущего созыва,  на ко-
тором не без участия коммунистов были
завалены вопросы, требующие нео-
тложного решения. Они в том числе ка-
сались прогнозного плана и условий
приватизации объектов, находящихся
в собственности Балаковского района.
Но сейчас эти вопросы нашли понима-
ние у новых депутатов.

В общей сложности в первый день
работы депутаты районного Собрания
рассмотрели   22 вопроса. Думается,
что и в дальнейшем народные избран-
ники будут работать так же оператив-
но и вдумчиво.

Салимжан ГАЙСИН

КОМИССИЯ, В КОТОРУЮ СРЕДИ

ПРОЧИХ ВОЙДУТ ЧЕТЫРЕ ПРЕД-

СТАВИТЕЛЯ ГУБЕРНАТОРА САРА-

ТОВСКОЙ ОБЛАСТИ,  ПРЕДСТА-

ВИТ НА СУД ДЕПУТАТОВ РАЙОН-

НОГО СОБРАНИЯ НОВУЮ КАНДИ-

ДАТУРУ НА ПОСТ ГЛАВЫ БАЛАКОВ-

СКОГО РАЙОНА.

Ищем работу здесь!

Балаковцы доработают
автобусные маршруты

У «АЛЬБАТРОСА»
ПОДГОТОВЛЕНА ОСНОВА
ПОД КАТОК
Общественная палата Балаковского района провела
очередной рейд по спортивным сооружениям Бала-
кова, на которых ведётся реконструкция. Инспекти-
ровали объекты заместитель председателя Обще-
ственной палаты БМР Ольга Благова и члены Обще-
ственной палаты БМР Татьяна Вельдяева и Оксана
Янчева.

На стадионе «Энергия», несмотря на плохую погоду, ра-
бочие подрядной организации проводили очистку колодца,
строительная техника выравнивала грунт на участке расши-
рения футбольного поля. На территории спортивного комп-
лекса «Альбатрос» подготовлена основа под каток с искусст-
венным ледовым покрытием, которая по периметру выложе-
на дорожной плиткой. Установлены кованые скамьи, рядом
приготовлены для монтажа кованые урны.

В плановом порядке идёт строительство новых трибун на
стадионе «Труд». На стадионе «Корд» готовы площадки под
большой теннис и баскетбол. На площадку, отведённую для
игры в мини-футбол, нанесено специальное покрытие.

Несмотря на то, что к подрядным организациям, осуществ-
ляющим реконструкцию спортивных объектов, серьёзных за-
мечаний нет, общественные инспекторы обратили внимание
руководителей объектов на то, чтобы не допускалось ни часа
простоя; строительные работы необходимо выполнять аккурат-
но, не захламляя близлежащую территорию. Каких-либо суще-
ственных отставаний в графиках работ на спортивных объектах
общественники не обнаружили, сообщает пресс-служба ОП БМР.

О корректировке пассажирских автобусных марш-
рутов речь шла на одном из последних оперативных
совещаний. Глава администрации Балаковского
муниципального района Иван Чепрасов дал поруче-
ние ведомственной службе.

Борцов из народа за оптимизацию автобусных маршру-
тов в Балакове просят изложить свои варианты на бумаге.
Свои проекты и предложения следует представлять в отдел по
работе со СМИ, общественными организациями, этнически-
ми и конфессиональными сообществами администрации Ба-
лаковского муниципального района (каб. № 215 или № 214).

Центр занятости населения рекомендует новую
версию сайта www.trudvsem.ru. Портал объединяет
наиболее успешный опыт коммерческих сайтов по
поиску и подбору работы, возможности государ-
ственной службы занятости населения, а также
наработки в сфере электронного правительства.

Являясь государственной информационной системой,
портал предоставляет все свои сервисы как работодателю,
так и соискателю бесплатно. Отличительной чертой сайта
www.trudvsem.ru является база вакансий, формируемая
сетью из более 2,5 тысяч центров занятости населения.
При этом база вакансий может наполняться и самими ра-
ботодателями.
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Внести

изменения
Повестка дня первого по счёту коми-

тета состояла из восьми вопросов, пер-
вым из которых было утверждение гра-
фика заседаний на четвёртый квартал
этого года. Его утвердили без споров:
40-е заседание пройдёт 28 октября,
41-е – 25 ноября и 42-е – 23 декабря.

Споры начались по поводу второго
вопроса – о внесении изменений в ре-
шение Совета МО город Балаково от 26
ноября 2010 года «Об утверждении про-
граммы комплексного развития систем
коммунальной инфраструктуры МО го-
род Балаково на период до 2025 года».
Докладчик – директор управления ЖКХ
Павел Канатов – пояснил следующее:

– Данная программа была утверж-
дена в 2010 году, тогда в ней отсутство-
вал раздел, касающийся утилизации
твёрдых бытовых отходов. Как извест-
но, в 2012 году вышло постановление
Правительства РФ, в котором утверж-
дены требования новых правил захоро-
нения ТБО. После этого был принят ещё
целый ряд нормативных документов. В
соответствии с этими нормами и пра-
вилами необходимо внести изменения
в данное решение городского Совета,
принятое народными избранниками в
ноябре 2010 года.

Коррупциогенность
отсутствует
Павел Канатов напомнил: городской

полигон, который был введён в эксплу-
атацию ещё в 1966 году, не отвечал ни-
каким требованиям экологической бе-
зопасности. Отходы сваливались про-
сто на землю, разлагаясь на открытом
воздухе, отравляя окружающую среду
и проникая в грунтовые воды. Кроме

В минувшую пятницу состоялись два заседания комитета по

бюджетно-финансовой, экономической, социальной политике

и вопросам ЖКХ Совета МО город Балаково (одно – очередное,

другое – внеочередное) и, собственно, сам Совет.

того, полигон уже на 85% заполнен, даль-
нейшая его эксплуатация невозможна.
Павел Степанович рассказал о мероп-
риятиях, которые проводились с целью
минимизации вреда природе, в числе
которых и строительство мусоропере-
рабатывающего комплекса мощностью
150 тыс. тонн в рамках реализации кон-
цессионного соглашения в отношении
систем коммунальной инфраструктуры
– системы переработки и утилизации
(захоронения) ТБО.  По словам Павла
Канатова, никаких дополнительных рас-
ходов бюджета эти изменения не влекут,
правовое заключение к данному проекту
гласит, что и коррупциогенные факторы
тут отсутствуют.

Хочу всё знать!
Вот тут-то и начались споры. Депу-

тат Русин поинтересовался: каким об-
разом будут минимизированы расходы
по утилизации ТБО в связи со строи-
тельством завода и для кого? Ему отве-
тил Павел Канатов: за счёт того, что из
общей массы отходов будут извлекать-
ся пластик, полиэтилен, металл, бумага,
в связи с чем расходы по утилизации
снизятся. И коснётся это прежде всего
населения.

– То есть вопрос о тарифе и прозрач-
ности его начисления будет снят? – пе-
респросил Сергей Русин.

– Вопрос о прозрачности тарифа тут
не стоит, – парировал Павел Канатов, –
деньги тут вообще не рассматривают-
ся. Эта программа принята для всей
страны, нам нужно только внести изме-
нения в решение Совета, которые вы же
и приняли в 2010 году.

– Мне непонятно, куда мы тогда так
торопимся, – присоединился к прениям
депутат Журавлёв. – Не секрет, что с не-
давних пор при слове «мусор» всех на-

чинает трясти, поэтому давайте внима-
тельно рассмотрим вопрос на рабочей
группе.

Предупреждать
надо!
Юрист районной администрации

Олеся Сударкина пояснила: данная про-
грамма разработана в пределах дей-
ствия генплана, кроме того, губернатор
области Валерий Радаев буквально на
днях одобрил программу софинанси-
рования строительства мусороперера-
батывающего комплекса, цена вопроса
– 300 млн рублей, это деньги инвесто-
ров, которые «зайдут» к нам. ЗАО «Уп-
равление отходами» уже подтвердило
заявку на получение денег, и наше не-
участие в данной программе ставит под
угрозу её выполнение.

Депутаты высказали претензии –
почему нельзя было поставить их в из-
вестность хотя бы месяц назад, чтобы
можно было детально изучить вопрос.
Тем не менее при голосовании вопрос
был всё-таки принят. Но, забегая впе-
рёд, скажу: к нему народные избранни-
ки ещё вернутся.

Не один
раз...
 Сразу же после комитета состоя-

лось заседание Совета, на котором
вновь начались споры по вопросу вне-
сения изменений в программу комп-
лексного развития систем коммуналь-
ной инфраструктуры МО г. Балаково на
период до 2025 года. Голосовали не
один раз, но в результате скрупулёз-
ных подсчётов голосов этот вопрос так
и не прошёл.

И уже после Совета народные из-
бранники провели теперь уже внеоче-
редное заседание комитета, на котором
рассмотрели всё тот же злополучный
«мусорный» вопрос. В результате они
приняли-таки предложение Александ-
ра Журавлёва о создании рабочей груп-
пы, которая в конце концов должна де-
тально во всём разобраться.

Ирина БУГАНИНА
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Жаркое лето-2016 как никогда

способствовало успешному

капитальному ремонту общего

имущества многоквартирных

домов. Конечно, сейчас, в дни

дождливой осени, окончатель-

ные итоги подводить рано, но

промежуточные – в самый раз.

Полсотни крыш

и километры труб...
О том, что уже

сделано на ниве капи-
тального ремонта, а
что предстоит сде-
лать до конца года,
мы расспросили Ок-
сану Николаеву, на-
чальника отдела по
координации рабо-
ты  ЖКХ админист-
рации БМР.

– Оксана Валерьевна, сколько жи-
лых домов планировалось в 2016 году
отремонтировать и какие виды работ
должны проводиться?

– В соответствии с краткосрочным
планом капитального ремонта в текущем
году было запланировано проведение ре-
монтных работ в 195 многоквартирных
домах (214 объектов). Виды работ такие:
запланирован ремонт крыш в 53 домах, а
на 160 объектах – ремонт внутридомовых
инженерных систем. Отремонтированы
будут системы холодного (в 95 МКД), го-
рячего (в 54 домах) водоснабжения, в 3
домах приведут в порядок энергохозяй-
ство, системы теплоснабжения – в 2 до-
мах, в 5 МКД отремонтируют системы во-
доотведения, в одном доме – выходы из
подъездов. В доме 120а на ул. Шевченко
проведут усиление несущих строительных
конструкций.

– Сколько на всё это потребуется
средств и из каких источников они
поступят?

– Объём финансирования краткос-
рочного плана по прогнозам составляет
92,8 млн рублей. Собственникам поме-
щений в многоквартирных домах, кото-
рые формируют Фонд капитального ре-
монта на счёте регионального оператора
(«общий котёл») за период с 1 октября
2014 года по 31 августа 2016 года начис-
лено к оплате 375,7 млн рублей, в том чис-
ле за муниципальный жилищный фонд –
18 млн. В «общий котёл» на 1 сентября от
собственников, включая средства мест-
ного бюджета, поступило 155,1 млн руб-
лей (41,28%), этих средств достаточно

для финансирования краткосрочного ка-
питального ремонта.

– Но задолженность-то всё равно
есть?

– Да, она составляет более 220 млн
рублей.

Конкурсы проходят,

крыши ремонтируются
– Каким образом привлекаются

подрядные организации, делающие
капремонт?

– Это делается на конкурсной основе.
Аукционы объявляет фонд капитального
ремонта. Так, на 15 сентября текущего
года фондом проведены конкурсы по от-
бору подрядчиков для выполнения ре-
монта крыш в 53 домах (100%), для уси-
ления несущих конструкций в доме 120а
на ул. Шевченко, для ремонта внутридо-
мовых систем горячего водоснабжения
в 57 домах (60%), по горячему водоснаб-
жению – в 41 доме (76%). Кроме того,
проведены на 100% конкурсы для осуще-
ствления строительного контроля за про-
ведением ремонта крыш.

– А после проведения конкурсов
договоры заключаются?

– Да, уже заключены договоры на ре-
монт кровель в 47 домах, ведётся ремонт
в 27 МКД, в 16 домах ремонт уже завер-
шён, в том числе в 10 домах ремонт крыш
принят Фондом капитального ремонта.
Это д. 45 по ул. Рабочей; дд.17, 25, 97, 106
по ул. Шевченко, д.  45 по ул. Свердлова,
д. 3а по ул. Факел Социализма, дд.113,
121 по ул.Чапаева, д. 9 по набережной 50
лет ВЛКСМ.

– Оксана Валерьевна, а что с ре-
монтом коммуникаций?

– Там, где прошли конкурсы, проводят-
ся общие собрания жителей, после сбора
подписей подрядные организации присту-
пят к ремонту систем горячего, холодного
водоснабжения и электроснабжения. По-
годные условия на такие работы существен-
но не влияют: это не кровля, которую, есте-
ственно, ремонтировать надо в сухую пого-
ду. До конца года эти работы завершатся.

И в городе, и на селе
– Определены ли уже планы на

2018–2019 годы?
– Да. Причём запланирован ремонт

не только в городских домах, но и в жи-
лом фонде сельских МО. Так, в 2018 году
планируется проведение капремонта в
285 многоквартирных домах (496 объек-
тов), в том числе в 5 сельских домах
(12 объектов). Крыши будут ремонтиро-
ваться в 133 МКД, в том числе в 5 сельс-
ких; внутридомовые инженерные систе-
мы – на 363 объектах, сети холодного во-
доснабжения – в 194 домах (в том числе
в 3 сельских),  горячего – в 161 доме (в
том числе в одном сельском). Установка
коллективных приборов учёта будет про-
изведена в 2 домах на селе. В 4 домах
отремонтируют систему теплоснабжения,
в том числе в одном сельском доме.

Планы на 2019 год таковы: ремонт бу-
дет произведён в 231 доме, в том числе в
9 домах сельских МО. Кровли приведут в
нормативное состояние в 79 домах (в том
числе в 5 на селе), системы ХВС – в 66
домах (из них 5 сельских), ГВС – в 46 до-
мах (один дом на селе). В городе плани-
руется замена лифтов в 35 домах, ремонт
систем водоотведения – в 47 МКД, бла-
гоустройство возле 2 домов.

– То есть уже и жители сёл про-
никлись темой капремонта?

– Несомненно, причём собственни-
ки жилья платят взносы в Фонд сами, а
на ремонт тех квадратных метров, что на-
ходятся в собственности муниципаль-
ной, средства поступят из районного
бюджета. Главное – деньги, поступаю-
щие в Фонд капитального ремонта, ра-
ботают, люди эту конкретную работу ви-
дят, а если у собственников есть жела-
ние копить средства на специальном
счёте дома, то и эта возможность ими
также активно используется. При таком
способе можно, не ожидая, пока до вас
дойдёт очередь, ускорить сроки капре-
монта и привести в порядок и кровлю, и
коммуникации.

Беседовала Ирина БУГАНИНА
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Наталья Мазина, первый заместитель областного министра

здравоохранения:

1. Развитие учреждений соцсферы неразрывно связано с увеличением финан-

сирования. Так или иначе, оборудование, оплата труда, ремонт – это основные ста-
тьи расходов, которые невозможно отложить. Если брать учреждения здравоохра-

нения, то в соответствии с программой государственных га-
рантий основная часть медицинских услуг оказывается па-
циентам бесплатно. В то же время у людей есть выбор – они
могут обратиться за помощью в частные медицинские орга-
низации. Сегодня региональными и районными властями
проводится много культурных и спортивных мероприятий,
которые жители могут посетить абсолютно бесплатно.

2.  Состоявшиеся выборы отразили доверие населе-

ния к проводимой политике, в том числе и в сфере здраво-
охранения. Уверена, что реализация партийных проектов
избранных депутатов Государственной Думы будет способ-
ствовать развитию отрасли здравоохранения в регионах.

3.  Вакцинация против гриппа является наиболее эф-

фективным способом предупреждения заболевания, а при заражении – сводит к
минимуму возможные осложне-
ния. Таковы данные Всемирной
организации здравоохранения. Я
ежегодно делаю прививку от
гриппа и рекомендую пройти вак-
цинацию всем жителям. Постав-
ка вакцины в Саратовскую об-
ласть продолжается. Важно сде-
лать прививку до начала эпидсе-
зона, чтобы защитить себя от
гриппа и его осложнений.

4.  Популярность артиста за-

висит от многих факторов, уси-
лий организаторов конкурса в
том числе. Возможно, после уча-
стия в таких состязаниях люди
сосредотачиваются на индиви-
дуальных проектах. Например,
врачи Саратовской области так-
же регулярно участвуют в твор-
ческих конкурсах и занимают
призовые места. Но даже после
победы они концентрируются на
основном виде деятельности –
оказании медицинской помощи
населению.

На этой неделе у героев нашей постоянной

рубрики мы, как всегда, спрашивали о насущ-

ном. Итак, наши вопросы:

Сейчас существует такая тенденция: зарабатывать
деньги. В связи с этим цены на муниципальные ус-
луги для населения постоянно растут и сходить в
бассейн, например, не всякий может себе позво-

лить. Как Вы считаете, должны ли социально значимые
муниципальные учреждения – спорта и культуры и др. –
оказывать услуги населению бесплатно (или за неболь-
шую приемлемую плату) или же бюджеты муниципали-
тетов надо пополнять?

Прошли очередные выборы. Изменится ли что-
то в Вашей жизни после выборов депутатов Гос-
думы? Что именно и в какую сторону?

Олег Наточин, автор и исполнитель песен:

 1. Сейчас стараются заработать все, потому что без этого не

прожить, и муниципальные предприятия должны зарабатывать
тоже, так как дотации слишком малы. Но они не должны это пре-
вращать в чистый бизнес, особенно если дело касается культуры
и спорта. Оправдываться тем, что лучше пополняется местный
бюджет, просто неприемлемо. Цены на посещение муниципаль-
ных спортивных и культурных центров должны быть доступны для
всех слоёв населения.

2. На этот вопрос я хочу ответить словами Марка Твена: «Если

бы от выборов что-то зависело, то нам бы не позволили в них
участвовать». А если серьёзно: на выборы я ходил, но говорить, за
кого проголосовал, не буду.

3. Нет, прививки от гриппа никогда не делаю и считаю, что это не нужно, так как

угадать штамм гриппа, который будет в данном сезоне, просто невозможно. Организм
должен сам бороться с заболеванием, а когда ему вводят непонятно что, иммунитет
только ослабевает. Считаю, что на этих прививках ежегодно наживаются крупные фар-
макологические компании.

4.  Олеги хоть и вещие, но не всевидящие. Я не знаю, куда потом исчезают победители

проекта «Голос», но надеюсь, что ничего плохого с ними не происходит. Проект «Голос»
очень удачный, зрелищный, но это шоу, на которое выделяются большие деньги, и, соот-
ветственно, здесь зарабатываются большие деньги. Приходят действительно очень та-
лантливые люди, и мне обидно, что про них потом шоу-бизнес просто-напросто забывает.

Виталий Мамченко, инспектор

ГИБДД по пропаганде безопасности
дорожного движения:

1. Всё нуж-

но сделать дос-
тупным для на-
рода. Дешевле
услуга – больше
народа потя-
нется, а значит,
и поток средств
в казну не
уменьшится. И
таланты выяв-
ляться будут. Те,
кто хочет, – бу-
дут заниматься, а лентяи не будут хо-
дить даже за бесплатно.

2. Мы – «слуги государевы».  А

потому на подобные вопросы не отве-
чаем.

3. Да, регулярно делаем привив-

ки, всей семьёй, считаем, что полез-
но. Ни разу хуже от этого не было.

4. Скорее всего, они едут домой,

возвращаются к своей нормальной,
рабочей, тихой и счастливой жизни!

Надвигается холодный сезон – сезон простуд и
гриппа. Как Вы считаете, нужно ли делать при-
вивку от гриппа и почему? Прививались ли лично
Вы от гриппа?

После окончания любого сезона телепередачи
«Голос» финалисты конкурса почему-то исчеза-
ют из широкого поля зрения. Как Вы думаете,
куда деваются финалисты «Голоса»?
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Про тех, кто шёл по Быково-Отрог-
скому муниципальному образованию
да так и не дошёл до заветного депу-
татского мандата, стоит продолжить
разговор. И задаться вопросом, поче-
му жители округа не проголосовали за
некоторых кандидатов,  в том числе за
Сергея Мантопту?

Когда люди спрашивают, где рас-
положено село Быков Отрог, обычно от-
вечают, что там недалеко находится бе-
лая гора. Именно та белая гора, что
принадлежит балаковскому филиалу АО
«Апатит».  За хранение оной богатей-
шее предприятие России не платит в
полном объёме налоговые сборы. Но это
другой разговор. Так вот, филиал выс-
тавил на выборы троих своих работни-
ков, что вполне объяснимо, и ничего за-
зорного в этом нет. После подсчёта го-
лосов выяснилось, что из троих канди-
датов от «Апатита» только один, а имен-
но Александр Одинцов, получил депу-
татский мандат. Что тоже, впрочем,
объяснимо.  Одинцов известен и как
производственник, и как депутат рай-
онного Собрания. Да он и постарше сво-
их двоих коллег по «Апатиту»: одного по-
чти на десять лет, а другого аж на 17
лет. Так что у проигравших  всё впере-
ди, и есть время доказать, что они дос-
тойны носить высокое, но ответствен-
ное звание депутата.

К сожалению, не все так считают, и
в первую очередь – один из бывших
кандидатов в депутаты, а также его парт-
нёры по производству и, наверное, по
политической деятельности. Речь, ко-
нечно же, о Сергее Мантопте, его руко-
водителях в «Апатите» и вопиющем слу-
чае, который произошёл в селе Быков
Отрог после выборов.

Село Быков Отрог находится все-
го-то в девяти-десяти километрах от
города Балаково. Большое поселение,
где в настоящее время проживает
около 1200 человек. По некоторым
сведениям, около 100 человек ежед-
невно добирается до города. Некото-
рые из них едут решать самые нео-
тложные вопросы в районные орга-
низации. Кроме того, есть дети, ко-
торые учатся в городских школах, есть
студенты вузов и учащиеся коллед-
жей. Раньше доставку людей осуще-
ствлял автобус,  который принадле-
жит одному из подразделений АО
«Апатит». Называется оно – автотран-
спортное предприятие «Автомоби-
лист», где генеральным директором

считается и работает тот самый Сер-
гей Мантопта. Возили людей не бес-
платно, а по 30 рублей за поездку. Это
было удобно и жителям, и транспорт-
ному предприятию, ведь сбор за про-
езд  покрывал не только затраты на
бензин, но и заработную плату води-
телей. И вот тут, сразу же после выбо-
ров, когда С. Мантопта их проиграл, ав-
тобусы просто-напросто перестали ос-
танавливаться у поджидавших их лю-
дей, стали проезжать мимо. Трудно,
конечно, поверить и связывать случив-
шееся с выборами, но от фактов, как
говорится, никуда не денешься. И ник-
то ведь не удосужился объяснить лю-
дям, почему взятые  взаимовыгодные
социальные обязательства были в од-
ностороннем порядке прекращены?

Нет, люди не остались без транс-
порта, хотя пригрозили перекрыть фе-
деральную трассу. Районные и местные
власти выяснили обстоятельства слу-
чившегося, и тут же вопрос был решён
положительно. На линию вышел вре-
менный маршрут, который обеспечило
муниципальное транспортное предпри-
ятие «БЭТ».  Интересно, что возглавля-
ет «БЭТ» Игорь Кочеганов, тот самый
кандидат в депутаты, который выиграл
выборы на местном округе.

До следующих выборов очень да-
леко, но, думается, жители села надол-
го запомнили этот некрасивый случай.
И, следуя вековой мудрости, обязатель-
но проголосуют за тех, у кого слово ни-
когда не расходится с делом.

Салимжан ГАЙСИН

Пока верстался номер

Пока верстался номер газеты «Балаковские вести», появилось сообщение,
распространённое пресс-службой БФ АО «Апатит». В нём руководство филиала
приносит извинения жителям села Быков Отрог за доставленные неудобства и
объясняет причины случившегося. Всё вроде бы встало на свои места. Однако
необходимо остановиться на одном важном моменте: жители сёл не оказались
брошенными на произвол судьбы. Власти и Быково-Отрогского муниципально-
го образования, и Балаковского района тут же оперативно среагировали и пус-
тили на маршрут муниципальные автобусы. Так будет и впредь, если кто-то
нарушит партнёрские соглашения, и тогда перевозками пассажиров будут за-
ниматься те, кто не допустит таких вот перебоев.

Как известно, в Балакове прошли выбо-
ры не только в Государственную Думу,
но и довыборы депутатов в Быково-От-
рогское муниципальное образование.
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Бежит ручей,

течёт ручей...

На протяжении многих лет водоснаб-
жение села Большой Кушум производит-
ся из открытого водоёма – озера Лебя-
жье, которое, в свою очередь, пополня-
ется талыми водами. Вода из озера не
соответствует критериям питьевой, а
используется исключительно в техни-
ческих целях.

Питьевую воду жители берут из че-
тырёх колодцев, которые расположены по
берегам водоёма. Уровень воды в колод-

В озеро Лебяжье снова закачи-

вают воду – такое сообщение

пришло в редакцию нашей

газеты из пресс-службы адми-

нистрации Балаковского муни-

ципального района.  Водоснаб-

жение села едва не оказалось

под угрозой из-за измельчания

главного сельского водоёма,

из которого жители села берут

воду для хозяйственных нужд

и от  полноводности которого

напрямую зависит уровень

воды в сельских колодцах

с питьевой водой.

цах напрямую зависит от уровня воды в
озере, поэтому, когда оно мельчает, у сель-
чан возникают перебои и с питьевой во-
дой тоже. А мельчает Лебяжье ежегодно
– тому способствуют и погодные условия,
и разросшийся камыш, который вбира-
ет очень много воды.

Общая площадь озера – около 60 гек-
таров, глубина – 1,5–2 метра. Такого объё-
ма воды не хватает даже на год. Един-
ственный выход – перекачка воды из реки
Большой Иргиз, что является достаточно
дорогостоящей процедурой. Дело в том,
что вода из Иргиза гонится по трубе дли-
ной в 8,5 километров, в связи с чем воз-
никают значительные расходы на поддер-
жание состояния
трубы и насоса и, со-
ответственно, на
электроэнергию.

Жители пыта-
лись найти более
простой вариант –
перекачивать воду не
из Иргиза, а из со-
седней реки Боль-
шой Кушум. Однако
быстро стало понят-
но – вода из реки для
полива и питья скота непригодна. Реша-
ющую роль сыграло высокое содержа-
ние сероводорода (из-за чего вода име-
ет неприятный затхлый запах). Кроме
того, в воде из р. Большой Кушум содер-
жится очень много соли. После несколь-
ких недель применения такой воды сель-
чане заметили, что на земле стала обра-
зовываться солевая корка.

Вода была, есть и будет

В этом году уже дважды производи-
лась искусственная докачка воды из Ир-
гиза. Последняя – в начале июля. Ме-
роприятия выполнялись в рамках режи-
ма угрозы ЧС. Меж тем специалисты уп-
равления по делам ГО и ЧС админист-
рации района прогнозировали повторе-
ние ситуации, а потому в бюджете сель-
ского муниципалитета были изысканы
средства на проведение повторных ра-
бот по закачке воды из реки Иргиз, и,
как следствие, для реализации запла-
нированных мероприятий объявлен аук-
цион. Всё бы ничего, но в аукционе при-
няла участие только одна фирма, кото-
рая (а это выяснилось только после за-
вершения  всех конкурсных процедур) не
имела права на водопользование. В ито-

ге аукцион
признали не-
действитель-
ным, подряд-
чик не выяв-

лен, а озеро продолжает пересыхать.
В то же самое время в Саратовской

области есть компания, которая обладает
всеми необходимыми допусками на во-
допользование – это ФГБУ «Управление
мелиорации земель и сельскохозяйствен-
ного водоснабжения по Саратовской об-
ласти». Более того, на реке Иргиз даже
установлены насосы, посредством которых
ранее восстанавливался требуемый уро-
вень воды в озере. Они, кстати, до сих пор
стоят на балансе указанного ведомства.
Однако Саратовмелиоводхоз проигнори-
ровал участие в аукционе, объяснив свою
пассивность отсутствием электронного
ключа. Возникла, что называется, тупико-
вая ситуация: по факту проблема суще-
ствует, есть средства на её устранение, но
нет подрядчика, который бы возмездно
произвёл необходимые работы.

Но! – людей это касаться не должно,
поэтому в третий раз за сезон бремя от-
ветственности за устранение возникшей
беды взял на себя районный бюджет. Из
фонда чрезвычайных ситуаций админи-
страции БМР выделили средства на орга-
низацию требуемых мероприятий.   Есть
все основания полагать, что до начала лета
следующего года данная проблема не
коснётся жителей близлежащего села.

По информации пресс-службы  АБМР

Иван Чепрасов,
глава
администрации
БМР:
– Вопрос обеспе-

чения жителей сельс-
ких поселений техни-
ческой и питьевой во-
дой  – первоочеред-
ной для районной

власти. Ни одна жалоба не остаётся без
внимания. Обслуживанием системы
водоснабжения сельских поселений у
нас занимаются две организации, ко-
торые мы хорошо знаем. Благодаря их
профессионализму в районе нет пере-
боев с доставкой технической воды.
Исключение составляют только те на-
селённые пункты, где проблемы с во-
дой возникают в связи с природными
особенностями, как в случае с Боль-
шим Кушумом. Но и здесь мы держим
руку на пульсе и контролируем ситуа-
цию. Помогаем всеми силами. Кроме
того, сейчас мы целенаправленно за-
нимаемся тем, что побуждаем глав
сельских поселений активно готовить
проектно-сметную документацию и
иные документы, которые дают воз-
можность участвовать в различных це-
левых программах, цель которых по-
мочь обеспечить сёла качественной пи-
тьевой водой.
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Плохих дорог
ЗДЕСЬ НЕ БУДЕТ

– Результаты трудов по ремонту дороги в Ершовском направ-
лении с применением фосфогипса оказались неплохими, но ког-
да же дорога будет отремонтирована капитально? – такой вопрос
прозвучал из зала.

В начале своего ответа глава администрации БМР сделал нео-
жиданную ремарку:

– Я понимаю, что мой ответ может многим не понравиться, но
если за тот фосфогипс, который хранится у нас на территории
БМР, будут соответствующим образом платить, то у нас все доро-
ги будут из гранита. И мы сегодня эту работу системно ведём, –
заявил Иван Васильевич.

Глава администрации БМР также пояснил, что на ремонт и со-
держание всех региональных дорог, к которым относится Ершовс-
кая дорога, из областного бюджета ежегодно выделяется 5 млрд
рублей. Почти половина этих средств уходит на содержание одной
лишь трассы Саратов – Озинки. Но уже принято решение, что она
будет передана на федеральный уровень. Таким образом, на ре-
монт региональных дорог в областном бюджете высвобождается
2 млрд 400 млн рублей. Значительно вырастет региональный до-
рожный фонд и за счёт отчислений с акцизов на бензин.

– Губернатором поставлена задача: в 2017-м году привести в
порядок все внутриквартальные дороги в городах, а в 2018-м году
все средства направить на село. Есть все основания полагать, что
до конца 2018-го года мы приведём в нормативное состояние все
сельские дороги, – подчеркнул Иван Чепрасов.

Он также отметил, что все подъездные к сёлам дороги в этом
году переданы в район и за качество их ремонта теперь отвечает
районная власть. Народ–власть–народ – этот принцип обратной
связи должен набирать обороты.

– Когда будет с вашей стороны понимание и поддержка на-
ших просьб о наведении порядка в каждом селе? Нужна только
добрая воля, – сказал И.В.Чепрасов, обращаясь к сельчанам.

В свою очередь, жители Быкова Отрога обратили внимание
главы администрации БМР на одну из плохих дорог в этом селе,
которая даже не отсыпана щебнем, а по ней ходит школьный авто-
бус, что очень опасно. Пояснения по этому поводу дал недавно
приступивший к исполнению обязанностей главы Быково-Отрог-
ского МО Станислав Мельник. Он сообщил, что уже в курсе этой
дорожной проблемы. В ближайшее время дорога будет отсыпана
щебнем и отгрейдирована, пообещал Станислав Мельник.

Марина СМИРНОВА

Вопросы по ремонту дорог граждане задают
практически на всех встречах с главой админи-
страции БМР. Причём и городские, и сельские
жители дорожную тему поднимают одной из
первых. Не так давно на встрече с жителями сёл
Быково-Отрогского МО, проходившей в соци-
ально-культурном центре села Быков Отрог,
первый вопрос из зала, адресованный И.В. Чеп-
расову, также был  о дорожном ремонте.

«Веселись,
СЕЛО РОДНОЕ!»
Под таким девизом в этом году в с. Быков
Отрог проходил День села. Праздновали
его жители и гости села 17 сентября.
Торжественная часть проходила в акто-
вом зале социально-культурного центра.

С праздником сельчан поздравили председатель
Совета Быково-Отрогского МО Андрей Жданов и  и.о.
главы БОМО Станислав Мельник. Отдельно они обра-
тились к мамочкам с новорождёнными детьми и под-
готовили для них специальные подарки. В этом году в
селе Быков Отрог родилось 13 ребятишек. Поздрав-
ления и подарки ждали и пятерых долгожителей. На
сцену приглашались и супружеские пары. В селе 2 се-
мейные пары отметили полувековой юбилей совмест-
ной жизни, ещё две супружеские пары уже 55 лет жи-
вут вместе, а чета Голюковых отметила 60-летие со-
вместной жизни.

Лучшей улицей села в этом году стала улица Зелё-
ная. Всем её жителям были подарены пакетики с се-
менами цветов. За активное благоустройство приле-
гающей территории было отмечено руководство шко-
лы и центрального магазина. Лучшими подворьями
этого года стали ЛПХ Курмановых, Смирновых, Кузь-
менковых. Все получили памятные подарки.

Праздничная концертная программа была состав-
лена из номеров, подготовленных участниками мест-
ной художественной самодеятельности. Свои выступ-
ления показали вокальная группа «Волжанка», хореог-
рафический коллектив «Искра», театральная студия
«Образ». В сценарий праздника были вплетены кон-
цертные номера сольного пения, перед зрителями
выступили Эльвира Колташева и Диана Маряшина.
Участие в концерте приняли и приглашённые гости:
танцевальный коллектив «Колорит», Олег Наточин,
Марина Камьянова, Ирина Нагаева. Далее было на-
родное гулянье. На улице организовали ярмарку, про-
дажу сладостей и шашлыка.

В проведении Дня села  помощь  оказала админи-
страция Быково-Отрогского муниципального образо-
вания.

 Анастасия Гребнёва,
жительница с. Быков Отрог

САРАТОВСКАЯ ПШЕНИЦА
ПОЛЬЗУЕТСЯ СПРОСОМ
ЗА ГРАНИЦЕЙ

Экспорт зерновых культур из Саратовской
области в этом году составил 230 тысяч тонн,
из них 130 тысяч тонн зерна нового урожая.

Министр сельского хозяйства области Татьяна
Кравцева отмечает, что по-прежнему самой востре-
бованной культурой на экспорт остаётся пшеница. Её
охотно закупают Азербайджан, Грузия и Турция.

Напомним, что в Саратовской области в этом году
собран небывалый урожай зерновых культур – 4,1 млн
тонн. На сегодняшний день стопроцентно завершил-
ся  процесс засыпки семян. В общем объёме, отмеча-
ют в министерстве сельского хозяйства области, бо-
лее 9 тыс. тонн приходится на семена элитных сортов.
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В начале сентября 10 жителей нашего города, в их

числе 3 ребёнка в возрасте от 2 до 11 лет, одновре-

менно попали в больницу с  признаками сальмонеллё-

за. Сведения об этом были переданы в Управление

Роспотребнадзора по Саратовской области.

Библиотеки

объединять

ЗАКОН

НЕ ПОЗВОЛЯЕТ
Уважаемая редакция!
Слышала, что в целях эко-
номии бюджетных средств
две центральные библио-
теки – межпоселенческую и
городскую, которые находятся в городе
Балаково, – собираются объединять, т. е.
снова, как и было ранее, создать объеди-
нённую централизованную систему с од-
ной центральной библиотекой на Лени-
на, 80, и одним директором. Так ли это?
Если да, то это было бы, наверное, целе-
сообразно с экономической точки зрения.
Да и есть ли такая острая необходимость
нашему городскому бюджету в век инфор-
мационных технологий, когда библиоте-
ки давно потеряли свою актуальность, и
на фоне экономического кризиса, когда
всё оптимизируют, содержать сразу две
центральные библиотеки, дублирующие
одна другую? Что думает по этому поводу
администрация района?

И.В. Смирнова,
ваш постоянный читатель

На вопрос нашей читатель-
ницы отвечает Александр
Балуков, заместитель
главы АБМР по экономи-
ческому развитию и
управлению муниципаль-
ной собственностью:

– Объединение двух му-
ниципальных учреждений культуры – МАУК
«Межпоселенческая центральная библиоте-
ка Балаковского муниципального района» и
МАУК «Балаковская городская центральная
библиотека» в одну централизованную биб-
лиотечную систему не планируется, так как
это противоречит Федеральному закону от
6.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в
Российской Федерации».

МАУК «Межпоселенческая центральная
библиотека Балаковского муниципального
района», в структуру которой входят 16 сель-
ских библиотек, финансируется из бюдже-
та Балаковского муниципального района.
Данное учреждение формирует библиотеч-
ный фонд района, осуществляет библиотеч-
ное обслуживание жителей района, мето-
дическое и информационное обеспечение
сельских библиотек.

МАУК «Балаковская городская централь-
ная библиотека»,  в структуру которой вхо-
дят 9 городских библиотек, содержится за
счёт средств бюджета муниципального об-
разования город Балаково и осуществляет
библиотечное обслуживание жителей горо-
да, предоставляя широкий перечень инфор-
мационных и досуговых услуг.

Специалисты этого
надзорного ведомства
провели эпидрасследова-
ние. По его результатам
пришли к выводу, что при-
чиной отравления всех
этих несвязанных между
собой людей могли стать
пирожные «Птичье моло-
ко», произведённые в од-
ном из саратовских конди-
терских цехов. Производ-
ственная мощность цеха
небольшая, свою продук-
цию он реализует в Бала-
кове, Балашове и Сарато-
ве. Случаи отравления
были зарегистрированы
только в нашем городе.

– Во время проверки са-
нитарно-гигиенического состояния по-
мещений кондитерского цеха  был вы-
явлен ряд нарушений, за которые пред-
приятие понесёт административную
ответственность, но бактерия сальмо-
неллы или другой кишечной инфекции
на производстве не обнаружена, – об
этом рассказала начальник отдела
надзора  по гигиене питания Управ-
ления Роспотребнадзора по Сара-
товской области Елена Никонова. –
Эпидрасследование в отношении кон-
дитерского цеха продолжается.

Елена Никонова также пояснила,
что проведена проверка и в 6 бала-
ковских магазинах торговой сети, где
покупались пирожные. Там тоже вы-

явлены нарушения, за которые пола-
гаются административные штрафы,
но не более того. Таким образом, ут-
верждать с уверенностью, что источ-
ником отравления являлись именно
пирожные, специалисты не берутся.

В свою очередь, заместитель
главного врача детской городской
больницы г. Балаково Сергей Кузь-
мин пояснил, что отравление у детей
не было тяжёлым. Все они из одной
семьи, поступили в больницу больше
трёх недель назад и уже давно выпи-
саны домой.  Сергей Юрьевич был от-
кровенно удивлён, что в СМИ подняли
эту тему тогда, когда она, по его мне-
нию, уже закрыта.

Но умалчивать сей факт тоже
нельзя. Ведь после перенесения за-
болевания даже в лёгкой типичной
форме организму, особенно детс-
кому, требуются время и благопри-
ятные условия для восстановления,
так как при сальмонеллёзе наруша-
ется водно-солевой обмен, всасы-
вание питательных веществ, микро-
элементов и витаминов, ослабевает
иммунная система.

На всякий случай начальник от-
дела надзора по гигиене питания уп-
равления Роспотребнадзора  по Са-
ратовской области рекомендует всем
любителям пирожных при их покупке
обращать внимание на дату изготов-
ления, сроки годности и условия хра-
нения кондитерских изделий.

Лера МИРНАЯ

Сальмонеллёз развивается втех случаях, когда в организм по-падают накопившиеся в продук-тах живые сальмонеллы. Основ-ной источник инфекции – пище-вые продукты, реже – больноеживотное, в отдельных случаяхисточником заражения можетбыть человек (больной или бак-терионоситель). Заражение про-исходит через инфицированныепищевые продукты, как правило,животного происхождения (мясои мясные продукты, молоко, яйца,особенно утиные и гусиные).

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ
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Более 200 представителей 60 пред-
приятий отрасли и около двух сотен эк-
спертов – таким был состав этого пред-
ставительного соревнования по про-
фессиональному мастерству.

– Первый отраслевой чемпионат по
методике WorldSkills даёт нам возмож-
ность сравниваться в мастерстве не
только между собой, но и с представи-
телями других российских и мировых
компаний, – отметил глава – Росатома
Сергей Кириенко, который посетил
площадку соревнований в Экспоцент-
ре Екатеринбурга.

Представители Балаковской АЭС –
ведущий инженер Сергей Бессмерт-
ный и инженер Артём Лобзенко из цеха
тепловой автоматики и измерений –
приняли участие в номинации «Про-
мышленная автоматика», а инженер-
химик Светлана Хохлова и лаборант
химического анализа Мария Бурлако-
ва из химцеха – в номинации «Лабо-
раторный химический анализ».

Своими впечатлениями поделился
Сергей Бессмертный:

– Поразил размах мероприятия,
его организация. Участникам было
предоставлено хорошее оборудование.
Правда, в нашей компетенции мы ис-
пользовали своё. Я был экспертом, то
есть наставником для Артёма Лобзен-
ко и судьёй для других участников. За-

На днях сразу десять работни-

ков Балаковской АЭС приняли

участие в церемонии награж-

дения, которую провёл дирек-

тор станции Валерий Бессо-

нов. Четверым из них Валерий

Николаевич вручил сертифика-

ты первого отраслевого чем-

пионата профессионального

мастерства Госкорпорации по

атомной энергии «Росатом»

Atomskills-2016.

Балаковские атомщики – лауреаты Atomskills-2016

дание было непростым – собрать систе-
му управления электродвигателя. На это
было отведено три конкурсных дня, за
которые нужно было смонтировать элек-
трошкафы, кабельные лотки, кабели, ус-
тановить микроконтроллер и запрограм-
мировать его по заданному алгоритму.
Считаю, что мы получили отличный опыт,
увидели, как работают другие специали-
сты, узнали новое и интересное в про-
фессиональном плане. Конечно, такие
соревнования необходимы как стимул
для дальнейшего развития, чтобы быть
на шаг впереди.

– В будущем масштабы AtomSkills
будут только расти: в этом году у нас пред-
ставлены 10 компетенций, но уже на сле-
дующий год мы увеличим их количество,
– считает директор по персоналу Роса-
тома Татьяна Терентьева, – AtomSkills –
это фестиваль профессий, и люди, кото-
рые в нём участвуют, – лучшие в своем
деле. Меня порадовало, насколько серь-

ёзно подошли к соревнованиям диви-
зионы и предприятия Росатома и как
выкладывались участники. Стремление
быть лучшим стало не только двигате-
лем подготовки к соревнованиям, но и
драйвером профессионального раз-
вития рабочих и инженеров всей от-
расли.

Кстати, для Сергея Бессмертного
участие в отраслевом туре оказалось
более чем результативным. Он будет
представлять Росатом в качестве не-
зависимого эксперта в компетенции
«Промышленная автоматика» в Тре-
тьем Национальном чемпионате сквоз-
ных рабочих профессий высокотехно-
логичных отраслей промышленности
WorldSkills Hi-Tech 2016, который прой-
дёт через месяц с небольшим, и тоже
в Екатеринбурге.

Ирина КАЗАНЦЕВА
Фото предоставлено

пресс-службой Балаковской АЭС
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Хлеб Балакова едим снова и снова!
Были с друзьями во время команди-

ровки в Москве на выставке достижений
«Народного хозяйства» и вдруг увидели
павильон с продукцией нашего родного
хлебозавода. Народ просто толпился у
прилавков, все с удовольствием дегус-
тировали продукцию, а знатоки хлеба
восхищались вкусом, традиционными,
правильными рецептами, убеждая окру-
жающих, что это настоящий, здоровый
хлеб. Караваями нашими все были про-
сто восхищены! Нам было приятно, что
продукция «Балаковохлеба» и директор

Владимир Васильевич Зотов получили
высокие оценки и награды на этой выс-
тавке.

Мы считаем, что В.В. Зотов хороший хо-
зяин и руководитель, который сумел отсто-
ять, сохранить и развить производство.

Человек делает благое дело для народа:
зерно растит, хлеб печёт и нас кормит эко-
логически чистым продуктом.

Зотов Владимир Васильевич – это дос-
тойный кандидат в Год хлебороба на звание
«Почётный гражданин г. Балаково».

Жители г. БалаковоВ. Зотов
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Вы спросите, к чему это
я? А вот к чему. По долгу
журналистской работы мне
не раз приходилось присут-
ствовать на заседаниях ад-
министративной комиссии.
Действует она коллегиаль-
но и рассматривает адми-
нистративную ответствен-
ность за нарушения норм и
правил, предусмотренных
законом «Об администра-
тивных правонарушениях на
территории Саратовской
области» и нормативно-
правовыми актами  Бала-
ковского муниципального
района. На такие заседания
приглашаются люди, нару-
шившие эти самые нормы
и правила, в
частности, за-
нимающиеся
н е з а к о н н о й
торговлей и
оказанием ус-
луг, промышля-
ющие сбытом
крепких спирт-
ных напитков
домашней вы-
работки, допускающие на
вверенной им территории
несанкционированные
свалки мусора и так далее.
Иными словами – принося-
щие вред людям, природе,
обществу и норовящие ещё
и нажиться на этом. Каждый
случай рассматривается
очень внимательно, как пра-
вило, к протоколам прикла-
дываются фотографии на-
рушений, с людьми пред-
варительно беседуют,
объясняя им их права, а в
случаях злостных повторов
или нежелания исправлять-
ся нарушителей подверга-
ют штрафам. Так вот,  кто-то
оплачивает штрафы, а кто-
то норовит скрыться в «до-
мике». Ну, не желает он пла-
тить штрафы и всё тут. Же-
лает только продолжать
своё незаконное дело.

В этом убедились учас-
тники рейда, который про-

Есть у детей такая игра: «А я в домике!». Правила просты: игроки
разбегаются, выбранный ведущий пытается их «осалить», а игрок
должен прыгнуть в «домик». Там он в безопасности. Но долго оста-
ваться в «домике» нельзя...

шёл в один из тём-
ных дождливых ве-
черов  с участием
представителей
администрации,
судебных приста-
вов и вашего по-
корного слуги.
Цель рейда – по-
влиять на тех, кто

не платит штрафы за адми-
нистративные правонаруше-
ния, вручить им повестки в
службу судебных приставов.

Что ж, едем по первому
адресу: дом на улице Братьев
Захаровых. Домофон искомой
нами квартиры не отвечает,
просим соседей открыть
дверь. Поднимаемся в
подъезд, звоним в дверь дол-
жника. Ти-ши-на! За дверью
никакого движе-
ния. Соседи, как
это сейчас водит-
ся, уверяют, что с
хозяином лично не
знакомы, но виде-
ли, что он отпра-
вился на работу в
ночь. Судебные
приставы оставля-
ют для него повес-
тку. Интересуюсь, что «натво-
рил» этот человек, мне отве-
чают: допускает на террито-
рии садоводческого товари-

щества несанкционированные
свалки, договор на вывоз му-
сора не заключает, с членами
своего товарищества работу
не проводит, а территория
вокруг превратилась в мусор-
ку. И штраф платить не хочет:
получается, он в «домике»!

Едем по следующему ад-
ресу – Рабочая, 47. На этот раз
повезло: хозяина встречаем
буквально на пороге, он одет
и готовится выйти из дома.
Говорит, спешит на работу.
Судебные приставы объясня-
ют, в чём дело. Мужчина в
курсе, но заметно нервнича-
ет, говорит на слегка повы-
шенных тонах: мол, заплачу я,
заплачу! Но – не сейчас, а поз-
же, и не всю сумму, а частя-
ми. Штрафу он подвергался

уже дважды –
опять же за несан-
кционированную
свалку, но уже на
территории га-
ражного коопера-
тива, председате-
лем которого яв-
ляется. Нехотя
подписывает по-
вестку в службу

судебных приставов, куда ему
надлежит прибыть. Потом
вместе с нами спускается вниз
по лестнице и возмущённо по-

ясняет: мусорит не он сам, а
члены его кооператива, и те-
перь, заплатив штраф из
своего кармана, он будет
разговаривать на собрании
с ними иначе.

– Я бы к вам в админис-
трацию этих нарушителей
привёл, и пусть они тоже от-
вечают! – гневается он.

Из старой части горо-
да едем на улицу Минскую.
Дом 31, четвёртый этаж.

Дверь открывает
молодая женщина
в халате. Недоуме-
вает: гражданка с
названной нами
фамилией тут не
проживает. Как до-
казательство пока-

зывает нам паспорт с про-
пиской, говорит, что купила
квартиру года четыре назад,
а названная нами фамилия
ей вовсе не знакома. Зато
она знакома мне, я не раз
бывал в рейдах по торговым
объектам и видел, как ловят
«на горячем» эту женщину.
Она торгует сушёной ры-
бой, документов на которую
не имеет, ведёт себя агрес-
сивно, заявляя, что торго-
вала и будет торговать. По-
чему называет адрес, по ко-
торому не проживает, – это
предстоит выяснить теперь
административной комис-
сии. Вероятно, её вновь
вызовут на заседание, и
очередного штрафа ей не
миновать, хоть она вроде
бы в «домике»…

Ещё одна «зашифровав-
шаяся» нарушительница
сказалась во время летнего
рейда по торговым объектам
как проживающая в доме 27
по проспекту Героев. Не нуж-
но быть провидцем, чтобы
понять – нет её по такому
адресу. Опять обман. Звоню
на следующее утро в отдел
потребительского рынка,
специалист мне отвечает:
эта гражданка С. не раз
подвергалась штрафам за
торговлю варёной кукуру-
зой. На неё оформлено 6
протоколов, и вновь – неже-
лание платить. Но даже по
правилам детской игры в
«домике» долго оставаться
нельзя. Этих нарушителей и
многих других (а рейды бу-
дут продолжаться) вновь
призовут к ответу. Игры кон-
чились, и они отнюдь не
детские. Так что отвечать
придётся по-взрослому!

Макар ЧРЕВАТЫЙ

Каждый случай
рассматривается
очень вниматель-
но, как правило,
к протоколам
прикладываются
фотографии
нарушений.

И теперь, запла-
тив штраф
из своего карма-
на, он будет
разговаривать
на собрании
с членами
кооператива.

Игры кончились,
и они отнюдь
не детские. Так что
отвечать придётся
по-взрослому!
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Виктор, расскажите, как вы
начинали, как пришли в сферу
торговли?

– Основным направлением
моей деятельности первоначаль-

но была реализация резинотехнических
изделий на территории Казахстана и го-
рода Набережные Челны. В бизнесе об-
разовались свободные средства. Оценил
ситуацию в городе – спортивными това-
рами, одеждой и инвентарём никто не
занимался. Деньги были направлены на
то, чтобы занять свободную нишу. Со
временем этот бизнес стал основным –
спорт в Балакове развивается, с рези-
ной покончено.

Перечислите ваши бала-
ковские стартапы.

– Мы (2 учредителя, они же
собственники – Виктор Шмидт и
Владимир Ключников) сначала

открыли обыкновенный магазин в мага-
зине «Башмачок» на улице Минской пло-
щадью около 100 квадратных метров.
После нескольких лет работы начал по-
являться опыт, новые партнёры. Потом
была первая наша франшиза –  магазин
«Спортландия».  Следом держали фран-
шизу магазина «Найк» на улице Ленина.
Магазин «Коламбия» на улице Трнавской
тоже был наш. Также магазин «Футтер-
ра» в ТЦ «Проспект» принадлежал нам.
Сейчас работаем с франшизой «Интер-
спорт» – перспективная, более спортив-
ная марка.

Имя этого человека  не первый раз попадает
на страницы нашей газеты. Социальная активность
компании «Интерспорт» в Балакове благодаря стара-
ниям её руководителя зашкаливает: марафон
в 5000 метров, бесплатные тренировки в беговом
клубе «Форма». Пришло время познакомить читате-
лей с одним из собственников магазина спортивных
товаров Виктором Шмидтом и его делом.

Наша справка
Имя: Виктор Александрович Шмидт
Дата рождения: 27 июля 1970 года
Образование: среднее специальное,
газоэлектросварщик
Дети: трое
Хобби: сноубординг, виндсёрфинг

В чём секрет успеха бала-
ковского «Интерспорта»?

– За 15 лет в бизнесе спортив-
ных товаров мы  ушли из малень-
ких помещений и маленьких тор-

говых центров в боль-
шие. Сейчас ситуация
такова, что торговые цен-
тры дают основной тра-
фик, а где есть покупа-
тельский трафик, там
есть и продажи. В основ-
ном стараемся работать
с франшизами, высту-
пать под именитыми
брендами и работать с
профессионалами. Магазины «Интер-
спорт» узнаваемы во всём мире, можно
увидеть точно такой же магазин в 42 стра-
нах мира. У нас соблюдаются все стан-
дарты марки, а по площади блаковский
магазин один из самых больших в Рос-
сии, больше только в Москве и Санкт-Пе-
тербурге.

Внимательный покупатель всегда
обращает внимание на то, как располо-
жен товар в магазине. Наша раскладка
стремится к разделению по видам
спорта, что подчёркивает нашу особен-
ность – не только одеть простого поку-
пателя в одежду спортивного стиля, но
и предоставить клиенту-спортсмену всё
необходимое.

Мы, в первую очередь, стараемся
представлять больше брендов мировых
лидеров. Это «Найк», «Адидас», «Рибок»
и т.д. Кроме нас в Балакове и Саратове
никто не представляет такие мировые
марки, как «Асикс», «Мизуно», «Соломон».
Помимо этих прайм-брендов в магазине
представлены собственные торговые
марки компании «Интерспорт».

Что вами движет кроме же-
лания заработать?

– Философия нашего бизне-
са. Мы не только торгуем, мы
сами создаём себе инфраструк-

туру. Продвижение здорового
образа жизни, поддержка со-
ревнований, формирование
сообществ, социальная актив-
ность – всё это помимо лояль-
ности потенциальных покупа-
телей привлекает новых лю-
дей в спорт, которых мы также
сможем обеспечить необходи-
мыми товарами.

Поделитесь планами на бу-
дущее.

– Остаться в этом бизнесе. От-
крывать магазины в крупных тор-
говых центрах Саратова. Это бу-

дут собственные проекты, ещё более за-
точенные на профессиональный спорт, –
небольшие нишевые магазины. В мага-
зине «Интерспорт» могут скоро появить-
ся такие бренды, как «Нью Бэланс» и
«Конверс».

Ваш совет начинающим
бизнесменам?

– Тем, кто хочет открыть свой
бизнес, надо подходить к этому
очень осторожно. Сейчас тяжело

начинать, и я не завидую тем, кто нахо-
дится в зоне стартапов. Люди должны
чётко понимать, как делаются расчёты
рисков, привлекать специалистов, отрас-
левых экспертов. Есть компании, зани-
мающиеся прогнозами, – это современ-
ный подход. Главное – человек должен
вкладывать душу в своё предприятие.

Лев СПЕРАНСКИЙ

?

?

?

?

Франшиза –
комплекс благ,
состоящий из прав
пользования
брендом и бизнес-
моделью франчай-
зера.

?

?
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«Уж небо осенью дышало, уж реже солнышко блистало, короче
становился день…» – так гениально великий Пушкин когда-то
поэтизировал унылую осеннюю пору. Но говорить пафосно на
эту тему можно, только когда  наблюдаешь увядание природы
из окна тёплого и светлого помещения. А если вдруг окажешься
на автобусной остановке, продуваемой холодными ветрами,
тут точно не до поэзии. Мысли в таком случае совсем иные –
быстрей бы пришёл автобус. А вдруг он совсем не придёт и что
тогда делать? На эти и другие вопросы отвечает старший инже-
нер отдела дорожного хозяйства МКУ «Управление дорожного
хозяйства и благоустройства» Сергей Устинов.

Сразу уточним: речь пойдёт о сель-
ских автобусных маршрутах. Пунктом
отправления почти всех рейсовых ав-
тобусов, курсирующих между городом
и различными сёлами района, явля-
ется автовокзал. Тем, кто уезжает в за-
данном направлении с автовокзала, всё
всегда становится ясным и понятным
уже при покупке билета. И если рейс
по какой-то причине отменён, кассир
всегда об этом знает.

Для тех же, кто впервые собирает-
ся уехать на пригородном автобусе в
сторону Натальина, Ивановки и Крас-
ного Яра, автобусное расписание при-
ходится узнавать через друзей и зна-
комых. Пунктами отправления автобу-
сов, следующих по данным маршрутам,
служат различные городские останов-
ки. На Ивановку и Красный Яр автобу-
сы отходят от остановки на 20 лет
ВЛКСМ. В сторону Натальина, в основ-
ном, от остановки в 7-м микрорайоне.

– Почему нельзя хотя бы на этих
остановках вывесить графики ав-
тобусного движения? – адресовали
мы вопрос старшему инженеру отде-
ла дорожного хозяйства Сергею Ус-
тинову.

– Когда-то на отправном пункте в
сторону Ивановки вывеска с расписа-
нием была. На этот автобус можно было
сесть не на каждой городской останов-
ке, стоящей по пути следования. Поэто-
му люди предпочитали ожидать авто-
бус там, откуда тот отправлялся, то есть
на 20 лет ВЛКСМ. Сейчас пригородные
автобусы останавливаются на всех го-
родских остановках. У тех, кто часто ез-
дит, есть расписание. На свою останов-
ку люди выходят к назначенному вре-
мени. Тем не менее вопрос по вывескам
с автобусным расписанием мы уже рас-
сматривали и будем им заниматься
начиная со следующего года.

– Не кажется ли вам, что в пер-
вую очередь автобусное расписа-
ние стоит повесить для ожидаю-
щих автобус №120, следующий по
маршруту Старая пристань – Ната-
льино? Он единственный собирает

своих пассажиров по длинному пути,
но ходит очень редко. Зачастую слу-
чается: в назначенное по расписанию
время автобус на остановке не появ-
ляется. Звонков с такими жалобами
к нам в редакцию поступает доста-
точно много. А впереди зима-холода,
и вдруг кто-то перемёрзнет во время
ожидания автобуса? Ведь маршрут
автобуса № 120 не сезонный, а круг-
логодичный.

– Тогда, спрашивается, почему к нам
в Управление дорожного хозяйства и бла-
гоустройства по автобусному маршруту
№ 120 до сих пор не поступило ни одной
жалобы? Например, сегодня утром про-
изошёл сбой в графике автобусного дви-
жения на дачи «Пески» из-за того, что
поломался автобус. Так к нам столько
звонков было! Это при том, что автобусы
в данном направлении ходят довольно
часто. Возмущённые граждане звонили
даже на сотовый телефон частному пас-
сажироперевозчику, который выпускает
на этот маршрут свои автобусы.

– Мы давали номера телефо-
нов диспетчерской службы ООО
«Транскомсервис», автобусы ко-
торого выходят на 120-й марш-
рут. Для тех, кто ещё не знает,
это 35-35-35 и 36-36-36.  Потом к
нам поступали жалобы от тех,
кто туда дозвонился. Теперь по-
тенциальные пассажиры обижа-
ются на грубость диспетчера.
Они спрашивают, куда и к кому
обращаться дальше?

– Конечно, к нам, в МКУ «Управле-
ние дорожного хозяйства и благоуст-
ройства». Мы, как заказчики пассажи-
роперевозок, будем связываться с
предприятием и узнавать причину от-
сутствия автобуса. Как правило, основ-
ной причиной является его техничес-
кая поломка. Прийти в УДХБ и напи-
сать заявление можно в любой будний
день с 8.00 до 17.00. У нас даже бланки
есть по претензиям на пассажиропе-
ревозки, а также на благоустройство.
Заявитель обязательно должен указать
свои данные, контактный телефон, день,
место и время конфликта, номер транс-
портного средства. Если автобус не
пришёл – время и место его «непояв-
ления». Если вы звоните в диспетчерс-
кую, обязательно спрашивайте фами-
лию оператора. При возникновении
конфликта в жалобе необходимо ука-
зать дату и время звонка. По этим дан-
ным можно легко установить дежурив-
шего оператора. Телефон нашего управ-
ления, по которому можно получить от-
веты на  вопросы, – 46-13-20.

Валерия САМОЙЛОВА
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В Балакове первый орг-
комитет по его созданию
прошёл 15 сентября, второе
– расширенное – заседание
под председательством
первого заместителя главы
администрации района
Дмитрия Поперечнева со-
стоялось в администрации
БМР 22 сентября.

В нём участвовали все
заинтересованные стороны
– представители Совета ве-
теранов, управления по де-
лам ГО и ЧС, ДОСААФ, цен-
тра военно-патриотическо-
го воспитания молодёжи
«Набат», военного комисса-
риата, руководство Балаков-
ской общественной органи-
зации ветеранов боевых
действий «Боевое содруже-
ство», Балаковской органи-
зации ветеранов войны в
Афганистане. Были и руко-
водители средних и сред-
них специальных учебных
заведений, где на протяже-
нии многих лет работают ка-
детские классы.

Председатель комитета
образования Татьяна Кали-
нина рассказала о юнармей-
ском движении в России, о
его структуре, целях и зада-
чах, направленных на разви-
тие и совершенствование
системы военно-патриоти-
ческого воспитания молодё-
жи, на поддержку в моло-
дёжной среде государ-
ственных и общественных

инициатив, направленных на
укрепление обороноспособ-
ности нашей Родины.

–  Вступление в «Юнармию»
– дело сугубо добровольное,
никаких взносов платить не
нужно. Юнармейцем можно
стать с 11 лет,  а руководите-
лем штаба – начиная с 18.

Директор Балаковского
центра военно-патриотичес-
кого воспитания «Набат» Сер-
гей Василенко презентовал
информационный видеоро-
лик и подробно рассказал об
истоках создания «Юнармии»
в России.

– Она зародилась в 1990
году на основе детско-юно-
шеской добровольной обще-
ственной организации «Дви-

жение юных патриотов»
(ДЮП), которая была образо-
вана путём слияния военно-
спортивных игр «Зарница»,
«Орлёнок», «Гайдаровец», по-
стов у Вечного огня славы,
военно-патриотических клу-
бов и других. Девиз юнар-
мейцев – «Если не ты, то кто?»,
– пояснил Сергей Василенко.

Он ознакомил собравших-
ся с основными целями и за-
дачами движения, с образца-
ми символики и формы, со-
общил, что у «Юнармии» уже
имеется свой гимн на слова
поэта Ильи Резника.

Начальник отделения под-
готовки граждан к призыву во-
енного комиссариата по г. Ба-
лаково, Балаковскому и Духов-
ницкому районам Самат Хан-
биков высказал своё мнение:

– Считаю, что движение
«Юнармия» сослужит хоро-
шую службу в деле подготов-
ки молодёжи к призыву, к ис-
полнению ими воинского дол-
га, поднимет престиж Рос-
сийской армии.

С большим вниманием от-
неслись участники совещания
к мнению старейшин –  так,
председатель Совета ветера-
нов Анатолий Лемешкин под-

В нашем городе

и районе формиру-

ется местное

отделение всерос-

сийского детско-

юношеского воен-

но-патриотическо-

го общественного

движения «ЮНАР-

МИЯ».

черкнул, что суще-
ствует долгосроч-
ный план работы по
героико-патриоти-
ческому воспита-
нию до 2020 года, в
учебных заведениях
города и района
никогда не прекра-
щалась работа по
воспитанию юных в
духе патриотизма и
уважения к старше-
му поколению.

– Мы приняли
решение обследо-
вать условия жизни
каждого участника
войны с тем, чтобы
определить, какая

помощь им нужна в жилищ-
но-коммунальных вопросах,
– сообщил Анатолий Серге-
евич.

Совет ветеранов под-
держивает создание
«Юнармии» и всячески бу-
дет способствовать разви-
тию движения.

Дмитрий Поперечнев от-
метил, что и администрация,
со своей стороны, ведёт по-
стоянную работу по оказа-
нию помощи ветеранам вой-
ны, имеются акты обследо-
вания их жилищных условий,
но, по его словам, любая кор-
ректировка со стороны Со-
вета ветеранов будет приня-
та с благодарностью.

Участники совещания
определили состав учреди-
телей местного отделения
«Юнармии», куда вошли ру-
ководители центра «Набат»,
Совета ветеранов, военного
комиссариата,  организа-
ции «Боевое содружество» и
другие заинтересованные
лица. Учредители будут чуть
позже на своём совещании
выбирать штаб «Юнармии»
Балаковского муниципаль-
ного района.

Ирина БУГАНИНА

Президент России
Владимир Путин по
инициативе министра
обороны РФ Сергея
Шойгу подписал 29
октября 2015 года указ
о создании общерос-
сийской организации
«Российское движение
школьников», на
основе которого и
создана «Юнармия».
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Олег Дерябин уже почти пять

лет руководит местным

ГИБДД и констатирует: культу-

ра вождения у нас повышает-

ся! Особенно ценно это заме-

чание с учётом того, что в поле

зрения местной инспекции

попадает не только Балаковс-

кий, но и Хвалынский, Пуга-

чёвский, Духовницкий и Крас-

нопартизанский районы.

Столкновения,

нарушения и жертвы

В ходе встречи со СМИ, которая со-
стоялась 23 сентября, начальник ГИБДД
привёл статистические данные за ис-
текший период текущего года.

– На вверенной территории произош-
ло 140 ДТП, в которых погибли 11 человек,
были травмированы 198. В 15-ти проис-
шествиях пострадали дети, причём сами
несовершеннолетние виноваты лишь в 3
случаях из указанных 15-ти. Чаще всего
аварии происходят по следующим при-
чинам: несоблюдение очерёдности про-
езда, несоответствие скоростного режи-
ма условиям движения, несоблюдение
правил на пешеходном переходе, – начал
свой доклад Дерябин.

Самым популярным видом ДТП ос-
таются столкновения. На втором месте –
наезд на пешеходов. В 60 случаях при-
чиной аварий послужили неблагоприят-
ные условия: недостаточно расчищенная
зимняя дорога, отсутствие освещения,
неисправность свето-
форов, отсутствие до-
рожных знаков и т.п.
Соответствующие доку-
менты были направле-
ны в прокуратуру, к от-
ветственности инспек-
ция просила привлечь
руководителей комму-
нальных, дорожных
служб, ответственных
за содержание проез-
жей части в надлежащем виде.

Переходы: оно нам надо?

По мнению Олега Николаевича, об-
щая картина поведения водителей на
дороге улучшилась за счёт комплексной
работы, в том числе мероприятий по
профилактике. 74 операции, направлен-
ные на повышение дисциплины автолю-
бителей, были проведены за этот год.
Шло наблюдение за компаниями, осу-
ществляющими перевозку пассажиров,
за техническим состоянием транспор-
та, соблюдением ПДД водителями
транспорта. На данный момент к ответ-
ственности привлечено 182 водителя
указанной категории.

– В целом могу с уверенностью ска-

зать, что очагов аварийности в городе
Балаково нет. Ранее таким очагом была
улица Комарова, но постоянная работа

инспекторов на этом
участке научила водите-
лей дисциплине. Чего не
скажешь, например, о
Хвалынске – там про-
изошёл  скачок аварий-
ности, будем усиливать
контроль за водителями,
– сообщил Дерябин.

Не мог начальник
ГИБДД не сказать и о тра-
гедии, произошедшей на
«мировском» мосту.  На

обстоятельствах происшествия останав-
ливаться не стали: чтобы всё было закон-
но, должно закончиться следствие.

– Скажу одно: водитель виноват, и
мне очень жаль, что только гибель де-
тей заставила его пересмотреть своё от-
ношение к поведению на дороге. Дело в
том, что этот человек не раз был нака-
зан за превышение скоростного режи-
ма. Но никакие штрафы его не застави-
ли сделать нужные выводы. Я ещё раз
хочу подчеркнуть: правила дорожного
движения написаны кровью. За каждым
правилом  –  чья-то жизнь, нарушать их
нельзя, – подчеркнул Олег Дерябин.

Он также рассказал, что присутство-
вал на заседании общественной комис-
сии, на которой было предложено пере-

нести пешеходный переход в месте тра-
гедии под мост. Считая эту идею целе-
сообразной, Олег Николаевич также по-
яснил, что с появлением перехода под
мостом на старом месте будут установ-
лены ограждения, чтобы людям не взду-
малось перебегать дорогу по мосту. Ог-
раждения будут установлены и на улице
30 лет Победы, на участке от перекрёст-
ка администрации до моста Победы,
чтобы избавить пешеходов от соблазна
пересекать проезжую часть.

– На этом участке – 6 полос движе-
ния. Появление там пешеходного пере-
хода считаю крайне нецелесообразным.
Водителям чисто физически будет тя-
жело просмотреть, чтобы никто не выс-
кочил под колёса. Понимаю, некоторым
лень, но все же стоит дойти до суще-
ствующих переходов. Речь идёт о жиз-
ни, а потому экономить время не стоит,
– настаивает Дерябин.

Светофоры не обманешь!

Отвечая на вопрос о работе современ-
ных светофоров, начальник инспекции
пояснил следующее: всё на стадии экс-
перимента. Если оборудование нового по-
коления пришлось кстати на перекрёстке
у «Мадонны», то, например, на проспекте
Героев из-за новых светофоров стало
только хуже. Олег Дерябин поспешил ус-
покоить: там, где это неудобно и где это
позволяют законодательные стандарты,
светофоры будут заменены на обычные.

– На некоторых участках дорог, где пару
лет назад согласно стандартам была
двойная сплошная, сегодня существуют
«окна». Анализ ситуации на том или ином
участке дороги позволяет вносить коррек-
тивы, – объяснил Олег Николаевич.

Напоследок несколько слов о мосте
Победы. Олег Дерябин поделился но-
востью: в последнюю неделю сентября
на новом мосту будут установлены ка-
меры видеонаблюдения и соответству-
ющие дорожные знаки.

– Хотел бы обратить внимание ав-
товладельцев: техника пришла новей-
шего поколения, она не считывается оп-
ределёнными приборами, находящими-
ся в автомобилях. Проще говоря, «анти-
радары» никому не помогут. А потому
прошу всех быть предельно вниматель-
ными!  –  заключил начальник ГИБДД.

Анна КИСТРИЦА

О. Дерябин

 За 9 месяцев на
дорогах произошло
16285 столкновений.
Из них 543 – случаи,
когда за рулём оказы-
вались пьяные води-
тели, 991  ДТП про-
изошло из-за превы-
шения скорости.
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По городу ходят
МОШЕННИКИ
В редакцию поступил по телефону
сигнал от ветерана труда Т.А. Смир-
новой.

– Едва не стала жертвой мошенни-
ческих действий двоих молодых людей,
промышляющих в жилгородке, – расска-
зывает Татьяна Алексеевна. – Два парня
(один – блондин лет 25, другой – с очень
короткой стрижкой, круглолицый)  ходят
по квартирам, предлагая пожилым лю-
дям «джентльменский набор»: ножи,
фильтры для воды «Барьер», какой-то
массивный чехол, якобы для водителей.
Всю эту ерунду «впаривают» бабушкам и
дедушкам по 6 тыс. рублей, говоря при
этом, что настоящая цена товаров – 26
тыс. рублей. Предложили и мне купить, а
когда я поинтересовалась, кто они и отку-
да, ответили, что работают якобы от ИП
«Старград». Я отказалась от покупки, и
они направились дальше.  Люди, не ве-
дитесь на уловки аферистов, не слушай-
те их, гоните прочь! А нашей доблестной
полиции это тоже руководство к дей-
ствию. Чтобы знали…

Записал Макар ЧРЕВАТЫЙ

– В этом году Федеральным законом дей-
ствительно были внесены некоторые измене-
ния в Кодекс РФ об административных пра-
вонарушениях. Так, статья о
нарушении трудового зако-
нодательства была дополне-
на новым специальным со-
ставом, который заключает-
ся в невыплате или непол-
ной выплате заработной
платы и других выплат в ус-
тановленный срок, – пояс-
няет помощник прокурора
города Балаково А. Елис-
тратова.

Нарушение сроков вып-
лат карается штрафом: с
должностных лиц взимается
от 10 000 до 20 000 рублей, с
юридических – от 30 000 до
50 000 рублей. Если горький опыт ничему не
научит работодателя и он нарушит закон сно-

АВАРИЯ
ЧЕРЕЗ

ПОСРЕДНИКА
Утром 20 сентября на

улице Заовражной 43-лет-
ний водитель, управляя ав-
томобилем «Шевроле»,
превысил скорость, потерял
контроль управления транс-
портом и допустил наезд на
обочину, столкнувшись со
стоящей на пути «девяткой».
Она, в свою очередь, от уда-
ра сдвинулась и сбила двух
человек. Пострадавшие
мужчины с травмами были
доставлены в больницу.

Девушка
чуть не убила мужа

Полицейские сообщили о задержании
24-летней девушки, ударившей ножом
своего сожителя.

21 сентября утром 35-летний мужчина
и его гражданская жена распивали спир-
тное. В ходе мероприятия между супруга-
ми вспыхнула ссора, из-за чего разгоря-
чённая женщина взялась за нож и удари-
ла обидчика в живот. С ранением мужчи-
на был доставлен в больницу.

Как отмечают сотрудники полиции, за-
держанная девушка уже не впервые попа-
дает в поле их зрения.

Невыплата зарплат ДОРОЖЕ ВЫЙДЕТ!
Мы часто
страдаем
от  того, что
не знаем
свои права.
В частности,
по части трудо-
вого законода-
тельства.
Какая ответ-
ственность
предусмотре-
на за наруше-
ние прав работ-
ника в части
выплаты зара-
ботка?

Балаковец растил коноплю

На участке одного из частных домов Бала-
кова полицейские обнаружили и изъяли 2 ку-
ста конопли. Выращивал дурман-траву 45-
летний балаковец.

Изначально, как информирует пресс-служба
ГУ МВД России по Саратовской области, мужчи-
на был задержан оперативниками с пакетиком
вещества массой около 8 граммов, внешне похожим на наркотик. Экспертиза
показала, что содержимое пакета является марихуаной.

Уже при дальнейшем обыске места проживания задержанного стражи
порядка нашли произрастающие кусты общей массой в 1,8 кг. По данному
факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хра-
нение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, пси-
хотропных веществ» УК РФ.

ва, должностное лицо может быть подвергнуто
дисквалификации, а юридическое лицо оштра-
фовано на сумму до 100 000 рублей.

Также согласно измене-
ниям, с 1 октября 2016 года
работодатель обязан вып-
лачивать зарплату не по-
зднее 15 календарных дней
со дня окончания периода,
за который она начислена.
При задержке выплат нач-
нёт действовать прогрес-
сивная шкала исчисления
компенсации.

Помимо этого, с трёх
месяцев до одного года
увеличен срок, отведённый
работнику для разрешения
в судебном порядке инди-
видуального трудового

спора о невыплате заработной платы и других
причитающихся выплат.
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Участок – уютный,

соседи – тихие

На самом деле и в современном об-
ществе многие думают о смерти задол-
го до её прихода. Никого сейчас не уди-
вишь тем, что бабушка копит себе на
похороны, а дедушка арендует место на
кладбище. Вот и одна из наших чита-
тельниц обратилась в редакцию с весь-
ма деликатным вопросом. У неё в 1998
году умер муж, ни детей, ни родствен-
ников не осталось, а потому memento
mori для неё прозвучало уже тогда. Вот
и подписала вдова до-
говор на аренду земли
на кладбище, рядом с
мужем. Когда пришла
пора договор продлять,
в Комбинате благоуст-
ройства ей заявили,
что нужно отправлять-
ся на кладбище, чтобы
там длину оградки пе-
ремерить вместе со
смотрителем. При-
ехать нужно с 9.00 до
11.00. С полученной у
смотрителя бумажкой необходимо вер-
нуться в отдел ритуальных услуг комби-
ната и продлить договор. У нашей геро-
ини три резонных вопроса: зачем  пе-
ремерять оградку, почему именно в та-
кое время, когда все, в том числе и она,
работают, и почему, в конце концов, за
могилой мужа не ухаживают, ведь день-
ги-то уплачены?

Так как договор был заключён с Ком-
бинатом благоустройства, а точнее, с
отделом ритуальных услуг, то и ответы
искать надо было там. Заместитель на-
чальника отдела по ритуальным услу-
гам Михаил Логинов   ответил на  наши
вопросы, а также поведал   о   вещах,
которые полезно знать каждому, кто
смертен.

И мёртвого достанут!

У каждого из нас, к сожалению, есть
умершие родственники, друзья и знако-
мые. И, наверняка, не раз вы замечали,
что у кого-то могила очень маленькая, а кто-
то ставит широченные ограды. Так вот, пе-
ремерять оградки нужно для того, чтобы
не произошло так называемого «захвата».

– В соответствии с решением Бала-
ковского городского Совета от 29 сентяб-
ря 2006 года надмогильные сооружения
(памятники, цветники, цоколи, ограды и
др.) на могилах устанавливаются и обо-

рудуются только в
пределах отведён-
ного места захороне-
ния и не должны
иметь частей, выс-
тупающих за грани-
цы предоставленно-
го участка захороне-
ния или нависаю-
щих над ними. Со-
оружения, установ-
ленные с нарушени-
ем условий, предус-

мотренных настоящим пунктом, подлежат
сносу. Но  часто в нарушение требований
законодательства многие граждане са-
мовольно устанавливают надмогильные
ограждения за пределами отведённых
участков, в связи с чем к руководству ком-
бината поступают жалобы от родствен-
ников умерших, захороненных по сосед-
ству. Поэтому при продлении ранее зак-
лючённых договоров на создание семей-
ных захоронений гражданам необходи-
мо обратиться в администрацию клад-
бища для замера и подтверждения того,
что установленное ограждение не захва-
тывает лишнюю территорию, – объяснил
Михаил Логинов.

Прейскурант цен на оказываемые ус-
луги утверждается районной властью. В
этом году стоимость аренды не претерпе-

ла изменений: 325 рублей за  квадрат-
ный метр в год, для пенсионеров квадрат
стоит 275 рублей. Специалист также по-
яснил: ранее площадь одного захороне-
ния была 2 метра на 1,6 метра. С 2016
года распоряжением директора Комби-
ната благоустройства Руслана Барышни-
кова было установлено следующее: каж-
дое захоронение будет иметь площадь 2
х 2 метра, по общероссийскому стандар-
ту. Так что можно будет за семейные захо-
ронения дополнительно не платить.

Что касается процедуры перезаме-
ра, Михаил Логинов пояснил: совершен-
но необязательно отправляться на за-
мер лично. Можно отправить доверен-
ное лицо, которое проконтролирует, что
смотритель произвёл расчёты верно.
Получив справку, договор можно пере-
заключить в любое удобное время.

Навести порядок на 75 га

Что касается уборки, Михаил Логи-
нов объяснил, что в компетенции адми-
нистрации Комбината благоустройства
находятся лишь площади общего
пользования. А общая площадь 2-го  и
3-го кладбищ – 75 га (!).

– Согласно муниципальному заданию
наши специалисты производят следую-
щие работы по благоустройству и содер-
жанию кладбищ: погрузку и вывоз мусо-
ра из контейнеров, завоз воды, очистку
от бросового мусора, покос травы, вы-
резку поросли на зонах, прилегающих к
межквартальным проездам (по 5 метров
с обеих сторон), завоз песка, грунта, очи-
стку проездов от грязи, снега, спил сухих
аварийных деревьев. Мы убираемся
лишь на брошенных захоронениях к праз-
днику Святой Пасхи, а ко Дню Победы   –
на захоронениях умерших участников
ВОВ. Остальное же благоустройство и со-
держание мест захоронений является
обязанностью родственников умершего.

Анна СЛАВИНА

Крылатая фраза на латыни перево-

дится так:  «Помни о смерти». В Древ-

нем Риме этой фразой специальные

люди держали в тонусе полководцев,

победивших на войне. Дескать, ты,

конечно, победитель, но помни, что ты

– тоже смертен!

В КОМПЕТЕНЦИИ
АДМИНИСТРАЦИИ КОМБИ-
НАТА БЛАГОУСТРОЙСТВА
НАХОДЯТСЯ ЛИШЬ ПЛОЩА-
ДИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВА-
НИЯ. А ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ
2-ГО  И 3-ГО КЛАДБИЩ –
75 ГА (!).



21№ 39 от 27 сентября 2016 г. Полезная информация

Согласно этому закону,
собственникам жилья, дос-
тигшим 70-летнего возрас-
та, проживающим одиноко
или в семье, состоящей из
неработающих пенсионе-
ров, предоставляется льго-
та в размере 50%. Собствен-
никам жилья, достигшим
80-летнего возраста, про-
живающим одиноко или в
семье, состоящей из нера-
ботающих пенсионеров,
льгота предоставляется в
размере 100%.

Но для того, чтобы ком-
пенсировать уже понесён-
ные затраты, граждане дол-
жны осуществлять оплату
взносов на капремонт в пол-
ном объёме – то есть всю
сумму, начисленную в кви-
танции.

При этом важно отме-
тить, что в соответствии с
нормами данного законода-
тельства компенсация на-
значается гражданам, об-
ратившимся с документами:

– в период по 31 декаб-
ря 2016 года – с 1 января
2016 года, но не ранее дня
возникновения права на неё;

– после 31 декабря 2016
года – со дня обращения за
назначением компенсации,
но не ранее дня приобрете-
ния права на её получение.

   В этой связи мы реко-
мендуем нашим гражданам,
достигшим 70-летнего возра-
ста и старше, которые ещё не
реализовали своё право на
получение ежемесячной ком-
пенсации расходов по уплате
взноса на капитальный ре-
монт, до конца текущего года
обратиться в ГАУ СО «Управ-
ление социальной поддержки
населения Балаковского рай-
она» по адресу: г. Балаково,
ул. Академика Жука, д. 54,
1 подъезд, 1 этаж, отдел на-
значения льготных выплат,
в операционный зал. Необхо-
димо написать соответствую-
щее заявление-обязательство
(оно оформляется в нашем уч-
реждении) и предоставить
следующие документы:

 паспорт гражданина
Российской Федерации (для
граждан Российской Федера-
ции);

 документ, удостоверяю-
щий личность иностранного
гражданина, лица без граж-
данства (для лиц, не имеющих
гражданства Российской Фе-
дерации);

 свидетельство о регис-
трации по месту пребывания
или сведения о регистрации
по месту пребывания (для
граждан, получающих компен-
сацию по месту пребывания);

 копию вступившего в
законную силу решения суда
об установлении места жи-
тельства заявителя на терри-
тории области – при отсут-
ствии у заявителя регистра-
ции по месту жительства (ме-
сту пребывания) на террито-
рии области;

 паспорт гражданина,
являющегося опекуном граж-
данина, претендующего на
получение компенсации;

 решение органа опеки и
попечительства об установле-
нии опеки (для граждан, при-
знанных недееспособными);

 паспорт гражданина
пенсионного возраста, про-
живающего совместно с
гражданином, претендующим
на получение компенсации, в
жилом помещении;

 трудовую книжку граж-
данина, претендующего на
получение компенсации, с за-
писью об увольнении с пос-
леднего места работы;

 трудовую книжку граж-
данина пенсионного возрас-
та, проживающего совместно
с гражданином, претендую-
щим на получение компенса-
ции, с записью об увольнении
с последнего места работы;

 справку или сведения о
лицах, проживающих совме-
стно с гражданином, претен-

Управление социальной поддержки насе-

ления напоминает, что с 1 января 2016 г.

собственникам жилых помещений много-

квартирных домов, достигшим 70- и 80-

летнего возраста и не являющимся льгот-

никами (ветеранами труда, инвалидами и

т.д.), взнос на капитальный ремонт льготи-

руется в соответствии с Законом Саратов-

ской области от 24.12.2015 г. № 178-ЗСО

«Об установлении ежемесячной компенса-

ции расходов по уплате взноса на капи-

тальный ремонт отдельным категориям

граждан, проживающих в Саратовской

области».

дующим на получение ком-
пенсации, в жилом помеще-
нии;

 документ или сведе-
ния, подтверждающие пра-
во собственности на жилое
помещение в многоквар-
тирном доме, в котором
проживает гражданин, пре-
тендующий на получение
компенсации;

 платёжные документы
или сведения о фактически
начисленных и оплаченных
суммах на уплату взноса на
капитальный ремонт обще-
го имущества в многоквар-
тирном доме;

 соглашение или све-
дения по погашению задол-
женности по уплате взноса
на капитальный ремонт (при
наличии задолженности).

График приёма граждан:
понедельник – среда –
с 9.00 до 17.00,
четверг – с 9.00 до13.00.
Обед с 13.00 до 13.48.
Телефон для справок:
23-19-21.

П.Н. ПЕРФИЛОВ,
директор ГАУ СО

«Управление социаль-
ной поддержки населе-

ния Балаковского
района»
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В середине сентября балаковские спортсмены, воспитанники ДЮСШ по

водным видам спорта, вернулись из Германии. Там, на озере Шторитц-

зее, проходило первенство и чемпионат Европы по подводному ориенти-

рованию. Спортсмены завоевали шесть медалей разного достоинства в

различных зачётах. Так, Максим Гагарин привёз золото и 2 серебра, одну

бронзу завоевал Владислав Павлов, ещё 2 серебряных медали добыла

Мария Князева. 14 сентября Мария Князева и тренер спортсменов

Алексей Сергин провели пресс-конференцию, на которой подробно

ответили на все вопросы журналистов.

?

?

?

?

?
?

?

?

?

 – Мария, расскажите,
насколько вы довольны
собой?

– Я старалась, чуть-чуть
не хватило до победы, чешка
обошла меня. Не совсем до-
вольна судейством. Оно не
было несправедливым, но
были некоторые недоработ-
ки. Например, видеофикса-
ции не велось вовсе, а пото-
му решение выносили «на
глаз». Но если говорить в
общем, я 10 лет шла к этому!

– А вы, Алексей Павло-
вич, что скажете?

– Ну, тренер редко бы-
вает чем-то доволен. Всегда
есть над чем работать, что
улучшить, даже если воспи-
танник принёс золото. В це-
лом ребята выступили не-
плохо. Из российских ко-
манд больше всего золота
забрали воронежцы, непло-
хо выступили спортсмены
из Новосибирска. В про-
шлом году мы привезли
больше медалей, но я видел,
как на этих соревнованиях
ребята старались.

– А сколько времени
нужно, чтоб вырастить
спортсмена?

– Как раз 10 лет. Надёж-
ность и мастерство прихо-
дят только с годами.

– Существует ли неглас-
ный список стран-фавори-
ток в подводном ориенти-
ровании?

– Да, их много. Чехия, Гер-
мания, Венгрия, Украина. И
Россия, конечно, тоже  нахо-
дится в числе стран, с кото-
рыми считаются.

– Нашумела история с
олимпийским допинг-конт-
ролем. На ваших состяза-
ниях такое было?

– Все мы, спортсмены-
подводники, проходим комп-
лексную медкомиссию ещё до
российского этапа соревнова-

ний. Но на этих соревновани-
ях проверили только одну
спортсменку, не из Балакова.
Я даже расстроилась, что
меня не проверили! Хотела
доказать, какая я сильная и
без всяких веществ. Ну и, ко-
нечно, никакого алкоголя на
протяжении всех соревнова-
ний быть не должно. Если кто-
то запрет нарушит – дисква-
лификация без разговоров.

– Мария, а что о сопер-
никах скажете?

– Соперники достойные.
Вообще, у нас очень дружный
вид спорта, нет даже

спортивной агрессии друг к
другу. Мы искренне радуем-
ся победам своих коллег. Так,
итальянская девочка взяла
призовое место, её подхва-
тили и начали радостно ка-
чать. Дело в том, что с 1987
года в Италию вообще ни-
какая медаль не уезжала! Мы
тоже порадовались за неё.
А некоторым спортсменкам
из Франции – далеко за 50.
Очень приятно видеть, как
они занимаются и достига-
ют успехов.

– А вы сама – работа-
ете, учитесь? Как совме-
щаете спорт и повседнев-
ную жизнь?

– Я работаю тренером, а
потому мне легко. Хотя было
время, когда я забросила
спорт вовсе, прозанимавшись
4 года. Думала, не вернусь, но
удалось уладить вопросы с
работой, и теперь сама ращу
спортсменов. Мне кажется, я
даже пожёстче буду, чем Алек-
сей Павлович (смеётся).

– Алексей Павлович, а
что с развитием этого
вида спорта у нас?

– Как всегда, всё упира-
ется в финансы. Спасибо
спонсорам, что обеспечива-
ют транспортировку спорт-
сменов. Конечно, хотелось
бы побольше внимания к ре-
бятам, чтобы спортсмены
имели стимул к победе. На-
град бы им хороших. И рас-
ширить возрастной ценз:
чтобы совсем юные спорт-
смены тоже имели возмож-
ность соревноваться на
международном уровне. Мы
по этому вопросу обращаем-
ся в Министерство спорта,
но пока результатов нет.

– Но спортсмены-то
достойные у нас подрас-
тают?

– Да, надежда на разви-
тие спорта есть. Будем дви-
гаться дальше!

Анна СЛАВИНА

20 сентября на пляже 1-го микрорайона со-
стоялось традиционное первенство БМР по
кроссовому бегу. В соревнованиях приняли
участие 654 спортсмена. Судьями выступил
тренерский состав ДЮСШ «Юность».

На сельском этапе кросса победа досталась
спортсменам школы с. Маянга. В личном зачёте
первыми стали Варвара Дубинина и Никита
Журов. Среди городских школ с количеством уча-
щихся до 500 человек победила СОШ № 2. Луч-

шие результаты показали Ирина Мордовина и
Никита Никитин. В зачёте среди городских
школ, где обучается больше 500 учеников, 1-е
место – у бегунов из СОШ № 25. Анастасия
Кукушкина и Иван Седов преодолели дистан-
цию быстрее остальных. Среди средних специ-
альных учебных заведений после упорной бо-
рьы лидером стал ГАЭмТ. Победили в забеге
Эльза Халилова и Халил Халилов. У вузов
сильнейшим признан БИТТИ НИЯУ «МИФИ».
Студенты института-победителя полностью за-
няли весь пьедестал. Первые места – у Юлии
Моисеевой и Аяза Магманова.

Главный забег
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Непростой мальчишка
Саша учится в 8-м

классе средней шко-
лы № 5.

– В той самой
школе, где учился Ан-
дрей Коваленко. Мы и
живём с ним в одном
микрорайоне. И пер-
вый тренер у нас один
– Владимир Ильич
Кулаков. Я даже пре-
зентацию об Андрее

Коваленко в школе делал, – с
гордостью рассказывает о
своём кумире юный спорт-
смен.

Первые коньки Саше ку-
пила бабушка, которая до кон-
ца своих дней поддержива-
ла его и способствовала
увлечению хоккеем. Жи-
вёт наш герой с мамой
вдвоём и мечтает по-
дарить ей кварти-
ру в Москве на
Фрунзенской на-
бережной.

– Мама
понимает, что
от хоккея я без
ума, и, когда
наша команда
выигрывает,
очень радует-
ся за нас. Ко-
нечно же, она
переживает, что
спорт будет по-
мехой учёбе, но 11
классов я отучусь точ-
но, – серьёзно и как
будто обращаясь к
маме рассуждает
Саша.

Ворота

на замке
«Ошибается напа-

дающий, его страхует
защитник. Ошибается за-
щитник – его страхует вра-
тарь. Вратаря может выру-
чить штанга или чудо, поэто-
му его ошибки заметны», –
так говорят о людях Саши-
ного амплуа. В прошлом се-
зоне на первенстве России

из 16 позиций наш ге-
рой уверенно занял
5-ю в рейтинге среди
вратарей своей возра-
стной категории. В 2015
году в составе команды

«Прометей» Саша
выиграл кубок А.Н.

Коваленко, не
раз призна-

вался самым
ценным игро-
ком на различных турни-
рах. А дома у него собрана
целая коллекция статуэ-

ток «Луч-
ший вра-
тарь». 7
раз он по-

лучал этот
титул на хок-

кейных турни-
рах.
Во вратарской прак-

тике Александра встреча-
лось и такое: во время  одной
из игр с серьёзным против-
ником из Ижевска – коман-
дой «Ижсталь» –  за один пе-
риод в створ ворот было со-
вершено 33 броска и лишь
один увенчался шайбой в
ворота «Кристалла».  На-
сколько страстно Саша пре-
дан игре, свидетельствует
такой факт: на последней

– О, это крайне неординарная личность. Потапов – это такой
субъект, который даже из-под семи замков на лёд вырвется.
Сейчас он официально на больничном, но с утра уже во дворце
и целый день проводит здесь, – рассказывает о нашем госте
его наставник – тренер-преподаватель СОСДЮСШОР по
хоккею «Кристалл» Дмитрий Иванов.
Саша – это  Александр Потапов, первый вратарь балаковско-
го «Кристалла» (2002 г.р.). В честь открытия хоккейного сезона
мы пригласили его в редакцию и задали юному спортсмену
несколько вопросов.Саша Потапов

На осенних каникулах на балаковской
ледовой арене будут проходить игры I этапа
первенства России среди юношей 2006 г. р.
Ожидается приезд 7 хоккейных команд.
Календарь игр и сетка результатов доступ-
на на сайте www.kidshockey.ru.

тренировке перед игрой с «Соколом» из
Азнакаево шайба попала в не защищён-
ное доспехами место и Саша с травмой
вышел на лёд.

Большие

планы
– Команда «Кристалл» 2002 г. р. –

это первая команда, которая начала иг-
рать на первенстве России. Я их набрал,
когда мальчишкам было 9 лет, 80% ре-
бят кататься вообще не умели, на тре-
нировках ходили, держась за бортик.
Некоторые с дворовых команд пришли,
как Саша. Кстати, он тоже не умел ка-
таться, сначала его на игру по льду вы-
возили и ставили на ворота, – расска-
зывает тренер Александра Потапова
Дмитрий Иванов.

 Только в прошлом году юные бала-
ковские хоккеисты провели 40 офици-
альных матчей в турнире. В этом году
предстоит бороться за победу на пер-
венстве России. А у нашего героя в пла-
нах через два года получить сертифи-
кат судьи. В настоящее время у Саши
действует контракт с «Кристаллом», а  в
свободное время он помогает тренеру
проводить тренировки у самых малень-
ких хоккеистов –  2010 и 2011 годов рож-
дения.

Лев СПЕРАНСКИЙ

24 сентября состоялось открытие хоккей-
ного сезона. В субботу встречались
«Кристалл» 2004 (Балаково) – «Олимпия»
2004 (Кирово-Чепецк). Закончился турнир
со счётом 4:3 по буллитам. Встреча
команды «Кристалл» 2002 (Балаково) и
команды  «Олимпия» 2002 (Кирово-Чепецк)
также завершилась победой наших ребят
со счётом 7:6.
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1 октября  – не просто официальная

дата, Международный день пожилых

людей, а безусловно волнующий и прият-

ный для многих праздник, говорящий об

уважении ко всем пожилым членам общества, признании их

заслуг и значимости их труда. На страницах нашей газеты мы

часто рассказываем о людях и судьбах. На этот раз героями

статьи стала чета ветеранов.

Война и работа –

вся жизнь

Замечательная женщина, ветеран Ве-
ликой Отечественной войны, мастер пе-
дагогического труда, учитель учителей
Александра Андреевна Вдовина и её
муж, ныне покойный, выдающийся чело-
век, ветеран Великой Отечественной вой-
ны, почётный работник Балаковского су-
доремонтного завода Павел Иванович
Расторгуев прожили вместе долгие годы.

Александре Андреевне 90 лет. Она
родилась в Балакове, а познакомилась с
будущим мужем в селе Берёзово Пуга-
чёвского района. Оттуда начался их жиз-
ненный путь, такой длинный и сложный,
вместивший в себя войну, послевоенное
время, время возрождения нашей стра-
ны, и каждый из них прошёл его, сохра-
нив высокие моральные и общечелове-
ческие качества.

Александра Андреевна была призва-
на на фронт, направлена под Сталинград
для раскопки противотанковых траншей,
по состоянию здоровья её демобилизо-
вали, а в 1944 году в возрасте 18 лет она
уже начала свою педагогическую дея-
тельность, пройдя путь от учителя до за-
вуча балаковской средней школы №1.
Дважды Александра Андреевна избира-
лась депутатом городского Совета, была
председателем постоянной комиссии по
народному образованию, в течение мно-
гих лет являлась внештатным инспекто-
ром гороно по охране прав детства, при
её участии строились школы нашего го-
рода, а также первое здание Балаковско-
го политехнического института.

Александра Андреевна имеет семь
медалей, знак «Отличник народного про-
свещения», десятки грамот самых раз-
ных рангов, удостоверение о занесении
её портрета на городскую Доску почёта
как лучшего педагога.

Потомки гордятся

Павел Иванович в возрасте восем-
надцати лет был направлен на обучение
в Вольское военно-воздушное училище,
по окончании которого попал в командо-
вание 2-го Белорусского фронта. Воен-
ный лётчик прошел всю войну, бомбил
Берлин, в апреле 1945 года был тяжело
ранен, День Победы встретил в эвакуа-
ционном военном госпитале, где пробыл
восемь месяцев. В мирное время он за-
кончил Горьковский институт речного
флота и был направлен на работу на Ба-
лаковский судоремонтный завод. Был
секретарём парторганизации БСРЗ, в те-
чение 13 лет работал заместителем ди-
ректора завода по эксплуатации флота, в
его ведении находились 85 судов, отсю-
да и ушёл на отдых, заслужив авторитет
и славу среди речников. Награждён ор-

деном ВОВ, орденом «Знак Почёта», две-
надцатью медалями разного ранга, по-
мимо этого огромным количеством гра-
мот и благодарностей. Когда в 2009 году
Павла Ивановича не стало, то проводить
его в последний путь пришли более 200
человек, и все слова, которые звучали в
тот день, были в сущности об одном:
«Ушёл из жизни лучший человек нашего
города, не просто руководитель, а род-
ной отец для сотен работников и людей,
которые его знали, оставив после себя
долгую память и большое количество
благих и добрых дел».

Низкий вам поклон

Они познакомились и поженились в
1953 году и на протяжении 55 лет были
вместе. Умение идти на компромиссы, по-
нимать, ценить и уважать друг друга, про-
сто любить – всё это помогало им на про-
тяжении семейной жизни. Они вырастили
и воспитали дочь, помогали растить внуч-
ку, у которой также есть дочь. О своей внуч-
ке Александра Андреевна готова расска-
зывать часами: три высших образования,
достойный работник администрации
БМР. Маленькой правнучке пока ещё три
годика. «Разве это не счастье? Значит, мы
с Павлом Ивановичем прожили жизнь не
зря!» – говорит Александра Андреевна.

Хочется пожелать этой замечатель-
ной женщине, с которой нам удалось по-
знакомиться и пообщаться, крепкого здо-
ровья, долгих лет жизни, оптимизма,
любви и внимания со стороны близких.
В её лице поздравляем всё старшее по-
коление Балаковского района с Днём по-
жилого человека! Вы нам очень дороги, и
мы ценим то, что вы сделали для нас и
для будущих поколений.

С праздником вас,
дорогие наши!
Желаем вам, чтобы
вы чувствовали себя
нужными и любимы-
ми не только в этот
день, но и в остальные дни года.

Коллектив ГАУ СО
«УСПН Балаковского района»
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Век новых технологий не оставляет в стороне никого, в том
числе и людей зрелого возраста. В настоящее время, чтобы
постичь азы компьютерной грамотности,  два раза в неделю
в МАОУ «Лицей № 2» поочерёдно приходят две группы пенсио-
неров. В одной – 12, в другой – 13 человек. Занимается
с ними учитель информатики Ирина Жукова.

Уроки компьютерной грамотности
для пенсионеров проводятся по втор-
никам и четвергам в классе информа-
тики. Каждая группа занимается по 3
академических часа. Сначала –  теория.
Ученики внимают каждому слову. На
третьем занятии Ирина Викторовна
рассказала, для наглядности демонст-
рируя на интерактивной доске, как от-
крыть страницу для печатания текста,
установить поля, выбрать шрифт, пока-
зала основные обозначения на страни-
це и клавиатуре, которые пригодятся в
процессе печатания текста. Затем, что-
бы освоить и закрепить материал, слу-
шатели пересели к компьютерам. Здесь
у педагога к каждому свой подход. На-
пример, Алевтина Вениаминовна Еме-
льянова, у которой 17 лет пенсионного
стажа, говорит, что дома есть ноутбук и
она уже кое-что знает, но без грамотно-
го разъяснения многие компьютерные
премудрости ей не осилить.

 Самыми молодыми пенсионерами,
посещающими эти
курсы, стали супруги
Щербаковы. Подпол-
ковник МЧС Сергей
Александрович в 45
лет вышел на пенсию.
Сейчас работает на
«гражданке». С компь-
ютером пока на «вы».
Он поставил перед со-
бой цель – освоить
его как опытный
пользователь.

Компьютерные
курсы на базе МАОУ
«Лицей № 2» пенсио-
неры посещают бес-
платно. Рассчитаны
они на два месяца за-
нятий. Обучение ве-
дётся по электронному учебнику, разра-
ботанному  Пенсионным фондом Рос-
сии совместно с «Ростелекомом».

– В программу входит знакомство с
операционной системой на пользова-
тельском уровне, работа в текстовом
редакторе, общение в социальных се-
тях, безопасность в Интернете, выбор

провайдера. Мы покажем,
как работать в браузере. В
планах есть освоение скай-
па, открытие личного каби-
нета в Пенсионном фонде, на
портале госуслуг.

Проведение компьютер-
ных курсов для пенсионеров
на базе МАОУ «Лицей № 2»
организовано за счёт
средств всероссийской об-
щественной организации
«Союз пенсионеров России»
в рамках программы «Актив-
ное долголетие».

Что касается
обучения компь-
ютерной крамот-
ности пенсионе-

ров, проживающих в сёлах, их
обучение может проводиться
на базе сельских школ. Прак-
тически в каждой из сельских
школ есть  классы, оборудован-
ные для уроков информатики.

Валерия САМОЙЛОВА

прошли курсы компь-
ютерной грамотности
в 2015 году за счёт
средств бюджета
Пенсионного фонда
и правительства
Саратовской области.
В этом году –
120  пенсионеров.

Ц
И

Ф
Р

А

Ольга Щербакова,
супруга Сергея
Щербакова
– Для нас владение
компьютером это не
прихоть, а жизненная
необходимость.

Марина Пыхонина, руководитель местного отде-
ления организации «Союз пенсионеров России»:
– Компьютерной грамотности можно также обучать
пенсионеров, проживающих в сельской местности.
Нужно, чтобы инициативная группа сельчан-пенсио-

неров подала заявку в местное отделение всероссийс-
кой общественной организации «Союз пенсионеров

России», работающей при Управлении Пенсионного
фонда в Балаковском районе.

Ирина Жукова,
преподаватель
компьютерных
курсов:

– Мы обязательно
освоим мобильные

платежи. В учебнике
этого нет, но моим слуша-

телям это очень пригодится.

АНЕКДОТ В ТЕМУ

Кактус, который
семь лет простоял воз-
ле монитора компьютера, уме-
ет переустанавливать Windows.

Новый компьютерный вирус
БОМЖ. Особо ничего не делает,
просто спит на рабочем столе и
роется в корзине.
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По науке

Общеизвестный факт: в период межсе-
зонья обостряется большинство болезней.
Проблемы со щитовидной железой, климакс,
беременность, вегето-сосудистая дистония
стоят в начале этого списка. На людей с та-
кими особенностями может навалиться не
только грусть-тоска, но и на почве нервно-
сосудистых переживаний ни с того ни с сего
может расшалиться сердце. Отдельно упо-
мянем тех, кто относится к циклотимным
личностям. У них хандру вызывает каждая
смена времени года. На помощь им спешат
настойки лимонника или элеутерококка. Со-
стояние обычно проходит к декабрю. Как и у
всех остальных. Какая депрессия, если впе-
реди новогодне-рождественские праздни-
ки? Просто по биологическим причинам в
начале осени наш организм подстраивает-
ся под общее течение времени и вместе с
природой пытается залечь в спячку.

Безрадостное состояние и сплин, вызванный
сменой времени года, – пожалуй, так можно
охарактеризовать самочувствие, которое накаты-
вает с приходом осени. Никто не слышал про
хандру летнюю, зимнюю, да и с весной можно
связать разве что авитаминоз. И вот вновь и
вновь под шелест осеннего дождя слышны уны-
лые заявления о том, что у одного депрессия, у
другого грусть, у третьего лень, отягощённая
скачками давления... Откуда же берётся тоска,
если позади лето с кучей витаминов, качествен-
ным отдыхом и тоннами солнца?

Сератониновая бомба

Елена Гуськова:
– Мой набор для
борьбы с осенней
грустью – это чистая
классика: влюбиться,
сходить в кинотеатр
и на дискотеку. Я
верна этой троице с
самого студенчества.
Правда, замужество
внесло некоторые
коррективы в мою
ежегодную тради-
цию: теперь каждую
осень я снова и снова
влюбляюсь в своего
супруга, а дискотеки
устраиваю дома
вместе с дочками.

Осенью, когда не только лето за-
кончилось, но вместе с ним и период
отпусков, независимо от того, отдох-
нул ты или нет, приходится браться за
активные формы деятельности: у кого-
то школа, у кого-то новые проекты. Не
всем хватает сил дотянуть даже до но-
ября. А тут ещё погода за окном ис-
портилась: холодно и мокро. Если при-
бавить к этому современный темп
жизни, то мы получим тенденцию к

полному сератониновому истощению
организма. А ведь именно сератонин
– гормон радости – отвечает за наше
ощущение счастья где бы мы ни нахо-
дились.

Итак, мы выяснили, что с хандрой
бороться можно и нужно, ведь от это-
го зависит, проведёте вы осень в тос-
ке или, наоборот, запомните это вре-
мя года как одно из самых волшеб-
ных. Поэтому спешим помочь вам раз-
веяться, расслабиться, повеселиться
и морально воспрянуть даже средь са-
мой серой и заунывной слякоти.

Посетите зоопарк. Вероятность того,
что бурый мишка заляжет в спячку, всё
же есть.
Побывайте на открытии театрально-
го сезона.Театр юного зрителя подгото-
вил премьеру по пьесе А. Генри «Силь-

вия», день премьерного показа – 2 октября.
Напишите письмо. Подробное, от руки,
на бумаге, конкретному адресату.
Распечатайте летние фото. Чтобы
ещё раз ощутить те мгновенья и не поте-
рять ориентир в  осенних буднях.
Сходите в музей. Да, там действитель-
но много интересного. И в художествен-
ной галерее, и в музее истории города,

и в доме-музее Василия Чапаева, и в музее-
усадьбе Паисия Мальцева, и даже в музее
Клубники.

Встретьтесь  с учителем.  Время
идёт, а сказать спасибо нужно успеть,

глядя в эти глаза, обнимая эти плечи, по-
благодарить по-настоящему, от души. К тому
же на носу День учителя.

Сходите за грибами. Назло всем
приметам, говорящим, что в високос-
ный год по грибы ходить не надо. Ну а

как иначе вы сможете полюбоваться осен-
ним лесом?

Научитесь чему-то новому. Петь,
танцевать, рисовать, изучать языки...
Осень – самая пора совершенство-

ваться.
Приобретите книгу в домашнюю
библиотеку. И прочитайте её. Пусть
каждая новая осень ассоциируется у

вас с новым литературным шедевром.
Устройте осеннюю фотосес-
сию. Это не только отличное вре-
мяпрепровождение, но и отличная

возможность взглянуть на себя со стороны.
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Есть вопрос
Говорят, что собирать
грибы в високосный год
особо опасно. Почему?

Существует версия, что на
каждый четвёртый год гриб-
ница якобы вырождается, а
грибы становятся ядовиты-
ми. Но когда какая грибница
зародилась, угадать невоз-
можно. А вот случай, который
произошёл с жительницей
Балакова, приметы подтвер-
ждает.

 –  Моя близкая подруга 8
лет назад попала в настоя-
щую беду именно во время
сбора грибов, – рассказыва-
ет Валентина Колосницына. –
Наклонилась, стала ворошить
опавшую листву ножом и тут
почувствовала сильную боль.
Её укусила гадюка, которую
она по неосторожности заде-
ла остриём ножа! Рука сильно
опухла, пальцы стали похожи
на толстенные сардельки,
боль была просто невыноси-
мой. Подруга долго лежала в
реанимации, потом ещё ме-
сяца три лечилась, но пробле-
мы со здоровьем остались.
Змею отловили и отвезли к
специалистам. Там сказали,
что это особо опасный вид га-
дюки, который распростра-
нён в соседнем Казахстане.
Теперь моя подруга за гриба-
ми не ходит вообще – ни в
обычный год, ни в високос-
ный, и на базаре их тоже не
покупает.

Макар ЧРЕВАТЫЙ

В этом году синоптики советовали жите-
лям центральной России отправиться в лес по
грибы ещё летом и предупреждали, что сезон
может оказаться недолгим. Суеверные утвер-
ждают, что это хорошо, ведь в високосный год
собирать грибы – нельзя. Однако опытные
грибники в приметы не верят. Они верят в свои
знания.

Места надо знать
– Шесть вёдер за сегодня. Тремя подели-

лись с родственниками, три оставили себе, –
жители Балакова супруги Ирина и Вячеслав
точно знают: грибы есть! Просто нужно уметь
их искать. И грибники готовы научить бала-
ковцев – как.

Есть ценное предупреждение:
если хотите выжать из охоты мак-
симум – поезжайте за грибами
рано утром. Очень хорошо искать
грибы по росе или сразу после дож-
дя, когда влажная шляпка блестит
– гриб проще заметить. Район ла-
герей «Ласточка» и «Орлёнок» все-
гда был любим грибниками. Мас-
сивы в направлении сёл Сухой От-
рог и Перекопная Лука тоже имеют
потенциал. Поволжье вообще тер-
ритория грибов. Очень часто они встречаются
в посадках, на опушках и окраинах. Также заме-
чено, что всегда много грибов возле деревень.
В чём дело? А грибы неравнодушны к коровь-
им тропам. Если возле наблюдаемого леса на-
ходится пастбище – это клондайк белых гри-

бов, также их можно найти в хвойном или сме-
шанном лесу. А вот подосиновики хвойные леса
не любят – за ними отправляемся в листвен-
ные берёзовый и осиновый леса. Подберёзо-
вики ищем, соответственно, в берёзах.  Масля-
та и рыжики растут только в «игольчатых» ле-
сах, в сосняках. Грузди, опята, сыроежки, ли-
сички встречаются практически повсеместно.
Почти все грибы растут семьями: нашёл один
– где-то рядом стоит поискать ещё.

Чтобы не спугнуть гриб
Важно, чтоб от процесса сбора ничего не

отвлекало: экипировка должна быть удобной,
лёгкой. Идеальная тара под грибы – древес-
ные корзины: они лучше всего сохраняют аро-
мат и свежесть грибов. Полезный аксессуар –

палочка длиной чуть больше по-
ловины роста грибника. Крепкая,
неломающаяся и негнущаяся, с
рогаточкой на конце. Складывать
грибы нужно шляпками вверх, у
крупных сразу отрезать шляпку.
Учёные говорят, что лучше гриб
выкручивать из земли, как винт.

Ирина и Вячеслав рассказа-
ли и о ритуалах, которые есть у
каждого грибника. Помните сказку
про дудочку и кувшинчик? Оказав-

шись в лесу на грибной охоте, попросите лес
показать вам грибы. И помните – лес в частно-
сти и природу вообще нужно уважать и лю-
бить, относиться бережно к их щедротам. Бы-
вает, находишь испорченные, «расковырянные»
грибницы, это значит, они не будут плодоно-
сить в следующем году. Лес за такие дела
мстит: дома вредитель найдёт в своём кузовке
либо червивые, либо вообще ядовитые грибы.

ГЛАВНЫЙ СОВЕТ:
не знаешь – не бери
Наши грибники отмечают: грибами они

ни разу не отравились. А всё потому, что не
жадничают, собирают только те грибы, кото-
рые знают. Дома грибы лучше сразу же пе-
ребрать, почистить, помыть и приготовить:
засушить, сварить. Пережаривать можно
только варёные грибы! Перед процессом об-
работки их нужно отправить в эмалирован-
ную посуду и залить холодной водой, чтобы
вышел млечный сок и горечь. Нельзя солить
и мариновать грибы в алюминиевой посуде.
И помните – сыроежки готовим в первую оче-
редь: они портятся быстрее остальных.

Анна СЛАВИНА

Очень удобно
отварить сразу
все грибы, разбить
их на порции
и отправить
в морозилку.
А потом по мере
необходимости
доставать оттуда.

Не пойму, что мне
нравится больше:
собирать грибы или же
просто медленно ходить
по осеннему лесу
с ножом в руке...

Тихая охота – излюбленное дей-
ство для многих. Причём грибники
именно так и говорят: результат –
это вторично, главное – процесс.

Охотница Ирина с добычей
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Удаление ката-

ракты, замена

хрусталика – всё

это может кос-

нуться как пожи-

лых, так и зрелых

людей. Чтобы

скорее восстано-

виться после

операции, сохра-

нить зрение,

важно помнить

о простых,

но необходимых

моментах пове-

дения в повсед-

невной жизни.

 Разрешается:
Просмотр телевизора, пользование

газовой плитой, чтение книг и журналов,
походы в магазин, прогулки. Очки можно
выписать у любого офтальмолога через
1 месяц.

Лист нетрудоспособности продлева-
ется в поликлинике по месту жительства
сроком до 3–4 недель.

Общий режим: Обязательны ежед-
невные прогулки на воздухе. Пища может

быть обычной. Алкогольные на-
питки следует исключить. Спать
желательно на спине или же на
стороне, противоположной опе-
рированному глазу, особенно
первые 1,5–2 недели.

Физическая активность:
Через 7–10 дней можно делать
лёгкую гимнастику, исключив
упражнения с наклонами, напря-
жение, бег, прыжки. Категори-
чески запрещается заниматься
тяжёлой физической работой,
поднимать тяжести, передви-
гать мебель, работать в накло-
не. Следует избегать резких
движений. В руках можно нести
груз до 8–10 кг.

Гигиена: Во время умыва-
ния 2–3 недели оперированный
глаз лучше не трогать, после
умывания закапать в него кап-
ли. Через 1–3 дня после опера-

ции можно принимать тёплый душ,
после чего также закапывать капли в
оперированный глаз.

Как защитить оперированный
глаз? После выписки на улице нужно
носить затемнённые очки любого цве-
та для защиты от солнца, яркого днев-
ного света и ветра.

Зинаида БАСОВА,
инструктор ГУЗ «Саратовский

областной центр медицинской
профилактики»

Сразу после выписки:
1. Пользоваться глазными каплями

по рекомендации врача.
2. Обратиться к врачу по месту жи-

тельства через две недели.
3. Принимать душ и мыть голову

через два дня.
4. Избегать переохлаждения.
5. Исключить физические на-

грузки.
6.  Избегать посещение бани.

кошкой, никогда не страдают
бессонницей. Если этот спо-
соб не для вас, можно посту-
пить по-другому – приложи-
тесь лбом или шеей к лежа-
щей на столе или диване кош-
ке. 5-минутная процедура, со-
вершаемая с периодичностью
через один день, может вер-
нуть сон после 7–20 сеансов.

Артрит. Специалисты со-
ветуют сажать кошку на болез-

ненный участок тела на 7–10
минут и проводить терапию в
течение 30 дней.

Болезни печени. Поло-
жите кошку себе на живот, в
область правого подреберья.
Желательно, чтобы животное
сохраняло своё положение
20–30 минут. Заметное улуч-
шение может появиться через
5–10 дней.

Бронхит. При этом забо-

левании кошку можно класть
в ноги, на грудь, очень поле-
зен массаж кошачьими ко-
готками. Да и обычное погла-
живание кошки не принесёт
вреда.

Депрессия. Когда вам
грустно и уныло, поиграйте
с кошкой, понаблюдайте за
своим питомцем, гладьте её
и позволяйте быть рядом как
можно чаще.

ВНИМАНИЕ!

Лечение кошками
противопоказано тем,
кто страдает аллергией
на кошачью шерсть.
И помните – фелиноте-
рапия не является
заменителем лекарств.
При любом заболевании
следуйте строгим
рекомендациям своего
врача.

Фелинотерапия,

или иными слова-

ми лечение кош-

ками, – этот спо-

соб облегчения

состояния и снятия

симптомов болез-

ни известен со

времён прируче-

ния этих изящных

животных людьми.

Итак, при каких же

состояниях можно

призвать любимую

мурку и прийти в себя?

Гипертония и гипото-
ния. Для приведения дав-
ления в норму достаточно
гладить домашнее животное
3–5 минут ежедневно. В по-
добном случае вам «грозит»
не только стабилизация
давления, но и сокращение
риска развития сердечно-
сосудистых заболеваний.

Бессонница. Во-пер-
вых, исследователи подтвер-
ждают тот факт, что спящие
в одной постели со своей
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Зубная боль – это кошмар.
Помните, как в кинофильмах
мафиози с помощью дантис-
тов вершили свои грязные
дела? Так не хочется стано-
виться жертвой неожиданно
разболевшегося зуба!.. От
этих мук никто не застрахо-
ван, но каждый может сни-
зить угрозу. Как сделать,
чтобы испытание зубной
болью стало по зубам, рас-
сказывает заместитель
главного врача по медицинс-
кой части ГАУЗ СО «Балаков-
ская стоматологическая
поликлиника» Наталья Фе-
дорченко.

 Ежегодно более
2000 человек, имею-
щих право на бес-
платное зубопроте-
зирование, обраща-
ются в ГАУЗ СО
«Балаковская стома-
тологическая поли-
клиника».

– Самый
главный воп-
рос – что де-
лать, если
в о з н и к л а
зубная боль?

– Ни в коем
случае не зани-
маться само-
лечением, а
сразу же обра-
титься к стома-
тологу. Если

зуб разболелся ночью, то разрешается
сделать ротовые ванночки с раствором
чайной соды или принять обезболива-
ющий препарат. Дальнейшее лечение
без установки диагноза невозможно.

– Что может снизить вероят-
ность возникновения заболеваний
зубов и полости рта?

– Практических советов много, но
каждый человек должен вне зависи-
мости от того, есть ли жалобы или нет,
два раза в год посещать стоматолога
для профилактического осмотра. Так-
же важно правильно питаться, огра-
ничивая приём углеводов, особенно в
детском возрасте. Сладости создают
благоприятную среду в полости рта
для размножения бактерий, что спо-
собствует развитию кариеса. Чистить
зубы рекомендуется 2 раза в день.
Если под рукой нет щётки и пасты, то
полезно заканчивать приём пищи
твёрдыми овощами и фруктами.

Также после еды можно использо-
вать жевательную резинку, но не доль-
ше 10 минут. Жевательная резинка
очищает и повышает слюноотделение,
а слюна имеет бактерицидные свой-
ства. Но помните, что жевательная
резинка вредна перед едой и вместо
еды. Зубная нить хороша для очище-
ния межзубных промежутков, особен-
но при скученности зубов. Курение –
однозначно враг и убийца дёсен, ни-

Н. Федорченко

котин разрушает ткани, а у курильщика
образовывается специфический зубной
налёт. Недопустимы перепады темпера-
тур, в результате которых могут возник-
нуть микротрещины в эмали. Противо-
показано грызть твёрдые предметы, се-
мечки и откусывать зубами нить.

– Скажите, как разобраться в оби-
лии вспомогательных средств для
очищения и поддержания гигиены по-
лости рта, какую пасту
и щётку выбрать?

– Все зубные пасты
созданы на основе одних и
тех же компонентов и прин-
ципиально друг от друга не
отличаются. Вся разница
в дополнительных элемен-
тах. Есть гигиенические
пасты, как правило гелевые
(для очищения и дезодо-
рирования), и лечебно-
профилактические, которые подбираются
индивидуально стоматологом. Пастой не
вылечить кариес – это не пломба, с помо-
щью неё можно только приостановить раз-
витие заболевания, так как через ткани
зуба впитывается незначительное количе-
ство веществ. Подбор щётки тоже нужно
производить врачом – на выбор влияет
состояние зубов и дёсен. Пасту отбелива-

ющую, как и любую другую, не-
обходимо чередовать с други-
ми пастами, применять разные
пасты можно и в течение одно-
го дня (утром и вечером).

Не следует забывать, что
в Балакове в питьевой воде
имеется дефицит фтора, это
оказывает влияние на заболе-
ваемость кариесом у населе-
ния. Но главное – не переусер-
дствовать и не принимать
препараты фтора без назна-
чения врача, иначе может воз-
никнуть флюороз.

– Как вы относитесь к процеду-
ре отбеливания зубов?

– Как парадонтолог, я  против от-
беливания. Сильнодействующие ве-
щества (щёлочи и кислоты)  вмешива-
ются в структуру зуба и разрушают его
оболочку. Менее агрессивный метод
– профессиональная гигиена, которую
производит стоматолог.

– На что нужно обратить внима-
ние при посещении
частной стоматоло-
гической клиники?

– В первую очередь
нужно проверить нали-
чие лицензии на меди-
цинскую деятельность
и на конкретные  виды
стоматологических ус-
луг. У врачей должны
быть сертификаты
специалиста по конк-

ретному направлению стоматологии:
терапия, хирургия, ортопедия и пр. Все
документы должны находиться в сво-
бодном доступе, на информацион-
ном табло. Срок действия сертифи-
ката 5 лет. Перечисленные требования
одинаковы ко всем специалистам вне
зависимости от статуса учреждения.

Лев СПЕРАНСКИЙ
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Главная сцена МГИКа. Яркие прожек-
торы сбиты в одну точку и светят прямо в
лицо. Зрительный зал оглушает аплодис-
ментами. Известный в мире журналис-
тики Роман Чуйченко со сверкающим в
лацкане пиджака значком депутата Гос-
думы жмёт мне руку. «Приятно, – гово-
рит, – вручить главный приз в номина-
ции «Театр» земляку», и протягивает
символ фестиваля, инкрустированный в
стеклянный диск-статуэтку.

...Всё началось рано утром. Перед вы-
ходом на работу проверил почту: несколь-
ко новых писем. Тема одного из них: «При-
глашение на национальный фестиваль мо-
лодых журналистов в области культуры
«Кульминация». В послании сообщается,
что две мои работы приняты к участию в
конкурсной программе. Настроение было
задано на весь день. Совет с редактором,
решено – еду. Ура, товарищи, ура!

Осознание реальности происходяще-
го пришло только на Павелецком вокза-

ле. Насквозь пронизывающее человечес-
кий муравейник метро уже несло в неиз-
вестность.

Всех прибывших немосквичей – по-
рядка 50 человек – разместили в обще-
житии кампуса Московского государ-
ственного института культуры в г. Химки.
У организаторов удалось выпытать, что
на конкурс в течение года пришло более
2000 работ молодых журналистов (до 35
лет). Из них для участия в конкурсной про-
грамме отобрано более 600 материалов
от более 450 авторов. Все приглашённые
– лауреаты.

Новый день начался с открытия. Сту-
денты МГИКа устроили шоу, как учили, –
ярко и выразительно. Собравшихся по-
здравили организаторы фестиваля и ру-
ководство именитого вуза. Торжественная
часть сменилась панельной дискуссией,
в которой приняли участие Роман Чуйчен-
ко – депутат Государственной Думы РФ
(комитет по информационной политике,
информационным технологиям и связи);
Денис Токарский – секретарь Союза жур-
налистов России, журналист, организатор
СМИ, издатель; Александр Чумиков – ге-
неральный директор агентства «Между-
народный пресс-клуб. Чумиков PR и кон-
салтинг», главный научный сотрудник Ин-
ститута социологии РАН, доктор полити-
ческих наук, профессор; Александр Вой-
ченко – креативный директор агентства
«Омега-Медиа», Алёна Пивкина – редак-
тор телеканала «LIFE». Модератором дис-

куссии выступила председатель эксперт-
ного жюри, заведующая кафедрой жур-
налистики МГИК Елена Коломийцева.
Первый день фестиваля продолжился ря-
дом мастер-классов от приглашённых
специалистов в области журналистики. В
конце дня молодёжный эксперименталь-
ный театр МГИК показал спектакль «Дач-
ные удовольствия» по рассказам А.П. Че-
хова. Камерная постановка вызвала мно-
гочасовые обсуждения культурных обо-
зревателей. Захотелось, чтобы и балаков-
ские театралы смогли созерцать игру вы-
пускников МГИКа...

На второй день была проведена экс-
курсия по главному культурному институ-
ту страны, прошла вторая волна мастер-
классов и – кульминация «Кульминации»
– церемония награждения. Оказавшись
на сцене в числе 15 победителей фести-
валя, наконец понял: всё происходящее –
реальность!

Неожиданным подарком для зрите-
лей стало выступление финалиста теле-
визионного конкурса «Новая звезда», ма-
стера тувинского горлового пения Алек-
сандра Куулара.  Кавер на сингл «We Will
Rock You» группы Queen взорвал зал. Со-
четание известнейшего мотива и этни-
ческого звука – непередаваемо.

Первый и единственный фестиваль та-
кого масштаба прошёл на ура. География
фестиваля обширна: съехались победите-
ли-журналисты, верные своему делу и
стремящиеся к повышению качества сво-
их материалов, из всех регионов. Главная
победа организаторов – это то, что им уда-
лось создать уникальную среду околокуль-
турной прессы России,  собрав талантли-
вых молодых людей со всей страны.

Лев СПЕРАНСКИЙ

Лев Сперанский — журналист
и корреспондент газеты «Бала-
ковские вести» – стал победите-
лем национального фестиваля
молодых журналистов в облас-
ти культуры «Кульминация».
О том, как это было, предлага-
ем узнать, что называется,
из первых уст.

Момент награждения
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Люди встречаются, люди влюбляются, женятся и, бывает, расхо-

дятся. В таких случаях что звёздные, что самые обычные пары

оказываются в самых что ни на есть одинаковых условиях. Итак,

сегодня вопросы наших читателей касаются правильного раздела

имущества при разводе.

 У бывшего
мужа есть
двухкомнат-
ная квартира,
которой он не

хочет делиться.
Говорит, что я не
имею на неё
права, потому что
квартира куплена
до брака. Но ведь
имущество мужа
и жены после
развода делится
поровну?

В Семейном кодексе РФ
(ст. 256 ГК РФ) указано, что со-
вместным является только то
имущество, которое супруги
нажили вместе. Общим иму-
ществом являются  доходы
мужа и жены от любого вида
деятельности, пенсии и де-
нежные компенсации, которые
не имеют целевого назначе-
ния, движимое и недвижимое
имущество, приобретённое на
совместные доходы, ценные
бумаги, денежные вклады,
доля в бизнесе (только если он
был создан после заключения
брака). Не является совмест-
но нажитым имущество и не-
движимость, приобретённые
или полученные до оформле-
ния брака, а также недвижи-
мость, оформленная в свою
собственность в результате
первичной приватизации, и
имущество, которое один из
супругов получил от третьего
лица в дар или по наследству.
Кроме того, не подлежит раз-
делу имущество, купленное  на
средства, которые имелись у
супруга до заключения брака,
имущество, принадлежащее
несовершеннолетним детям,
предметы индивидуального
пользования, кроме драгоцен-
ностей и предметов роскоши.

 Когда решили пожениться,
взяли на свадьбу кредит.
Кредит еще не выплатили, а
заявление о разводе уже
подали. Кредит оформлен на

меня, как мне быть?

 Зачастую слишком хитрые
супруги начинают скрывать
имущество, якобы перестрахо-

вываясь после возможного развода,
уводя всеми возможными способами
имущество от режима совместной
собственности мужа и жены. Распро-
странённые способы таких «махина-
ций»:  оформление объектов собствен-
ности на родственников (недвижи-
мость, транспорт и т.п.), утаивание
имеющихся ценностей (банковские
вклады, акции, наличная валюта и пр.),
покупка вещей на подаренные род-
ственниками деньги. Всё же такое
имущество можно включить в общую
массу и справедливо поделить. Для
этого требуется по новому иску оспо-
рить фиктивные сделки в суде, то есть
признать недействительной сделку с
подставными лицами, и перевести
право собственности на супругов.
Правда, этот процесс непростой, но
если спорная вещь того стоит, то тру-
ды не будут напрасными.

Как видите, страхи остаться ни с
чем после развода или выплачивать
долги супруга часто бывают необос-
нованными, как и другие опасения,
вызванные бракоразводным процес-
сом. Выход есть всегда, помните об
этом. И не забывайте, что конец одно-
го – это начало другого!

Желаем удачи!

После развода
выяснилось, что
ряд жилых
объектов, куп-
ленных в браке,

оформлены не на
меня и не на бывше-
го мужа, а на его
родственников.
Выходит, я не имею
на них права при
разделе имущества?

ЮРИДИЧЕСКИЕ, БУХГАЛТЕРСКИЕ

И  АУДИТОРСКИЕ  УСЛУГИ!

В этом случае суд сначала устанавливает,
для каких целей был взят кредит. Если это
целиком было сделано для нужд семьи (а в
данном случае налицо обоюдная заинтересо-
ванность сторон), то кредит взыскивается с
общего имущества обоих супругов. Если же
кредит был взят для личных нужд одного из
супругов, то кредит выплачивает тот, кто его
оформил.

Если у Вас возникли вопросы,
будем рады помочь.

Ваш юрист Лариса
8-937-262-94-09

 Бесплатные консультации,

 составление договоров всех видов,

 исковые заявления в суд по гражданским делам,

 ведение дел в Арбитражном суде.

Юридическое сопровождение бизнеса (ведение и восста-

новление бухгалтерского и налогового учёта, оптимизация

налоговых затрат, экспресс-аудит бухгалтерского и налого-

вого учёта, подготовка и сопровождение в ходе проведения

налоговых проверок, обжалование актов и решений налого-

вых органов на всех стадиях: возражение, жалоба, суд).

Каждый вторник и четверг с 9.00 до 17.00 –

БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

юриста в редакции газеты

«Балаковские вести» (Гагарина, 42а).
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Чтобы двери
ЗАКРЫВАЛИСЬ
Со временем уплотнители изнашива-

ются и теряют свои свойства, становят-
ся менее эластичными. Именно поэтому
двери и рамы начинают плохо закрывать-
ся, пропуская воздух и звук. Нужно заме-
рить длину уплотнителя, подлежащую
замене, и приобрести  новый.

Чтобы дерево
НЕ ПОРТИЛОСЬ
Если вы – владелец частного дере-

вянного дома, то вы знаете, дерево осо-
бенно нуждается в уходе. Его могут об-
любовать насекомые: странные звуки в
стенах деревянного дома могут свиде-
тельствовать о  личинках, живущих в де-
реве и разрушающих дом изнутри. В
рамках профилактики деревянные соору-
жения нужно регулярно обрабатывать
специальными средствами, пропитками,
даже если на вид дерево в хорошем со-
стоянии.  Помимо этого ре-
комендуется применять
препараты, предохраняю-
щие от гниения, въевшейся
грязи и влаги. Профессио-
налы советуют использовать
специальные масла, кото-
рые обладают не только за-
щитной функцией, но и де-
коративной.

Красивые ШВЫ
Чтобы привести в поря-

док повреждённые межпли-
точные швы, необходимо
воспользоваться качествен-
ным средством для задел-
ки швов. Для начала нужно
удалить старые участки
швов, затем немного увлаж-
нить обрабатываемые уча-
стки и нанести специальное
средство, тщательно выров-
няв его. После того как со-

став высохнет, излишки с плитки можно
удалить при помощи  мягкой тряпки.

«Лицо» дома
и УХОД ЗА НИМ
Фасад дома – это не только «лицо»

вашего дома, но и его защита от внешних
воздействий. Со временем кирпичные
фасады, фасады, отделанные облицовоч-
ной плиткой, штукатуркой, впитывают
большое количество влаги, способству-
ющей повышению теплопередачи и, как
следствие, росту энергозатрат.  Поэтому
такие фасады необходимо обрабатывать
специальными водоотталкивающими
средствами. Лучше всего использовать
пропитки, которые устойчивы к ультра-
фиолетовому излучению и позволяют
фасаду дышать.

Не дадим ТРЕСНУТЬ
Трещины в  стенах дома не только не

украшают его, но и могут послужить при-
чиной разрушения строительного мате-
риала за счёт попадания внутрь влаги и
насекомых.  Для начала очищаем тре-
щины от пыли и грязи. Затем заполняем
акрилатом при помощи монтажного пи-
столета. После можно штукатурить и ок-
рашивать трещины и швы. Акрилат
очень удобен в использовании, так как
эластичен, обладает хорошим сцепле-

нием с поверхностью. Также его можно
окрашивать.

Обновляем и ухаживаем
за АКРИЛОВОЙ ВАННОЙ
Акриловые ванны, поддоны душевых

кабин нуждаются в очищении от извест-
кового налёта. Достаточно проводить дан-
ную процедуру раз в год. Раствор уксуса
легко справляется с заданной задачей.
Помимо очищения акриловой ванне или
поддону может потребоваться восстанов-
ление. Если вы заметили на их поверхно-
сти незначительные царапины, то вос-
пользуйтесь специальным средством для
акрила – полировочной пастой.  Средство
наносится при помощи тряпки или губки
мягкими втирающими движениями.

Замена СИЛИКОНОВЫХ
ШВОВ
Силиконовые швы не вечны. По исте-

чении срока службы они подлежат заме-
не. Но чтобы облегчить данную задачу,
специалисты советуют воспользоваться
средством для удаления силикона.  Это
средство легко и просто наносится на
участки силикона при помощи маленькой
кисти. После нанесения необходимо по-
дождать несколько минут и удалить влаж-
ной тряпкой частицы старого силикона.

По материалам sitimen

Лето закончилось, а значит, на приусадебных участках мускулистый торс
мужчины больше не нужен. Самое время навести порядок дома. Под-
держивать дом в хорошем состоянии – задача не только женская.
Поговорим о том, как своими руками сделать мелкий ремонт.
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Большой этнографический диктант
4 октября для проверки уровня этнограмотности по всей России
пройдёт акция. Участником может стать любой желающий в возрасте
от 15 лет.

Диктант позволит оценить уровень этнографической грамотности населе-
ния, знания о народах, проживающих в России, и привлечёт внимание к этног-
рафии как науке, занимающей важное место в гармонизации межэтнических
отношений.

Задания диктанта будут состоять из 30 вопросов в виде теста, ответить на
них нужно будет за определённое время. В Балакове этнодиктант пройдёт сразу
в двух местах: в МАОУ «Гимназия № 1» г. Балаково Саратовской области
(г. Балаково, ул. Пионерская, 1) и в МАОУ «СОШ № 28» г. Балаково Сара-
товской области (г. Балаково, ул. Трнавская, 38).

С 21 по 25 сентября в нашем городе про-
ходили гастроли Саратовского театра опе-
ретты.

На сцене Балаковского театра юного зри-
теля пять дней царил музыкально-театральный
жанр. Артисты областного театра оперетты
представили балаковской публике в общей
сложности шесть спектаклей. Балаковцы смог-
ли увидеть следующие мюзиклы и оперетты:
«Женитьба Фигаро», «Маугли», «Летучая мышь»,
«Дюймовочка», «Баядера», «Любовь нечаянно
нагрянет». Мюзиклы «Дюймовочка» и «Мауг-
ли» предназначались для детей.

Дарья Иванова, 18 лет:
– Я была очень рада узнать, что те-

атр оперетты приедет к нам с гастроля-
ми, их в нашем городе не было несколь-
ко лет. Могу сказать ,что я скучала по мю-
зиклам и я не обманулась в своих ожи-

даниях. И представление очень качественное,
и цена доступная, и актёрский состав прекрас-
ный. Приезжайте в следующем году, мы вас
будем ждать!

Евгений Фишман, 35 лет:
– Я считаю, что как можно больше

жителей должны посещать такого рода
мероприятия. Это замечательное мес-
то для поднятия настроения, отлично от-

влекает от повседневности. Слушаешь класси-
ческую музыку, наблюдаешь за игрой актёров.
Здесь у зрителя появляется ощущение празд-
ника.

Кристина Кузнецова, 23 года:
– Масштабно и зажигательно – так я

могу охарактеризовать свои впечатле-
ния от посещения оперетты «Баядера».
И костюмы, и игра актёров не застави-

ли ни разочароваться, ни пожалеть о выборе.
Очень приятно было видеть в зрительском зале
молодёжь. Не все балаковцы имеют возмож-
ность съездить на мюзикл в Саратов, а гастро-
ли предоставляют возможность окунуться в со-
вершенно иной, незнакомый мир.
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ОРГАНИЗАЦИЯ РЕАЛИЗУЕТ

КУР-НЕСУШЕК.
Бесплатная доставка по району.

Тел. 8-906-428-27-71

Тел. 8-906-429-72-80

ДОМАШНЕЕ БИСТРО

Сегодня мы вновь готовим вкусные и

необычные блюда с Евдокией Примако-

вой, руководителем фольклорно-этногра-

фической группы «Червона калина».

Даже само название
настраивает на
аппетитную волну. Вы
можете подумать, что
это сложное блюдо,
на которое придётся
потратить кучу време-
ни, однако это совсем
не так: всё просто,
как в детской песоч-
нице. Самый главный
ингредиент – это
ваше желание приго-
товить отменное
блюдо!

– Акцентирую ваше внимание на
том, что фарш может быть любой –
жирный свиной или нежный куриный,
всё зависит от ваших предпочтений, –
поясняет Евдокия Примакова. – Сте-
пень помола фарша должна быть та-
кой, как для котлет. Для заливки може-
те использовать как сметану, так и май-
онез, что больше нравится. Кетчуп так-
же на ваш выбор, он может быть ост-
рым или не очень. И специи выбирай-
те на свой вкус, а мы предлагаем клас-
сический вариант приготовления. При-
ступим?

Что надо: лаваш 2 штуки, сви-
ной фарш 300 г, 3 яйца,  100 г сме-
таны, 100 г кетчупа, соль и чёрный
молотый перец – по вкусу, твёрдый
сыр 150 г.

Салат с грибами

и сельдью «Балаковский»

Пирог из лаваша с фаршем

Маленькие хитрости ведут к

большому успеху – пожалуй,

так начнём разговор о том,

как предугадать, избежать

или устранить небольшие

недочёты при ведении до-

машнего хозяйства.

– Этот салатик выглядит очень наряд-
но и празднично, всегда пользуется боль-
шим успехом, гости буквально сметают
его со стола в первую очередь. К тому же
он прост в приготовлении и довольно дё-
шево обходится хозяйке.

Что надо: одна свёкла, одна мор-
ковь, 2 яйца, одна сельдь, 150 г мари-
нованных грибов, майонез или смета-
на.

Что делать. Свёклу, морковь, яйца от-
варить и охладить. Потереть их на крупной
тёрке, смешать по отдельности с майоне-
зом (или со сметаной), грибы мелко наре-
зать, очищенную сельдь порезать кубика-
ми. Выкладываем салат слоями: половина
свёклы, грибы, морковь, яйца, оставшаяся
свёкла, сельдь.  Даём пропитаться.

Приятного аппетита!

Что делать. Разверните 2 листа
лаваша и равномерно выложите на них
фарш, пусть постоит минут 10–15. Это
нужно для того, чтобы лаваш немного
пропитался и стал более эластичным.
Сверните лаваш в рулеты толщиной 3–
5 сантиметров и уложите их кольцами
в форму для выпечки, предварительно
смазанную маслом. Приготовьте за-
ливку из яиц, сметаны, кетчупа и спе-
ций, посолите и поперчите по вкусу. За-
ливки должно быть столько, чтобы она
полностью покрыла рулеты. Если она
будет выше на сантиметр или два, это
будет даже лучше. Поставьте будущий
пирог в духовку на 30 минут. Температу-
ра должна быть 180 градусов. За 5–10
минут до готовности посыпьте пирог
тёртым сыром. Готово!

Запах VS аромат
Нужно срочно избавиться от не-

приятного запаха – в сумке, шкафу,
даже обуви – положите неиспользо-
ванный пакетик чая. Всего на один
день.

Прочистим трубы
Мало кто знает, но до изобрете-

ния синтетических средств для про-
чистки труб большой популярностью
пользовалась соль. Засыпьте не-
сколько ложек в раковину и залейте
кипятком. Действительно помогает.

Горячий и сверкающий
Надоел чёрный нагар на подошве

утюга? Смешайте немного нашатыр-
ного спирта и уксуса. Пара лёгких
движений по подошве – и ваш утюг
снова в деле.

Рыба? Кхе!
Не нравится запах, который ис-

точает рыба во время варки? Осо-
бенно «ароматны» камбала и треска.
С этим легко справится корень пет-
рушки или сельдерея. Лучшего ней-
трализатора ещё не придумали.

На месте и компьютер,

и монитор
Доказано – если монитор поста-

вить в равномерно освещённое мес-
то, то яркость и контрастность опус-
тится на более низкий уровень. Это
приводит к экономии электричества
до 5% в месяц.
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ПОД КРЫЛОМ
ДОБРОТЫ И ЗАБОТЫ

Когда родители отводят своего ребёнка в детский сад, они хотят,
чтоб их малыш чувствовал себя комфортно. Если ребёнок ходит с
удовольствием, то они могут спокойно трудиться, не переживая за
него. Вот таким человеком, которому можно доверить своего ре-
бёнка, является воспитатель МАДОУ «Детский сад № 67» города
Балаково Юлия Владимировна Тюсина.

СПАСИБО ДЕПУТАТУ
ЗА РАБОТУ

Выражаем искреннюю благодарность партии «Единая  Россия» и лич-
но депутату Совета МО г. Балаково по избирательному округу №25
Константину Борисовичу Кузнецову, а также его помощнице Людми-
ле Юрьевне Хрусловой за их добросовестную работу,  постоянную
помощь и поддержку в решении многих вопросов по благоустройству
11-го микрорайона.

Несколько лет (с 2014 года) у нас
стояла проблема въезда в микро-
район через арку дома 93/2 по Са-
ратовскому шоссе. Огромная яма
была препятствием для въезда
даже грузового транспорта в мик-
рорайон, особенно зимой, когда об-
разовывались ледяные торосы. Её
периодически «ремонтировали»,
засыпали использованным ас-
фальтом, но при выпадении осад-
ков  образовывалась большая лужа
глубиной до 30 см, и после высыха-
ния воды куда-то испарялся слой
заделанного асфальта. Неоднократ-
но жители обращались во все ин-
станции, меры принимались, но

результат был один и тот же. В июле
этого года мы обратились с этой
проблемой к Константину Борисо-
вичу, он не остался в стороне и по-
мог решить проблему с въездом в
наш микрорайон, в августе работы
были сделаны.

Константин Борисович Кузнецов
очень внимательно относится ко всем
нашим просьбам. Мы благодарны
ему за искренние поздравления с
праздниками.  Спасибо за работу,
здоровья вам и счастья!

Н.П.  Егорова, Л.С. Трубина
от имени жильцов

11-го микрорайона  и дома 93/1/2,
по ул. Саратовское шоссе

Молодая, энергич-
ная, добрая и любимая
своими воспитанника-
ми, она сама с ними
растёт и учится у сво-
их мальчишек и девчо-
нок. В группе тёплая ат-
мосфера, отличная
организация занятий
и свободной деятель-
ности детей.

Юлия Владими-
ровна не только даёт
знания нашим детям,
но ещё обладает ак-
тёрским талантом, уча-
ствуя во всех праздни-
ках, где требуется её
мастерство. Вежли-
вая, отзывчивая, она
всегда расскажет ро-
дителям, как ребёнок
провёл день.

Наши дети всегда уходят в хорошем настроении из детского сада,
рассказывая о том, как прошёл их день. Мы благодарны Юлии Владими-
ровне за то, что под её крылом нашим «птенчикам» тепло и уютно и они
вылетают сильными, здоровыми, энергичными и счастливыми.

 Родители воспитанников группы № 3 «Пчёлки»,
МАДОУ «Детский сад № 67»

ДОЛГИЕ ЛЕТА
Хотим поздравить своих родителей с
Днём пожилого человека и рассказать
об их трудовой деятельности.

Родились они в селе Новая Елюзань Ба-
лаковского района. Отцу – Равилю Саби-
ровичу Нигматулину – скоро 81 год, маме
– Таслиме Ахметшеевне Нигматулиной –
76 лет.  Всю свою жизнь они трудились в
колхозе имени Фурманова Балаковского
района, отец – главным агрономом, а мама
– дояркой. Они вырастили четверых де-
тей, девять внуков, восемь правнуков.

 Родители до сих продолжают трудить-
ся: у них небольшое хозяйство, есть козы,
овцы, куры. По давней привычке каждый
день они поднимаются в пять часов утра,
чтобы подоить козу, накормить овец и кур,
отправить их на пастбище. Весь день наши
родители проводят за работой. Тыкву вы-
растили – одно загляденье, урожай куку-
рузы – всем соседям на зависть. Так что на
лавочке судачить у них по-прежнему нет
времени.

Мы гордимся своими родителями и
любим их всем сердцем. Желаем вам, до-
рогие наши, крепкого здоровья, бодрости
и отличного настроения на радость всем
нам!

Пользуясь случаем, хотим поблагода-
рить нашу сельскую медсестру Эльвиру
Фаритовну Абжалимову за то, что в любое
время не забывает проверить состояние
их здоровья, и главу села Саиду Шавке-
товну Ямбулатову за отзывчивость.

С уважением, дети, внуки, правнуки

КТО ПОЙМАЛ
«ГАЛОЧКУ»?

В Городской центральной библиотеке
состоялось церемония награждения
участников конкурса-акции «Селфи
на избирательном участке «Поймай
галочку!».

Первое место заслуженно завоевала
жительница Балакова Дарья Дубровина,
набравшая наибольшее количество лай-
ков. В подарок от сотрудников библио-
теки девушка получила монопод (селфи-
палку). Владимир Лысенко, завоевав-
ший второе место, стал обладателем
беспроводной мыши. Екатерине Габало-
вой, занявшей третье место в конкурсе-
акции, достался USB флеш-накопитель.
Приятным дополнением к полученным
призам для всех победителей стали
пригласительные билеты на два лица в
кинотеатр «Мир» на премьеру российс-
кой кинокомедии «Жених». Сотрудники
библиотеки от всей души поздравили
призёров с заслуженными наградами,
пожелав и в дальнейшем быть полити-
чески активными, не равнодушными к
судьбе своей страны.

ЧИТАТЕЛЬ БЛАГОДАРИТ ЧИТАТЕЛЬ ПОЗДРАВЛЯЕТ



1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

 КОМНАТЫ

ПРОДАМ

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

– Комнату, 16/19 кв. м, 4/5, ул. Комаро-
ва, 124, пл. ок., ванна, в/нагр., 580 т. р.
8-927-120-44-44.
– Комнату, 13 кв. м, 4/9, пр. Героев,  уд.
на 8 семей, пл. ок., мет. дв., 450 т. р.,
торг. 8-937-246-06-28.
– Комнату, 18,5 кв. м, р-н бывш. 3 пол-
ки, ч/у, 580 т. р., торг. 8-927-053-70-03.
– Комнату, 19 кв. м, 4/5, ул. Комарова,
122, 630 т. р. 8-937-253-09-15.
– Комнату, 19,2 кв. м, ч/у. 8-903-381-
49-99.
– Комнату, 4/5, ул. Вокзальная, 9, ч/у.
8-927-225-31-95.
– 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
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– 1-к. кв., 38,5 кв.м, 9/9, п. Солнечный,
г. Саратов,  балк., не углов., 1100 т. р.
8-987-366-34-75, 8-961-640-86-09.

ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 1-к. кв., 14/28 кв. м, 9/9, р-н сош № 25,
пл. ок., 800 т. р. 8-937-631-92-95.
– 1-к. кв., 17/31/6 кв. м, 3/4, ул. Титова,
55, балк., 830 т. р. 8-927-225-48-00.
– 1-к. кв., 18/36/9 кв. м, 8/12, ул. Свер-
длова, 27, балк., 1100 т. р. 8-927-225-
48-00.
– 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., 19/38/9 кв. м, ул. Бр. Заха-
ровых, 142, балк., 1050 т. р. 8-927-225-
48-00.
– 1-к. кв., 24 кв. м, 5/9, ул. Ф. Социа-
лизма, 6а, л/з, ремонт, 770 т. р. 8-908-
559-24-93.
– 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-к. кв., 38 кв. м, 4/5, ул. Коммунисти-
ческая, 125, б/б, ремонт, 880 т. р. 8-951-
880-78-66.
– 1-к. кв., 7/9, ул. Бр. Захаровых, 10, отл.
сост. 8-927-225-31-95.

1-4в микрорайоны
– 1-к. кв., 18/31/6 кв. м, ул. Вокзальная,
10, балк., 830 т. р. 8-927-225-48-00.
– 1-к. кв., 21/42  кв. м, 4/5, ул. Шевчен-
ко, 104, л/з, хор. сост., 900 т. р. 8-951-
880-78-32.
– 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., 17/30/8 кв. м, 1/5, наб. Лео-
нова, 2, пл. ок., рем. 8-927-123-71-16.
– 1-к. кв., 19/38/8 кв. м, 6/6, 4в м-н,
кирп. эксп. дом, балк., рем., пл. ок.,
лифт, натяж. потолки, 1200 т. р. 8-927-
107-10-75.
– 1-к. кв., 29 кв. м, 4б м-н, кух. гарнитур.
8-937-256-95-84.
– 1-к. кв., 29 кв. м, 1/5, 1 м-н, б/б, одно
пл. ок., хор. сост., 860 т. р. 8-951-883-
41-86.
– 1-к. кв., 30 кв. м, 1/5, ул. Вокзальная,
10, б/б, одно пл. ок., 880 т. р. 8-908-559-
14-78.
– 1-к. кв., 30 кв. м, 1/5, ул. Минская,12,
б/б, ремонт, угловая, 880 т. р. 8-951-
883-45-27.
– 1-к. кв., 30 кв. м, 1/5, ул. Минская, 27,
л/з, погреб, пл. ок., 1030 т. р. 8-951-
885-29-07.
– 1-к. кв., 30 кв. м, 3/5, ул. Минская, 55,
б/з, ремонт, 900 т. р. 8-951-883-45-69.
– 1-к. кв., 30 кв. м, 5/5, ул. Минская, 10,
кирп., б/б, 870 т. р. 8-908-559-26-19.

– 1-к. кв., 30 кв. м, 5/5, ул. Минская, 12,
хор. сост., 850 т. р. 8-951-883-45-27.
– 1-к. кв., 31 кв. м, 1/5, наб. Леонова,
11, б/б. хор. сост., 900 т. р. 8-908-559-
29-11.
– 1-к. кв., 4/9, наб. Леонова, 29, недо-
рого. 8-927-225-31-95.

НОВЫЕ микрорайоны
– 1-к. кв., 12/28/7 кв. м, 8/9, 5 м-н, вид
на Волгу, б/посред., 880 т. р. 8-927-104-
35-71.
– 1-к. кв., 12/28/8 кв. м, 6/9, ул. Трнав-
ская, 36/6, балк., 950 т. р. 8-927-225-
48-00.
– 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., 34 кв. м, 8/9, ул. Трнавская,
36/6, л/з, пл. ок., 950 т. р. 8-908-559-
14-39.
– 1-к. кв., 38 кв. м, 5/14, ул. 30 лет По-
беды, 26, л/з, хор. сост., 1330 т. р. 8-
951-885-28-97.
– 1-к. кв., пр. Героев, 29/7, 9 м-н, дё-
шево, торг. 8-927-225-31-95.

– 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.
– 2-к. кв., с. Кр. Речке Пугачёвского
р-на, 50 кв. м, 1/1, кирп., пл. ок., 350 т.
р. 8-908-545-99-53.

ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 2-к. м/с, 24/46/10 кв. м, 6/9, ул. 60
лет СССР, пл. ок., б/з, 8-927-057-25-16.
– 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., 27/40 кв. м, 1/3, ул. Ак. Жука,
счёт., пл. ок. 8-927-159-98-09.
– 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., 40 кв. м, 3/5, ул. Ленина, 103б,
б/б, пл. ок., 1180 т. р. 8-908-559-15-69.
– 2-к. кв., 41 кв. м, 2/5, ул. Чапаева, 117,
б/б, ремонт, 1230 т. р. 8-951-883-41-69.
– 2-к. кв., 41 кв. м, 2/5, ул. Ленина, 111а,
б/б, ремонт, 1350 т. р. 8-908-559-14-74.
– 2-к. кв., 41 кв. м, 2/5, ул. Ленина, 93а,
б/б, хор. сост., 1230 т. р. 8-908-557-
83-57.
– 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, 1/5, ул. Комсомоль-
ская, 47, балк. 10 м, рем. 8-927-116-
09-86.
– 2-к. кв., 43 кв. м, 3/5, ул. Ленина, 105а,
б/з, комн. изол., пл. ок., 1580 т. р. 8-908-
559-15-61.
– 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. 8-951-880-79-20.
– 2-к. кв., 44 кв. м, 5/5, ул. Ленина, 121,
б/з, ремонт, 1330 т. р. 8-908-559-14-97.
– 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, 3/5, ул. Чапаева, 116,
б/з, рем. 8-908-557-83-77.
– 2-к. кв., 45 кв. м, 4/5, ул. Ленина, 111,
хор. сост., 1350 т. р. 8-908-559-14-94.
– 2-к. кв., 46 кв. м, 3/5, ж/г, пл. ок., хор.
сост., б/посред., 1430 т. р. 8-937-253-
06-78.

– 2-к. кв., 47 кв. м, 3/5, ул. Ленина, 105а,
б/з, ремонт, 1380 т. р. 8-908-559-15-59.
– 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., хор. сост., 1430 т. р. 8-908-557-
83-77.
– 2-к. кв., 49 кв. м, 4/5, ул. Ленина, 76а,
б/з, пл. ок., нов. трубы, 1430 т. р. 8-908-
559-14-58.
– 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., 53 кв. м, 2/9, ул. Пролетарс-
кая, 2, л/з, хор. сост., 1530 т. р. 8-908-
557-83-48.
– 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., 26/45/6 кв. м, 3/5, наб. Леоно-
ва, 31, балк., 1100 т. р. 8-927-225-48-00.
– 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., 31/44/6 кв. м, 1/5, ул. Волж-
ская, 59, лодж., 1300 т. р. 8-927-225-
48-00.
– 2-к. кв., 37 кв. м, 7/9, наб. Леонова,
28, балк., ремонт, 1050 т. р. 8-908-559-
24-57.
– 2-к. кв., 40 кв. м, 2/5, наб. Леонова,
22, рем., 1150 т. р. 8-908-559-26-73.
– 2-к. кв., 40,2 кв. м, 4/10, ул. Каховс-
кая, 41, хор. сост., 1400 т. р. 8-927-130-
03-32.
– 2-к. кв., 41 кв. м, 2/5, ул. Минская, 39,
счёт., пл. ок., мет. дв., канализ. трубы
помен. 8-937-795-24-43.
– 2-к. кв., 42 кв. м, 1/5, ул. Волжская, 59,
б/з, ремонт, 1330 т. р. 8-908-559-24-37.
– 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-
14-83.
– 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., 42,1 кв. м, 3/5, ул. Минская,
31, балк. 8-927-622-27-60.
– 2-к. кв., 43 кв. м, 1/5, ул. Волжская,
41, б/б, хор. сост., с мебелью, 1130 т. р.
8-951-885-26-70.
– 2-к. кв., 43 кв. м, 1/5, ул. Минская, 12,
б/б, пл. ок., замен. трубы, 1280 т. р. 8-
908-559-29-13.
– 2-к. кв., 43 кв. м, 4/5, ул. Минская, 16,
балк., ремонт, 1430 т. р. 8-908-545-99-28.
– 2-к. кв., 43 кв. м, 4/5, ул. Комарова,
113, б/з, хор. сост., 1130 т. р. 8-951-885-
29-59.
– 2-к. кв., 43,2 кв. м, 4/5, 4 м-н, б/з, пл.
ок. 8-927-225-28-54.
– 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., 45 кв. м, 5/5, ул. Вокзальная, 9а,
балк., рем., 1050 т. р. 8-908-559-26-89.
– 2-к. кв., 45 кв. м, 1/5, ул. Волжская,
57, б/б, 1190 т. р. 8-908-559-24-41.
– 2-к. кв., 47 кв. м, 3/5, ул. Волжская,
59, б/з, хор. сост., 1230 т. р. 8-951-883-
45-94.
– 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., 48,5 кв. м, 5/5, ул. Шевченко,
120а, кирп., пл. ок., замен. труб, сплит-
сист., встр. кухня, ремонт, 1300 т. р. 8-
937-249-61-98, 8-987-820-27-68.
– 2-к. кв., 49 кв. м, 8/9, ул. Дружбы, 5, л/з,
ремонт, 1630 т. р. 8-908-559-26-33.
– 2-к. кв., 50 кв. м, 7/9, ул. Комарова, 151,
пл. ок., л/з, хор. сост., 1530 т. р. 8-951-
883-41-76.
– 2-к. кв., 54 кв. м, 2/2, ул. Привокзаль-
ная, 3, балк., б/ремонта. 8-951-885-
26-67.

– 2-к. кв., 61 кв. м, 4/5, ул. Комарова,
128, б/б, ремонт, 1550 т. р. 8-908-545-
99-46.

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., 33/53/9 кв. м, 4/9, ул. 30 лет
Победы, 19, 1700 т. р. 8-927-225-48-00.
– 2-к. кв., 33/54/9 кв. м, 8/9, пр. Героев,
13 (6 м-н), 1800 т. р. 8-929-779-55-67.
– 2-к. кв., 41,8 кв. м, 5/5, ул. Трнавская,
7. 8-927-626-19-66.
– 2-к. кв., 44 кв. м, 1/14, 8 м-н, лодж.,
недорого. 8-927-158-45-58.
– 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.
– 2-к. кв., 1/9, ул. Степная, 27/6, 9 м-н,
отл. сост. 8-927-225-31-95.

ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 3-к. кв., 39/61/9 кв. м, 2/5, ул. Ра-
бочая, 53, балк., 1640 т. р. 8-927-225-
48-00.
– 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.
Социализма, 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, пл. ок., счёт., кондиц. 8-927-110-
96-89.

1-4в микрорайоны
– 3-к. кв., 48/72/8 кв. м, 3 эт., 4 м-н,
лодж. 8-927-158-61-83.
– 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.
– 3-к. кв., ул. Шевченко, 4, 1400 т. р. 8-937-
973-00-09.

НОВЫЕ микрорайоны
– 3-к. кв., 1/9, 7 м-н, подготовлена к
рем., 1750 т. р. 8-927-125-92-18.
– 3-к. кв., 39/63/9 кв. м, 1/9, ул. Трнав-
ская, 27, лодж., 2050 т. р. 8-927-225-
48-00.
– 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., 60 кв.м, 3/5, ул. Трнавская, 5
м-н, кирп., 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.



ДАЧИ

– Дачу, «Возрождение», 9 сот., есть
всё. 8-917-986-97-86.
– Дачу, «Деревоотделочник» (в чер-
те города), 8 сот., домик, насажд. 8-927-
153-49-09.
– Дачу, с. Ивановка, 9 сот., ухожена, не-
приват., возм.п/стр-во. 8-937-255-36-95.
– Дачу на Калинихе, сброс. канале.
8-937-246-14-57.
– Дачу, Меровка. 8-919-834-62-40.
– дачу «Пески», ул. Учительская. 8-937-
224-75-12.
– Дачу, «Пески», кирп. домик, свет.
8-905-368-84-60.
– Дачу, «Пески» (2-я насосная), дом
дер., 6 сот. 8-937-802-07-84.
– Дачу, «Пески» («Причал»). 8-937-224-
75-12.
– Дачу, «Приморье». 8-927-054-93-24.
– Дачу, «Приморье», бер. Волги, есть
всё. 8-927-143-26-49.
– Дачу, «Приморье», 4 сот., 2-эт. дом,
душ, проф. забор, ёмк., насажд., 800 т. р.
8-937-024-40-18.
– Дачу, «Приморье-1», 4,5 сот., дом,
гараж, насажд. 8-927-622-44-53.
– 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.

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.
– 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., ул. Бр. Захаровых, 152, ме-
бель, быт. техника, на длит. срок. 8-927-
278-03-34.
– 2-к. кв., 4 м-н, на длит. срок, с мебе-
лью. 8-927-134-41-85.
– 2-к. кв., ж/г, мебель. 8-927-164-36-73.
– 3-к. кв., с мебелью. 8-927-056-47-09.

– 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» (на Иргизе),
кирп. домик, баня. 8-937-636-92-18.
– 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», напротив технику-
ма, все насажд. 66-55-52, вечером.
– 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, с. Подсосенки, 22 сот., под
ИЖС, коммун., гараж на 2 а/м, летн. по-
мещение 27 кв. м, 750 т. р. 8-927-125-
00-84.
– Участок, с. Подсосенки, 12 сот., фун-
дамент. 8-927-910-58-67, 64-11-34.
– Участок дачный, «Приморье», 9 сот.,
280 т. р. 8-929-779-55-67.
– Участок дачный, р. Терсянке, 6 сот.
8-927-117-00-10.
– 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. или комнату не менее 20 кв. м,
б/посред., недорого. 8-937-811-63-65.
– 2-к. кв., 1,2 или 3 м-ах. 8-951-880-
79-25.
– Домик в деревне, от Балаково не
дальше 50 км. 8-951-883-41-97.

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.

ИНОГОРОДНИЕ
– Дом, с. Большой Кушум, 118 кв. м,
бревенатый, баня, гараж, сад, 450 т. р.
8-927-163-45-23.
– 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. 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. 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, 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.
– 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. Перекопная Лука, 39 кв. м,
дер., хозпостр., 16 сот., 280 т. р. 8-951-
880-78-47.
– Дом, с. Покровка Вольского р-на,
54 кв. м, 10 сот., газ, свет, вода, 15 сот.,
180 т. р. 8-987-369-32-30.
– Дом, с. Ст. Яблонька Хвалынско-
го 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. Сухой Отрог, 44 кв. м, дер.,
кирп. сарай, 25 сот., 130 т. р. 8-951-883-
45-52.
– 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.

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, 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. Никольское-Казако-
во, газ, вода, слив, в/нагр., баня,
постр. 8-917-214-17-55.
– 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. Грачи, 78 кв. м, удобст.,
баня, гараж, хозпостр., насажд., 9 сот.,
варианты. 8-927-919-28-37.
– 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, КВАРТИРЫ

– Две комнаты, 14,3 кв. м и 14,7 кв. м –
на 1-к. кв. б/посредников. 8-937-263-
66-36.
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– 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., или две 1-к. кв.  8-927-
158-61-83.
– 4-к. кв., 71 кв. м – на кв-ру мень-
шей площади, с доплатой. 8-927-
149-58-77.

ДОМА, КОТТЕДЖИ
– Дом, п. Дзержинский, 74 кв. м, 6 сот.
– на 1-, 2-к. кв., варианты. 8-927-225-
31-95.
– Коттедж, ул. Коммунистическая, 5
сот. – на 2-к. кв., ж/г, варианты. 8-927-
225-31-95.

ДАЧИ, УЧАСТКИ
– Земельный участок, 7,3га, дер. Ниж-
нее Косьмово (30 км от Калуги) с/х на-
значения – на автомобиль  или дачу в г.
Балаково. 8-927-167-14-56.

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-
или 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.
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– Дверь металлическую. 8-927-278-
50-08.
– 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.
– Материал строительный. 62-43-88,
вечером.
– 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 большие совет. пр-ва, новые.
8-927-136-50-59.
– Трубу 3/4, дл. 4 м, резьба, 20 шт. 8-937-
262-95-05.

– Кресло-кровать, б/у, хор. сост. 8-927-
136-42-17.
– Кресла-кровати, 2 шт., 3 т. р./шт. 8-927-
119-05-34.
– Кресло, мягк., хор. сост., 300 р.
49-05-50.
– Кровать 1,5-сп., с матрасом, отл.
сост., недорого. 8-937-266-19-26.
– Мебель: стол комп., стол письм.,
стенку, б/у. 8-927-056-47-09.
– Мебель в детскую, б/у, отл. сост., 10 т.
р. 8-927-119-05-34.
– 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, 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

– Аудиомагнитофон «Электроника 301-1»,
1 т. р. 8-937-634-81-97.
– Видеомагнитофоны, 2 шт., 7 р./шт.
8-937-634-81-97.
– Компьютер, 5 т. р. 8-927-119-05-34.
– Кондиционер  оконный Samsung.
8-937-144-27-05.
– Монитор, стар., на з/части. 8-937-
637-80-38.
– Машинку стир. «ZanussI», 5 т. р. 8-927-
119-05-34.
– 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

– Аквариум, 240 л. 8-937-636-92-18.
– Бак, пищевая  нержав., 70 л, с крыш-
кой. 8-937-263-04-17.
– Бандаж послеоперационный, р. L,
нов., дёшево. 8-937-229-88-46.
– Банки, 0,25–3 л. 8-927-132-28-79.
– Банки 3 л, б/у. 8-937-634-81-97.
– 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.
– Коллекцию «Насекомые и их знако-
мые». 8-937-025-22-43.
– Коляску инвалидную. 8-927-227-
97-43.
– Коляски инвалидные, 2 шт. 8-929-771-
69-44.
– Котёл, заводское пр-во, газ/дрова.
8-937-256-24-51.
– Кровать для лежачих больных. 8-927-
105-56-22.
– Краны водяные: 1 дюйм и полдюйма,
100 р./шт. 8-927-134-87-04.
– Люстры пр-ва СССР. 8-927-125-00-84.
– Макрокольца под «Гелиос» и др. объек-
тивы с резьбой. 8-927-124-21-04.
– Машинку переплётную. 8-927-125-
00-84.
– Модель 20-пушеч. парусника из цен-
ных пород дерева, руч. работа, подароч.
кач-во. 8-927-106-84-61.

– Дублёнки, р.46-48, 2 шт. 8-927-159-
98-11.
– Куртку, р. 52-54, 900 р. 8-927-22-22-
073, 49-05-50.
– 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 жен., р. 50-52, демисезон.,
нов., скидка 40%. 8-927-22-22-073, 49-
05-50.
– 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. 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.
– 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., коричн.,
пр. Италии, хор. сост. 8-937-147-07-40.

– 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 жен., р. 37-38, демисезон.,
пр. Австрии. 8-927-125-00-84.
– Сапоги, р. 38, зимн., натур., цв. беже-
вый, б/у, 300 р. 8-906-155-61-86.
– Туфли жен., р. 38,5, блестящ., нов.,
дёшево. 8-937-229-88-46.

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.

– Мочеприёмники, дёшево. 8-927-227-
97-43.
– 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.
– Пластинки ретро 70-80 годов. 8-905-
368-84-60, 8-927-057-79-59.
– 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   большую. 8-927-101-
01-56.
– 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.

– 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 «Sanyo», с полкой, 3 т. р. 8-927-119-
05-34.
– 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. 8-927-101-01-56.
– Гитару 6-струн., пр-во ООО «Кунгур
«Мелодия», нов., в чехле. 8-927-127-
56-77.
– Баяны, 2 шт., б/у, недорого. 8-927-224-
96-26.

МУЗЫКАЛЬНЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ
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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 Elantra, 2004 г., авт., АКП.
8-927-119-05-34.
– 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.

КУПОН  БЕСПЛАТНОГО  ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМ
нужное отметить

_______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Телефон _______________________________________________

КУПЛЮ МЕНЯЮ ДРУГОЕ

– Гараж, «Агрос», 6х4, погреб. 8-927-
149-58-77.
– Гараж, за в/ч, 4б м-н, сухой, свет, 60 т. р.
8-927-148-69-24.

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 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.

– 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.

– Аккумулятор, проводку и многое дру-
гое на ВАЗ-2109, недорого. 8-927-149-
58-77.
– 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.

– 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.
– Гараж, «Энергия»  (р-н ст. «Труд»),
4х6, кап., недорого. 8-967-804-77-01.

– 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.

– 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.
– Гараж, р-н ст. «Труд», «Энергия»,
кап., 4х6, недорого. 8-967-804-77-01.

Реклама в газете «Бала-
ковские вести». 44-91-69



Грузоперевозки

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

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

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

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

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

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

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

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

Видеофотосъёмка. Тамада.

Компьютерная помощь

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Мебель

Услуги спецтехники
– Автовышка от 18 до 45 м. 8-937-222-55-22.
– Автовышка. Экскаватор. Погрузчик. Гидромолот.
Тромбовка. 32-50-50, 8-927-225-50-50, 8-927-147-
04-41.
– Гидромолот «Bobcat» бур, вилы. 8-927-225-40-40.
– Мини-погрузчик. 8-927-126-46-18.
– Кран-манипулятор, от 1300 р./час. 8-937-637-
50-00.
– Мини-погрузчик «Вовсат». Гидромолот, ковш, вилы,
бур, тромбовка. 8-927-278-84-28.
– Мини-погрузчик «Вовсат». 8-937-976-98-98.
– Кран-манипулятор (борт 10 т, стрела 6 м, 3 т). 8-927-
225-37-70.
– Эвакуатор. 8-927-225-38-38, 68-38-38.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

– Окна. Алюминиевые
балконы. Отделка. На-

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

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

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

водонагревателей, пылесосов и др. бытовой
техники. Низкие цены. 8-937-258-04-69.

– Ремонт на дому любых марок сти-
ральных и швейных машин, пылесо-
сов. 8-927-151-01-50.
– Профессиональный ремонт швей-
ных машин, оверлоков. 8-903-380-
62-65, 8-927-225-62-45, 35-23-24,
68-62-45.
– Ремонт бытовой техники. Запчасти

и комплектующие. 8-927-129-78-29.

Холодильники
– Ремонт холодильников на дому у владельцев. Гарантия.
Город/село. 8-927-225-62-14, 68-62-14.
– Ремонт холодильников на дому. Гарантия. 8-927-225-
11-72.
– Ремонт холодильников. Гарантия. 8-917-987-01-72.
– Ремонт холодильников на дому. 68-30-23.
– Ремонт холодильников любой сложности. 8-927-128-
68-96.
– Ремонт холодильников от 200 рублей. Диагностика бес-
платно. 8-962-626-70-76.
– Ремонт холодильников и кондиционеров всех марок на
дому. Запчасти. 8-927-143-55-58.
– Ремонт холодильников, холодильного оборудования. 8-927-
151-82-03.
– Ремонт холодильников. Диагностика бесплатно. Село. 8-937-
243-86-26.
– Ремонт холодильников, холодильного оборудования. Гаран-
тия. 8-927-225-82-89, 68-82-89.

Телевизоры
– Телеателье. 8-927-225-43-85, 62-23-05, 68-43-85.
– Ремонт телевизоров. Вызов мастера. Гарантия. 8-927-225-
30-56, 68-30-56.
– Ремонт телевизоров на дому. Недорого. Гарантия. 8-927-143-
94-74, 44-78-18.
– Ремонт телевизоров на дому. Очень недорого. Гарантия.
8-927-153-14-81, 62-62-65.
– Ремонт телевизоров любых марок, в том числе ж/к, плазма
на дому у заказчика. Низкие цены. Гарантия. 8-927-059-82-15,
68-30-16.
– Ремонт телевизоров на дому у заказчика. Выезд в район.
8-927-225-31-67, 68-31-67, 46-01-65.
Кондиционеры
– Обслуживание, продажа кондиционеров. Выезд за город.
Гарантия. 8-927-109-17-16.
– Продажа, установка, чистка, заправка кондиционеров.
8-927-225-48-48.

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

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

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

ОБРАБОТКА
от тараканов, клопов,

мышей, крыс.
8-905-386-40-46
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Всё для стройки и ремонтаСантехнические  работы
– Услуги сантехника. 8-927-267-29-26.
– Услуги сантехника качественно. 8-929-77-400-71.
– 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 счётчи-
ков. 8-937-226-46-42.
– Установка водосчётчиков. Замена во-
допровода. Монтаж отопления. Под-
ключение стиральных и посудомо-
ечных 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 свароч-
ные работы. 8-927-131-79-27.
– Монтаж наружных и внутрен-
них сетей. Замена водопроводных, канализационных труб
и систем отопления. Установка водосчётчиков. Изготовле-
ние штроб под скрытую систему разводки. Бурение от-
верстий различного диаметра. Газоэлектросварочные ра-
боты. 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. Наруж-
ные и внутренние сети водопровода и канализации.
Осуществляем 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 си-
стем 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.
– Все виды сантехнических работ. Чистка канализации.
8-917-319-00-18, 8-927-059-61-12.

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

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

– Цемент. Кирпич. Песок. Керамзит. Щебень. Блоки. Шифер.
Сухие смеси. Мягкая кровля. 8-927-624-00-95, 66-56-31.

– Тротуарная плитка. Производство и укладка. 8-927-624-00-95,
66-56-31.

– Блоки. Тротуарная плитка. Дорожный бордюр. 8-927-225-83-83, 8-
937-977-69-69, 32-56-99.

 – Металлопрокат. 63-12-12.
– Ж/б изделия. Бетон. Раствор. 8-927-225-27-48.
– Поликарбонат. Профлист. Профильная труба. Металлочерепица.
Заборы из штакетника. Сайдинг. 8-927-225-43-43, 68-43-43.
– Камень стеновой пустотелый. Камень стеновой полнотелый. Камень
перегородочный. Камень продольный половинка. Камень стеновой «ло-

маный». 8-927-225-20-02, 68-20-02.
– Щебень, песок, глина, грунт, земля, навоз, кирпич б/у, услуги спец-
техники. 8-927-147-04-41, 68-50-50.
– Цемент, песок, щебень, керамзит, кирпич. Доставка. Грузчики.
8-927-225-48-18, 68-48-18.
– Блоки керамзитовые и доломитовые. 8-927-225-62-20, 68-62-20.
– Блоки пенобетонные, керамзитовые, доломитовые. Плитка троту-
арная. 8-927-225-37-70, 68-37-70.
– Доставка со склада по звонку: металлопрокат, профлист, пиломате-
риал, плита ОСБ-3, щебень, песок в мешках, цемент, дрова, опилки.
8-937-632-69-07.
– Песок, щебень, кирпич, глина, грунт, земля, перегной, навоз. Услу-
ги КамАЗ-самосвал. 8-937-962-82-66.
– Металлочерепица. Профнастил. Сайдинг. Лит оцинкованный глад-
кий. Уголок, лист г/к, арматура, доборные элементы, труба профиль-
ная, металлопрокат. 8-927-225-31-01, 68-31-01.
– Утеплитель. Сайдинг. Мягкая кровля. Пароизоляция. Кирпич. Проф-
настил. Металлочерепица. Водосточные системы. 8-927-114-20-71,
8-927-225-49-01, 68-49-01, 66-03-00, 66-55-99.
– Кирпич. Пиломатериалы. Доска. Брус. Блоки стеновые. Цемент.
Песок. Щебень. Керамзит. Доломит. Глина шамотная огнеупорная.
8-927-225-66-87, 36-01-49.
– Песок. Щебень. Земля. Навоз. Глина. Доставка. 8-937-241-10-50.
– Песок. Щебень. Дрова. Навоз. Глина. Земля. Доставка. 8-927-229-56-93.
– Цемент. 68-49-68, 63-10-16.
– Навоз. Песок. Щебень. Земля. Грунт. Вывозим всё. 8-937-253-15-62.
– Песок. Щебень. Земля. Дрова. Глина и др. 8-937-146-81-33.
– Щебень. Песок. Грунт. Навоз. Глина. Кирпич б/у. 8-927-123-95-42.
– Песок. Щебень. Доставка. Услуги КамАЗ-самосвал. 8-827-225-30-34,
68-30-34.
– Блоки керамзитовые, доломитовые. Керамзит. Щебень самарский
с доставкой. 8-903-382-79-93.
– Навоз. Песок. Щебень. Земля. Доставка. 8-927-103-97-86.
– Песок. Щебень. Доставка. 8-927-225-31-86.
– Блоки керамзитовые, доломитовые от производителя. 8-927-145-72-76.
– Навоз. Песок. Щебень. Грунт. Доставка. Разгрузка. 8-927-140-89-64.
– Заборы. Ворота. Навесы. Сайдинг. Крыша. 8-927-121-11-66.
– Керамзит от производителя оптом и в розницу. Доставка. 8-927-
225-34-90.
– Кирпич. Песок. Щебень. 8-927-229-51-44.
– Сантехнические кольца, крышки от производителя. 8-927-225-37-70.
– Сайдинг. Профнастил. Металлочерепица. Чёрный металлопрокат.
Парогидроизоляция. Поликарбонат. Теплицы. 66-20-33.
– Доска, брус, евровагонка, имитация бруса, дрова, блок-хаус.
8-927-132-68-46, 8-937-243-37-37.
– Доска обрезная, необрезная, штакетник, ДСП-фанера, брус, евро-
вагонка, гипсокартон, утеплитель, гвозди, профнастил. 8-927-626-
56-71, 49-00-00.
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Строительные и отделочные работы
– Врезка и установка дверных зам-
ков. Замена секрета. 8-927-225-49-87,
68-49-87.
– Строительство. Перепланировка.
Фасадные работы. Изготовление про-
ёмов и др. 8-937-244-35-80, 68-49-28.
– Перепланировка и реконструкция
помещений. Все виды ремонтно-от-
делочных работ. 8-937-22-1111-7.
– Все виды отделочных работ. 8-927-
128-89-88.
– Все виды отделочных работ. 8-927-
101-49-29.
– Косметический ремонт. 8-937-263-
29-49, 8-927-127-00-90.
– Крыши, фасады, заборы. Строи-
тельство и ремонт. 8-927-225-84-60,
68-84-60.
– Строительство коттеджей, дачных до-
мов, бань. Рассрочка. 8-927-225-37-70,
68-37-70.
– Ремонт (обои, линолеум, ковролин,
потолочная плитка, электрика, сан-
техника). 8-937-263-29-49, 8-927-
127-00-90.
– Шпаклёвка. Обои. 8-927-052-55-54.
– Кафель. 8-937-229-03-25.
– Кафель. Панели. 8-937-975-39-78.
– Кафель. Пластик. 8-927-125-29-32.
– Каменщики. 8-927-114-86-23.
– Каменщики. 8-937-251-28-55.
– Штукатурка. Недорого. 8-927-104-
92-49.
– Покраска. Обои. 8-987-326-53-57.
– Общестроительные работы. Уст-
ройство крыш. Утепление стен. Отдел-
ка сайдингом. 8-927-054-85-73.
– Ремонт квартир: шпатлёвка, обои,
линолеум, плинтус. 8-927-139-70-02.
– Ремонт квартир. 8-929-773-26-09.
– Отделочные работы, покраска, обои.
Быстро. Качественно. Недорого. Пен-
сионерам скидки. 8-927-147-78-82.
– Квартира. Ванная «под ключ». 8-927-
130-34-00.
– Кафель, пластик, стяжка, гипсокар-
тон, сантехника. 8-927-131-63-22.
– Укладка кафеля. Отделка пластиком.
8-917-21-31-853.
– Установка замков, секрета, ручек
(без выходных). 8-927-229-05-69,
68-83-78.
– Бетонщики, каменщики. 8-927-128-
47-92.
– Кладка блоков, кирпича, кафельной
плитки, гипсокартона. 8-927-159-47-44.
– Отделочные работы: гипсокартон,
полы, плитка и т. д. любые плотниц-
кие, сантехнические, сварочные рабо-
ты. 8-919-826-13-29, 8-927-227-50-33,
8-903-385-23-11.
– Обои, шпатлёвка, выравнивание стен,
потолков, линолеум, ламинат. 8-937-
143-63-36.
– Обои, покраска, шпаклёвка. 8-927-915-
51-56.

– Обои, покраска, шпаклёвка, выравнива-
ние стен, гипсокартон. 8-937-635-72-51.
– Ремонт ванной комнаты. Кафель. Плас-
тик. 8-927-910-68-95.
– Балконы. Лоджии. Ванные комнаты «под
ключ». 8-927-109-17-16.
– Кафель. Панели. Гипсокартон. Штукатур-
ка. 8-927-125-29-32.
– Штукатурка, покраска, обои. 8-937-634-71-10.
– Штукатурка, шпаклёвка, обои, пластик,
линолеум. 8-927-225-87-90.
– Ремонт квартир. Наклейка обоев. Шпак-
левание стен, потолков. 8-927-626-91-79.
– Дизайн-проект, перепланировка поме-
щений. Все виды отделочных работ. 8-927-
225-26-48, 8-927-152-96-18, 68-26-48.
– Перепланировка и реконструкция зданий
и сооружений. Строительно-монтажные и
отделочные работы. 8-927-143-69-99.

– Отделочные работы. Потолки из ГКЛ.
Ванная «под ключ». Тёплый пол. Электри-
ка – ламинат. 8-927-052-55-53.
– Кладка кирпича, блоки, стяжка, фунда-
мент, штукатурка, плитка. Земляные рабо-
ты. Жёсткая кровля. 8-927-052-55-53.
– Комплексный и мелкий ремонт ванной,
кухни, балкона, квартир, гаражей. 8-937-
256-79-63, 8-987-335-92-01.
– Ремонт ванных комнат. Кафель, пластик.
8-937-253-57-00.
– Квартиры «под ключ». Ванные комнаты
и туалеты. Строительство каркасных до-
мов и бань. Крыши, фасады, заборы. Ме-
таллоконструкции. Сантехнические рабо-
ты. 8-927-161-3-888.
– Установка дверей, откосов, линолеум.
8-927-136-44-34.
– Установка дверей, откосов, порталов.
8-927-154-76-73.
– Модульные здания на основе металла с
утеплением и без. Павильоны, боксы, дачи,
магазины, бани. Любые строительные ра-
боты. 8-937-250-03-83.
– Ремонт балконов, лоджий. 8-937-636-07-23.
– Крыши. Заборы. Фундамент. 8-927-152-77-13.
– Жёсткая кровля. Заборы. Сайдинг. 8-927-
913-04-82.
– Заборы. Ворота. Навесы. Лестницы.
8-927-147-33-76.
– Заборы. Навесы. Крыши. Сайдинг. 8-937-
969-84-85.
– Все виды отделочных работ. Остекление
балконов. 8-937-027-89-94.
– Реставрация и отделка балконов. 8-927-
130-34-00.
– Работа с мебелью. Сантехнические ра-
боты. Дверные замки, багетки и др. 8-927-
141-77-09.
– Отделочные работы (ГК, пластик, МДФ,
линолеум, обои и т. д.). 8-937-263-48-58.

– Укладка тротуарной плитки. 8-927-279-52-93.
– Укладка тротуарной плитки. Скидки.
8-906-315-13-90.
– Стяжка пола. Штукатурка стен. Обои. Ла-
минат. Кафель. Натяжные потолки. 8-927-
225-72-28, 68-72-28.
– Строительство каркасных домов, дач.
Отделка фасада. Замена окон. Кровля. За-
бор. Беседки. 8-927-225-24-51, 68-24-51.
– Алмазное бурение отверстий любой
сложности и различного размера. Демон-
таж любой сложности. 8-927-126-46-18.
– Ремонт мягкой кровли. 8-927-624-93-33.
– Ремонт мягкой и жёсткой кровли. От-
делка наружняя и внутренняя. 8-937-260-
70-70, 68-87-82.
– Ремонт мягкой и жёсткой кровли. 8-927-
117-55-51, 8-927-279-11-64.
– Дом. Баня. Гараж. Заборы. Ворота. Кровля.
Все виды внутренней и внешней отделки.
Канализация. Отопление. 8 (8453) 68-22-50,
8-927-225-22-50, 8-962-621-54-58.
– Строительные и отделочные работы
любой сложности. Выезд в село. 8-908-
542-15-05, 8-965-889-04-80.
– Ремонт мягкой/жёсткой кровли (гаражи,
балконы, дачи). 8-927-225-39-14, 68-39-14.
– Кладка блоков, кирпича. Бетонные работы.
Крыши. Отделка. Выезд в село. 8-960-350-32-55.
– Кровля любой сложности. 8-903-382-49-94.
– Кровельные и фасадные работы. Утеп-
ление. Навесы. Беседки. Каркасное стро-
ительство. 8-927-132-95-22.
– Крыши. Фасады. Заборы. Бетонные ра-
боты. 8-929-773-64-94.
– Строительные работы. Крыши. Заборы.
Бани «под ключ». Сайдинг. Металлопро-
филь. Утепление. Навесы. Беседки. Бал-
коны. 8-927-225-20-57, 68-20-57.
– Изготовление и установка порталов на
входные и межкомнатные двери. 8-927-
115-24-33.
– Установка входных и межкомнатных две-
рей. 8-937-145-56-55.
– Двери стальные противопожарные. Воро-
та автоматические секционные. 8-927-225-
88-36, 8-927-225-27-81, 68-88-36, 68-27-81.
– Ворота, двери всех видов. 8-927-058-
02-16, 44-04-20.
– Металлоконструкции. Сварочные рабо-
ты. 8-927-225-46-07, 68-46-07.
– Металлоконструкции. Кованые изделия.
8-927-225-34-66.
– Заборы. Ворота. Крыши. Навесы. Бесед-
ки. Сварочные работы. 8-927-104-34-10,
8-937-222-52-91.
– Заборы. Ворота. Сварочно-сборочные
работы. 8-927-227-42-53.
– Сварочные работы: заборы, ворота, на-
весы и т. д. 8-917-320-56-64.
– Сварочные работы. 8-937-815-77-78.
– Заборы, ворота из профлис-
та и рабицы. 8-927-102-31-27.
– Печи для бани и сауны. 8-927-
225-61-91, 68-61-91.
– Сайдинг. Забор. 8-937-247-
56-47.

Установка домофонов,
 видеодомофонов.
    444-999, 68-12-82

Услуги электрикаУслуги электрика. 8-927-267-29-26.
Домашний электрик. 8-927-144-53-00.
Проводка, ТВ-кабель, розетки, выключа-

тели, перенос счётчиков и т. д. Доступно, ка-
чественно. 8-927-104-07-95, 68-87-31.

Электрик. 8-927-149-84-51.
Электрик. Качество. Гарантия. 8-937-

8-033-022.
Электрик. Все виды работ, в том числе на

опорах. 8-937-964-57-23.
Услуги электрика. Недорого. 8-927-137-

12-45.

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

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

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

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

Электрик-профессионал.
8-937-269-77-60.

Строительно-отделочные,
фасадные работы. Гарантия.

Качество. 8-927-279-71-30
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УСЛУГИ

– 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

44 № 39 от 27 сентября  2016 г.Услуги/Работа

Сообщение об итогах аукциона
Комитет по распоряжению муниципальной собственностью и

земельными ресурсами администрации Балаковского муници-
пального района Саратовской области сообщает о рассмотрении
заявок на участие в аукционе по продаже земельного участка, ко-
торое состоялось  22 сентября 2016 года по адресу: Саратовс-
кая область, г. Балаково, ул. Трнавская, 12, каб. 206.

Лот №1
Предмет аукциона: Продажа земельного участка, государ-

ственная собственность на который не разграничена, располо-
женный в границах городских поселений по адресу: Саратовская
область, г. Балаково, ул. Вокзальная, район ж/д вокзала.

Местоположение: Саратовская область, г. Балаково, ул. Вок-
зальная, район ж/д вокзала.

Площадь: 5533 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 64:40:041603:277.
Права на земельный участок, ограничения этих прав: отсут-

ствуют.
Разрешенное использование: коммунальное обслуживание.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Начальная цена предмета аукциона: составляет 1 426 000 (один

миллион четыреста двадцать шесть тысяч) рублей.
Шаг аукциона: составляет 42 780 (сорок две тысячи семьсот

восемьдесят) рублей - три процента начальной цены предмета
аукциона.

Размер задатка: составляет 713 000 (семьсот тринадцать ты-
сяч) рублей - 50% начальной цены предмета аукциона.

Единственный участник аукциона по лоту № 1: -  ИП Золотухин
Анатолий Николаевич (дата подачи заявки – 19.09.2016 г. № 451,
внесенный задаток – 713 000 рублей).

В связи с тем, что на лот № 1 подана только одна заявка,
аукцион по лоту № 1 признан несостоявшимся.

Единственному участнику - ИП Золотухину Анатолию Николае-
вичу (дата подачи заявки – 19.09.2016 г. № 451, внесенный зада-
ток – 713 000 рублей) направить в течение десяти дней три эк-
земпляра подписанного проекта договора купли-продажи по на-
чальной цене предмета аукциона - 1 426 000 (один миллион четы-
реста двадцать шесть тысяч) рублей.

Лот №2
Предмет аукциона: Продажа земельного участка, государ-

ственная собственность на который не разграничена, располо-
женный в границах городских поселений по адресу: Саратовская
область, г. Балаково, ул. 20лет ВЛКСМ, в районе дома №25.

Местоположение: Саратовская область, г. Балаково, ул. 20лет
ВЛКСМ, в районе дома №25.

Площадь: 164 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 64:40:010233:117.
Права на земельный участок, ограничения этих прав: отсут-

ствуют.
Разрешенное использование: бытовое обслуживание.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Начальная цена предмета аукциона: составляет 167 000 (сто

шестьдесят семь тысяч) рублей.
Шаг аукциона: составляет 5 010 (пять тысяч десять) рублей -

три процента начальной цены предмета аукциона.
Размер задатка: составляет 167 000 (сто шестьдесят семь ты-

сяч) рублей - 100% начальной цены предмета аукциона.
Единственный участник аукциона по лоту № 2: -  Логвиненко

Андрей Анатольевич (дата подачи заявки – 08.09.2016 г. № 449,
внесенный задаток – 167 000 рублей).

В связи с тем, что на лот № 2 подана только одна заявка,
аукцион по лоту № 2 признан несостоявшимся.

Единственному участнику - Логвиненко Андрею Анатольевичу
(дата подачи заявки – 08.09.2016 г. № 449, внесенный задаток –
167 000 рублей) направить в течение десяти дней три экземпляра
подписанного проекта договора купли-продажи по начальной цене
предмета аукциона - 167 000 (сто шестьдесят семь тысяч) рублей.

Председатель комитета А.А. Мурнин

ОФИЦИАЛЬНО

– Водителя, кат. В, С, стаж,

опыт. 8-987-353-60-91.

– Дворника, сторожа,

разнорабочего, грузчи-

ка. 8-927-143-62-73.

– Любую работу по дого-

ворённости. 8-927-225-

16-23.

– Сиделки с проживанием,

опыт. 8-937-254-50-36.

– Сиделки на дому. 8-937-

141-39-83.

ИЩУ РАБОТУ

– Администратор (мед-

работник). 8-937-264-

56-56.

 – Работник на рыбацкий

стан. 8-927-119-13-69.

– Сиделка с медобразо-

ванием. 8-937-226-22-81,

62-56-84.

– Уборщик территории.

Рабочий по комплексно-

му обслуживанию и ре-

монта зданий. 39-03-09.

ТРЕБУЮТСЯ

ХОТИТЕ СЛУЖИТЬ ПО КОНТРАКТУ?
Отдел военного комиссариата Саратовской области

по г. Балаково, Балаковскому и Духовницкому районам
СРОЧНО проводит набор граждан мужского пола, пре-
бывающих в запасе (и не пребывающих в запасе, имею-
щих высшее образование), на военную службу по кон-
тракту (солдат, сержантов, старшин) в различные
рода войск и места дислокации.

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

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

Заключив контракт, вы сделаете правильный
выбор!

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

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

 и Духовницкому районам

Извещение об отмене аукциона о проведении аукциона на пра-
во заключения договора аренды на объект, находящийся в му-
ниципальной собственности (Лот № 2), опубликованного в га-
зете «Балаковские вести» от 07 сентября 2016 г. № 36д (4026)

Комитет по распоряжению муниципальной собственностью и
земельными ресурсами администрации Балаковского муници-
пального района Саратовской области настоящим извещает об
отмене открытого аукциона, назначенного на 14 октября 2016 года
в 10.00 часов, по проведению аукциона на право заключения дого-
вора аренды на объект, находящийся в муниципальной собствен-
ности (Лот № 2), на основании Решения КМСЗР АБМР №65 от
24.03.2016 г.

Председатель комитета А.А.Мурнин



45№ 39 от 27 сентября  2016 г. Официально

С О Б Р А Н И Е
БАЛАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от 26 сентября 2016 года № 3/1-16
г. Балаково

О проведении конкурса по от-
бору кандидатур на должность Гла-
вы Балаковского муниципального
района Саратовской области

В соответствии с Федеральным
законом от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российс-
кой Федерации», Уставом Балаковско-
го муниципального района Саратовской
области, Порядком проведения конкур-
са по отбору кандидатур на должность
Главы Балаковского муниципального
района Саратовской области, утверж-
денным решением Собрания Балаков-
ского муниципального района Саратов-
ской области от 26 сентября 2016 года
№ 3/1-15, Собрание Балаковского му-
ниципального района Саратовской об-
ласти

РЕШИЛО:
1. Провести конкурс по отбору кан-

дидатур на должность Главы Балаковс-
кого муниципального района Саратов-
ской области.

2. Сформировать конкурсную ко-
миссию по отбору кандидатур на долж-
ность Главы Балаковского муниципаль-
ного района Саратовской области в ко-
личестве 8 человек, из которых:

1) 2 члена конкурсной комиссии,
назначенные Собранием Балаковского
муниципального района Саратовской
области:

- Овсянников Александр Юрьевич
– председатель конкурсной комиссии;

- Колосов Артур Эдуардович;
2) 2 члена конкурсной комиссии,

назначаемые Советом муниципально-
го образования город Балаково;

3) 4 члена конкурсной комиссии,
назначаемые Губернатором Саратовс-
кой области.

3. Поручить председателю Собра-
ния Балаковского муниципального рай-
она в течение 5 календарных дней со дня
принятия настоящего решения уведо-
мить Губернатора Саратовской облас-
ти, Совет муниципального образования
город Балаково о необходимости назна-
чить членов конкурсной комиссии по
отбору кандидатур на должность Главы
Балаковского муниципального района
Саратовской области.

4. Поручить конкурсной комиссии
по отбору кандидатур на должность Гла-
вы Балаковского муниципального рай-
она Саратовской области объявить и
провести конкурс по отбору кандидатур
на должность Главы Балаковского му-
ниципального района Саратовской об-
ласти в соответствии с действующим
законодательством и Порядком прове-
дения конкурса по отбору кандидатур на
должность Главы Балаковского муници-
пального района Саратовской области.

5. Настоящее решение, за исклю-
чением пункта 3, вступает в силу со дня
вступления в силу решения Собрания
Балаковского муниципального района
Саратовской области от 26 сентября
2016 года № 3/1-15 «О Порядке прове-
дения конкурса по отбору кандидатур на
должность Главы Балаковского муници-
пального района Саратовской области»,
подлежит официальному опубликова-
нию, а также размещению на офици-
альном сайте www.admbal.ru.

Пункт 3 настоящего решения всту-
пает в силу со дня принятия.

Председатель Собрания
Балаковского муниципально-

го района
Саратовской области

К.Б. Кузнецов
26 сентября 2016 года

С О Б Р А Н И Е
БАЛАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от 26 сентября 2016 года № 3/1-15
г. Балаково

О Порядке проведения конкурса по отбору
кандидатур на должность Главы Балаковского му-
ниципального района Саратовской области

В соответствии со ст. 36 Федерального закона от 6
октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом Балаковского муниципального района
Саратовской области; рассмотрев рекомендации посто-
янного комитета Собрания Балаковского муниципально-
го района Саратовской области, Собрание Балаковского
муниципального района Саратовской области

РЕШИЛО:
1. Утвердить Порядок проведения конкурса по отбо-

ру кандидатур на должность Главы Балаковского муни-
ципального района Саратовской области согласно при-
ложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его
официального опубликования.

Председатель Собрания
Балаковского муниципального района

Саратовской области
К.Б. Кузнецов

26 сентября 2016 года

И.о. Главы Балаковского
муниципального района

Саратовской области
Д.Н. Поперечнев

26 сентября 2016 года

Приложение к решению
Собрания Балаковского
муниципального района

Саратовской области
от 26 сентября 2016 года № 3/1-15

ПОРЯДОК
ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА ПО ОТБОРУ

КАНДИДАТУР НА ДОЛЖНОСТЬ
ГЛАВЫ БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Общие положения
1.1. Настоящим Порядком в соответствии с Феде-

ральным законом «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» и
Уставом Балаковского муниципального района Сара-
товской области определяются порядок и условия про-
ведения конкурса по отбору кандидатур на должность
Главы Балаковского муниципального района Саратов-
ской области (далее по тексту - конкурс).

Целью конкурса является отбор на альтернативной
основе кандидатур на замещение вакантной должности
Главы Балаковского муниципального района Саратов-
ской области (далее по тексту – Глава БМР).

1.2. Решение о проведении конкурса принимается
Собранием Балаковского муниципального района Са-
ратовской области (далее по тексту – Собрание БМР) в
случае образования вакантной должности Главы БМР.

Решение Собрания БМР, указанное в абзаце пер-
вом настоящего пункта, подлежит опубликованию и раз-
мещению на официальном сайте www.admbal.ru в срок,
определенный Уставом Балаковского муниципального
района Саратовской области.

1.3. Конкурс по отбору кандидатур на должность
Главы БМР проводит конкурсная комиссия.

1.4. Право на участие в конкурсе имеют граждане,
соответствующие требованиям, предъявляемым к кан-
дидату на вакантную должность Главы БМР в соответ-
ствии с федеральным законом, законом Саратовской
области, Уставом Балаковского муниципального райо-
на Саратовской области.

1.5. Конкурс проводится при наличии не менее двух
кандидатур на замещение должности Главы БМР.

2. Конкурсная комиссия
2.1. Конкурсная комиссия формируется на срок

проведения конкурса и прекращает свои полномочия
после вступления в силу решения Собрания БМР о на-
значении Главы БМР со дня передачи на хранение в
Собрание БМР документации конкурсной комиссии, за
исключением случая, предусмотренного абзацем де-
вятым пункта 2.3 настоящего Порядка.

2.2. Организационной формой деятельности кон-
курсной комиссии являются заседания.

2.3. Общее число членов конкурсной комиссии со-
ставляет 8 человек.

В состав конкурсной комиссии не могут входить,
равно как не могут осуществлять полномочия члена
конкурсной комиссии:

а) лица, состоящие в родстве между собой;
б) лица, состоящие в родстве с кандидатами на кон-

курс;
в) супруги и близкие родственники кандидатов, близ-

кие родственники супругов кандидатов;
г) лица, находящиеся в служебной и иной зависи-

мости от гражданина, подавшего заявление на участие
в конкурсе;

д) лица, которые намерены участвовать в конкурсе
по отбору кандидатур на должность Главы БМР.

В случае, если гражданин был включен в состав
конкурсной комиссии и в последующем установлены
(возникли) обстоятельства, предусмотренные подпунк-
тами «а» – «д» настоящего пункта, данный гражданин в
этот же день обязан известить об этом председателя
конкурсной комиссии и должен сложить полномочия
члена конкурсной комиссии посредством подачи соот-
ветствующего письменного заявления в конкурсную
комиссию. В случае, если соответствующее лицо не
заявило о сложении полномочий члена конкурсной ко-
миссии, он утрачивает право голоса, соответственно
голос данного члена комиссии не может учитываться
при принятии конкурсной комиссией решений. Факт ут-
раты права голоса соответствующим членом конкурс-
ной комиссии отражается в протоколе заседания кон-
курсной комиссии.

В случае, если в результате установления (возник-
новения) перечисленных в подпунктах «а» – «д» настоя-
щего пункта обстоятельств конкурсная комиссия утра-
чивает свою правомочность, председатель конкурсной
комиссии уведомляет о данном факте и невозможности
проведения конкурсных процедур представительный
орган Балаковского муниципального района и граждан,
подавших заявление на участие в конкурсе, в срок, не
превышающий 3 рабочих дней.

Собрание БМР на ближайшем заседании со дня
получения соответствующего уведомления председа-
теля конкурсной комиссии должно рассмотреть вопрос
о проведении конкурса и формировании состава конкур-
сной комиссии.

2.4. Формирование конкурсной комиссии осуще-
ствляется в соответствии с требованиями действующе-
го законодательства.

При формировании конкурсной комиссии одна чет-
вертая членов конкурсной комиссии назначается пред-
ставительным органом Балаковского муниципального
района, одна четвертая – представительным органом
муниципального образования город Балаково и поло-
вина - Губернатором Саратовской области.

Собрание БМР не позднее 5 календарных дней со
дня принятия решения о проведении конкурса уведом-
ляет об этом Губернатора Саратовской области, Совет
муниципального образования город Балаково и просит
назначить членов конкурсной комиссии.

Члены конкурсной комиссии, назначаемые предста-
вительным органом Балаковского муниципального рай-
она, избираются из числа депутатов Собрания БМР,
один из которых решением Собрания БМР назначается
председателем конкурсной комиссии.

Конкурсная комиссия считается сформированной
с момента назначения всех членов.

2.5. Конкурсная комиссия состоит из председате-
ля, заместителя председателя и иных членов конкурс-
ной комиссии.

2.6. Председатель конкурсной комиссии:
- определяет порядок и организует работу конкурс-

ной комиссии;
- назначает, созывает и проводит заседания кон-

курсной комиссии;
- председательствует на заседаниях конкурсной

комиссии;
- осуществляет общее руководство работой конкур-

сной комиссии;
- распределяет обязанности между членами кон-

курсной комиссии;
- назначает (уполномочивает) лиц, которые будут

осуществлять делопроизводство конкурсной комиссии,
а также ведать вопросами организационного обеспе-
чения деятельности конкурсной комиссии (указанные
лица могут быть назначены (уполномочены) в том числе
из числа работников аппарата Собрания БМР или адми-
нистрации Балаковского муниципального района);

- контролирует исполнение решений, принятых кон-
курсной комиссией;

- подписывает протоколы заседаний, решения и
иные документы конкурсной комиссии;

- без доверенности действует от имени конкурсной
комиссии;

- выдает доверенности без права дальнейшего пе-
редоверия на представление интересов конкурсной ко-
миссии в отношениях с органами государственной вла-
сти, судебными и правоохранительными органами,
органами местного самоуправления, иным органами,
юридическими лицами и гражданами;

- осуществляет иные полномочия по обеспечению
деятельности конкурсной комиссии и проведению кон-
курса.
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2.7. Заместитель председателя конкурсной
комиссии избираются на первом заседании ко-
миссии из ее состава в ходе открытого голосова-
ния простым большинством голосов от числа
членов конкурсной комиссии, присутствующих на
заседании. Первое заседание конкурсной комис-
сии созывается председателем Собрания БМР и
должно быть проведено не позднее 20 рабочих
дней со дня вступления в силу последнего в хро-
нологическом порядке правового акта соответ-
ствующего представительного органа или Губер-
натора Саратовской области, позволяющего оп-
ределить полный персональный состав конкурс-
ной комиссии (при условии наличия вступившего
в силу решения Собрания БМР о проведении кон-
курса).

2.8. Заместитель председателя конкурсной ко-
миссии выполняет обязанности председателя кон-
курсной комиссии в случае отсутствия последнего,
а также осуществляет по поручению председателя
конкурсной комиссии иные полномочия.

2.9. Лицо, уполномоченное председателем кон-
курсной комиссии, осуществляет делопроизводство
конкурсной комиссии, а также ведает вопросами
организационного обеспечения деятельности кон-
курсной комиссии.

2.10. Заседание конкурсной комиссии считается
правомочным, если на нем присутствует более по-
ловины (не менее 5 человек) от установленной пун-
ктом 2.3 настоящего Порядка численности конкурс-
ной комиссии.

На заседаниях конкурсной комиссии по пригла-
шению председателя конкурсной комиссии могут
присутствовать лица, призванные осуществлять
консультативное и организационно-техническое
обеспечение деятельности конкурсной комиссии, за
исключением случая, предусмотренного пунктом
5.7 настоящего Порядка.

Ведение видео- и аудиозаписи на заседании
конкурсной комиссии разрешается по решению кон-
курсной комиссии, принимаемому простым боль-
шинством голосов от числа членов конкурсной ко-
миссии, присутствующих на заседании.

2.11. Решения конкурсной комиссии принима-
ются открытым голосованием. Член конкурсной ко-
миссии, присутствующий на ее заседании, не впра-
ве воздерживаться при голосовании.

Решение считается принятым, если за него
проголосовало не менее 1/2 от числа членов кон-
курсной комиссии, присутствующих на соответству-
ющем заседании. В случае равенства голосов го-
лос председателя конкурсной комиссии является
решающим.

2.12. На заседаниях конкурсной комиссии ве-
дется протокол, который подписывается председа-
телем и заместителем председателя конкурсной
комиссии. Протокол комиссии ведет лицо, уполно-
моченное председателем конкурсной комиссии.

Решения, принятые конкурсной комиссией,
оформляются в форме выписки из протокола, кото-
рая подписывается председателем конкурсной ко-
миссии.

2.13. Техническое обеспечение работы конкур-
сной комиссии возлагается на администрацию Ба-
лаковского муниципального района и аппарат Со-
брания БМР.

3. Порядок объявления конкурса
3.1. Конкурсная комиссия не позднее 25 рабо-

чих дней со дня вступления в силу последнего в хро-
нологическом порядке правового акта соответству-
ющего представительного органа или Губернатора
Саратовской области, позволяющего определить
полный персональный состав конкурсной комиссии
(при условии наличия вступившего в силу решения
Собрания БМР о проведении конкурса), на своем
заседании принимает решение о дате, времени и
месте проведения конкурса, а также утверждает текст
сообщения (объявления) о проведении конкурса.

В сообщении (объявлении) о проведении кон-
курса должны быть указаны:

наименование должности;
требования, предъявляемые к кандидату на

должность Главы БМР (далее - кандидат);
условия конкурса;
место, время и срок приема заявлений и доку-

ментов, подлежащих представлению вместе с за-
явлением, для принятия участия в конкурсе;

перечень документов, подлежащих представ-
лению вместе с заявлением на участие в конкурсе;

дата, время и место проведения конкурса.
3.2. Сообщение (объявление) о проведении

конкурса в течение 10 календарных дней со дня ут-
верждения его текста конкурсной комиссией и не
позднее чем за 20 календарных дней до дня прове-
дения конкурса должно быть опубликовано в газете
«Балаковские Вести», а также размещено на офи-
циальном сайте www.admbal.ru.

Официальное сообщение (объявление) о про-
ведении конкурса по решению конкурсной комиссии

дополнительно может быть размещено также и в
иных средствах массовой информации.

4. Порядок предоставления кандидатами
документов для участия в конкурсе

4.1. Гражданин, изъявивший желание участво-
вать в конкурсе, предоставляет в конкурсную комис-
сию в сроки, указанные в сообщении (объявлении)
конкурсной комиссии, заявление на участие в кон-
курсе по форме согласно приложению к настояще-
му Порядку, к которому прилагает следующие доку-
менты:

1) заявление на замещение муниципальной
должности Главы БМР;

2) паспорт или иной документ, удостоверяющий
его личность;

3) трудовую книжку (за исключением случаев,
предусмотренных действующим законодатель-
ством);

4) документ об образовании и (или) о квалифи-
кации;

5) страховое свидетельство обязательного
пенсионного страхования;

6) свидетельство о постановке физического
лица на учет в налоговом органе по месту житель-
ства на территории Российской Федерации;

7) документы воинского учета - для военноо-
бязанных и лиц, подлежащих призыву на военную
службу;

8) заключение медицинской организации (по
форме № 001-ГС/у, утвержденной приказом Мини-
стерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 14 декабря 2009 года №
984н, выданное медицинской организацией, имею-
щей лицензию на осуществление медицинской де-
ятельности);

9) сведения о своих доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а так-
же сведения о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера своих супруги (суп-
руга) и несовершеннолетних детей (по форме справ-
ки, утвержденной Указом Президента Российской
Федерации от 23 июня 2014 года № 460) за год, пред-
шествующий году поступления на муниципальную
службу;

10) документы, необходимые для оформления
допуска к государственной тайне (по формам соглас-
но Постановлению Правительства РФ от 6 февраля
2010 года № 63 «Об утверждении Инструкции о по-
рядке допуска должностных лиц и граждан Российс-
кой Федерации к государственной тайне»):

- собственноручно заполненную анкету (фор-
ма 4) с двумя фотографиями 4х6;

- списки на оформляемого гражданина и его
родственников (форма 11) в двух экземплярах;

- обязательство перед государством по соблю-
дению требований законодательства Российской
Федерации о государственной тайне (форма 2) в двух
экземплярах;

11) согласие на обработку персональных дан-
ных в соответствии со статьей 9 Федерального за-
кона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональ-
ных данных».

Заявление и иные документы, предусмотрен-
ные настоящим Порядком, кандидат обязан пред-
ставить лично.

Копия паспорта и иных документов в день пода-
чи документов гражданином заверяются лицом,
осуществляющим прием документов, на основании
предъявляемых владельцем подлинников докумен-
тов, которые после этого ему возвращается. Под-
линники документов также должны быть предъявле-
ны гражданином по требованию конкурсной комис-
сии непосредственно в день проведения конкурса.

4.2. Гражданин по своему усмотрению может
представить конкурсной комиссии дополнительно и
иные документы, характеризующие его профессио-
нальную подготовку и деловые качества (рекомен-
дательные письма, характеристику с места работы,
документы о повышении квалификации и иные доку-
менты).

4.3. Документы для участия в конкурсе пред-
ставляются в конкурсную комиссию. Претенденту на
участие в конкурсе выдается расписка, подтверж-
дающая получение соответствующих документов с
описью принятых документов.

Прием документов от граждан осуществляется
лицом, уполномоченным на это председателем
конкурсной комиссии.

4.4. Несвоевременное предоставление доку-
ментов, предоставление их не в полном объеме или
с нарушением правил оформления, установленных
федеральным законодательством, законодатель-
ством Саратовской области, является основанием
для отказа гражданину в приеме документов на уча-
стие в конкурсе. Решение об отказе гражданину в
приеме заявления на участие в конкурсе должно быть
принято конкурсной комиссией на своем заседании
в период после окончания срока приема докумен-
тов, указанного в сообщении (объявлении) о прове-

дении конкурса, и до начала проведения конкурсных
процедур.

Уведомление об отказе в приеме заявления на
участие в конкурсе направляется гражданину в те-
чение 4 рабочих дней со дня принятия конкурсной
комиссией соответствующего решения.

4.5. Комиссия в пределах действующего зако-
нодательства осуществляет проверку сведений,
представленных участниками конкурса.

4.6. В случае, если в результате проверки будут
установлены обстоятельства, препятствующие в
соответствии с действующим законодательством
поступлению гражданина на должность Главы БМР
(несоответствие предъявляемым требованиям,
выявление ограничений, установленных действую-
щим законодательством), конкурсная комиссия
принимает решение об отказе соответствующему
кандидату в участии в конкурсе.

Уведомление об отказе в участии в конкурсе
направляется гражданину в течение 4 рабочих дней
со дня принятия конкурсной комиссией соответству-
ющего решения.

4.7. На основании документов, представленных
участниками конкурса, по каждому кандидату фор-
мируется дело.

4.8. В случае, если в установленный срок в кон-
курсную комиссию не подано ни одного заявления
или подано только одно заявление на участие в кон-
курсе или все граждане, подавшие заявления на
участие в конкурсе, не допущены к участию в конкур-
се, решением конкурсной комиссии конкурс призна-
ется не состоявшимся.

4.9. В случае признания конкурса не состояв-
шимся конкурсная комиссия не позднее 10 рабочих
дней со дня принятия решения, указанного в пункте
4.8 настоящего Порядка, принимает решение о про-
ведении повторного конкурса, определяет дату, вре-
мя и место его проведения, публикует сообщение о
проведении повторного конкурса.

5. Порядок проведения конкурса
5.1. При проведении конкурса конкурсная ко-

миссия оценивает кандидатов на основании пред-
ставленных ими документов, а также на основе кон-
курсных процедур с использованием не противоре-
чащих законодательству методов оценки профес-
сиональных и личностных качеств кандидатов.

5.2. Методы оценки профессиональных и лично-
стных качеств кандидатов, подлежащие использова-
нию при проведении конкурсных процедур, опреде-
ляются конкурсной комиссией самостоятельно.

5.3. При оценке профессиональных и личност-
ных качеств кандидатов конкурсная комиссия исхо-
дит из соответствующих требований к конкурсной
должности и положений правовых актов, регламен-
тирующих деятельность Главы БМР.

5.4. Длительность проведения конкурсных про-
цедур определяется конкурсной комиссией. Продол-
жительность каждой конкурсной процедуры для каж-
дого из кандидатов не должна составлять более
одного часа.

5.5. В случае неявка кандидата на заседание
конкурсной комиссии в день проведения конкурсных
процедур конкурсная комиссия вправе оценить кан-
дидата в его отсутствие либо принять решение о
переносе рассмотрения процедуры оценки на дру-
гой срок.

5.6. После проведения конкурсных процедур со
всеми явившимися на конкурс кандидатами конкур-
сная комиссия принимает решение о результатах
конкурса.

5.7. Решение о результатах конкурса принима-
ется конкурсной комиссией в отсутствие кандида-
тов и иных лиц, не являющихся членами конкурсной
комиссии.

5.8. Решение конкурсной комиссии о результа-
тах конкурса принимается путем открытого голосо-
вания по каждому кандидату в порядке подачи кан-
дидатами заявлений на участие в конкурсе.

5.9. Результаты голосования и принятое на за-
седании конкурсной комиссии решение заносятся в
протокол заседания конкурсной комиссии.

5.10. Решение о результатах конкурса объяв-
ляется конкурсной комиссией кандидатам, приняв-
шим участие в конкурсе, непосредственно после его
принятия.

По заявлениям лиц, участвовавших в конкурсе,
им должна быть выдана копия решения конкурсной
комиссии о результатах конкурса, заверенная пред-
седателем конкурсной комиссии, не позднее 4 ра-
бочих дней со дня поступления соответствующего
заявления в конкурсную комиссию.

5.11. Лицам, участвовавшим в конкурсе, сообща-
ется об их результатах в конкурсе в письменной фор-
ме в течение 10 рабочих дней со дня принятия конкур-
сной комиссией решения о результатах конкурса.

Информация об итогах конкурса в срок, указан-
ный в абзаце первом настоящего пункта, также под-
лежит размещению на официальном сайте
www.admbal.ru.
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  21 сентября 2016  №   3069
                                         г. Балаково

Об утверждении документации
по внесению изменений в проект
планировки территории

В соответствии со статьей 46 Гра-
достроительного кодекса Российской
Федерации, руководствуясь Уставом
Балаковского муниципального района,
Уставом муниципального образования
город Балаково, учитывая протокол пуб-
личных слушаний от 27 июля 2016 года,
заключение публичных слушаний от 27
июля 2016 года, администрация Бала-
ковского муниципального района ПО-
СТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить документацию по вне-
сению изменений в проект планировки
территории перспективного развития
села Натальино Балаковского муници-
пального района.

2. Отделу по работе со СМИ, обще-
ственными организациями, этнически-
ми и конфессиональными сообщества-
ми администрации Балаковского муни-
ципального района (Грешнова Н.Н.) в
течение 7 дней со дня подписания раз-
местить постановление на официальном
сайте администрации Балаковского му-
ниципального района и опубликовать в
газете «Балаковские вести».

3. Контроль за исполнением поста-
новления возложить на заместителя гла-
вы администрации Балаковского муни-
ципального района по строительству и
развитию ЖКХ В.М.Попеко.

Глава администрации
Балаковского

муниципального района
И.В. Чепрасов

5.12. В случае, если конкурсная комиссия оп-
ределила победителей конкурса, председатель кон-
курсной комиссии не позднее 3 рабочих дней со дня
определения победителей конкурса составляет,
подписывает и направляет в Собрание БМР пред-
ставление на победителей конкурса.

К представлению прилагаются решение конкур-
сной комиссии о победителях конкурса и документы
победителей конкурса, представленные в конкурс-
ную комиссию.

6. Назначение на должность Главы Бала-
ковского муниципального района Саратовс-
кой области

6.1. Собрание БМР должно рассмотреть воп-
рос о назначении гражданина на должность Главы
БМР не позднее 10 рабочих дней со дня поступле-
ния в представительный орган представления пред-
седателя конкурсной комиссии и решения конкурс-
ной комиссии.

На заседание Собрания БМР по рассмотрению
вопроса о назначении гражданина на должность
Главы БМР должны быть приглашены кандидаты,
представленные конкурсной комиссией.

В случае, если при рассмотрении Собранием
Балаковского муниципального района Саратовской
области вопроса о назначении гражданина на дол-
жность Главы БМР ни один из кандидатов не набрал
необходимого для назначения числа голосов, то
вопрос о назначении гражданина на должность Гла-
вы БМР должен быть повторно рассмотрен на бли-
жайшем заседании представительного органа.

6.2. Решение представительного органа Бала-
ковского муниципального района о назначении
гражданина на должность Главы БМР подлежит
опубликованию и размещению на официальном
сайте www.admbal.ru в срок, определенный Уставом
Балаковского муниципального района Саратовской
области.

7. Заключительные положения
7.1. Оригиналы документов, представленные

кандидатами для участия в конкурсе (за исключени-
ем документов гражданина, назначенного на долж-
ность Главы БМР), подлежат возврату гражданам в
срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня по-
ступления от них соответствующего заявления, но
не ранее чем со дня вступления в силу решения пред-
ставительного органа Балаковского муниципально-
го района о назначении (об отказе в назначении)
Главы БМР.

Оригиналы документов лиц, которым конкурс-
ной комиссией в соответствии с пунктом 4.4 насто-
ящего Порядка было отказано в приеме заявления,
а также лиц, в соответствии с пунктом 4.6 настоя-
щего Порядка не допущенных к участию в конкурсе,
подлежат возврату в срок, не превышающий 5 рабо-
чих дней со дня поступления от них соответствую-
щего заявления.

Уполномоченным лицом в конкурсной докумен-
тации должны быть сохранены заверенные копии
документов, которые были возвращены по заявле-
нию граждан в соответствии с настоящим пунктом.

7.2. Документация конкурсной комиссии не по-
зднее 5 рабочих дней после вступления в силу ре-
шения Собрания БМР о назначении Главы БМР пе-
редается лицом, уполномоченным председателем
конкурсной комиссии, на хранение в Собрание БМР

Документация конкурсной комиссии подлежит
хранению в Собрании БМР до истечения срока пол-
номочий Главы БМР, назначенного по результатам
конкурса соответствующим созывом представи-
тельного органа, после чего подлежат уничтожению.

Приложение к Порядку проведения
конкурса по отбору кандидатур

на должность Главы Балаковского
муниципального района

Саратовской области

В конкурсную комиссию по отбору кандидатур
на должность Главы Балаковского муниципального
района Саратовской области

от ________________________________
(фамилия, имя, отчество)

Заявление

Прошу допустить меня к участию в конкурсе на
должность Главы Балаковского муниципального
района Саратовской области.

О себе сообщаю следующие сведения:
дата рождения - _____________ года, место рож-

дения - __________________
                                           (день, месяц , год)

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________
_

(указывается место рождения согласно паспорту
или документу, заменяющему паспорт гражданина)

адрес места жительства_________________ -
____________________________________________

_________________________________________________________________
(наименование субъекта Российской Федера-

ции, район, город, иной населенный пункт,

__________________________________________________________________
улица, номер дома, корпуса (строения и т.п.) и

квартиры)

вид документа_______________________ -
____________________________________________________

                                     (паспорт или документ, заме-
няющий паспорт гражданина)

данные документа, удостоверяющего личность
- ________________________

__________________________________________________________________
(серия, номер паспорта или документа, заме-

няющего паспорт гражданина)

выдан________________________________ -
___________________________________________________________

_________________________________________________________________

__________________________________________________________________
(дата выдачи, наименование или код органа,

выдавшего паспорт или документ, заменяющий пас-
порт гражданина)

гражданство_____________________________ -
______________________________________________________

образование______________________________ -
______________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________
(сведения об образовании (при наличии) с ука-

занием организации, осуществляющей образова-
тельную деятельность, года ее окончания и рекви-
зитов документа об образовании и о квалификации)

основное место работы или службы, занимае-
мая должность/ род занятий - ______________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________
(основное место работы или службы, занимае-

мая должность (в случае отсутствия основного ме-
ста работы или службы – род занятий)

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
(сведения об исполнении обязанностей депу-

тата на непостоянной основе, если кандидат явля-
ется депутатом, и наименование соответствующе-
го представительного органа, депутатом которого
является кандидат)

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________
(сведения о счетах (вкладах), наличных денеж-

ных средствах и ценностях в иностранных банках,
расположенных за пределами территории Россий-
ской Федерации, и (или) иностранных финансовых
инструментах кандидата)

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________

__________________________________________________________________
(сведения о счета (вкладах), наличных денеж-

ных средствах и ценностях в иностранных банках,
расположенных за пределами территории Россий-
ской Федерации, и (или) иностранных финансовых
инструментах супруга (супруги) кандидата)

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
(сведения о счета (вкладах), наличных денежных

средствах и ценностях в иностранных банках, распо-
ложенных за пределами территории Российской Фе-
дерации, и (или) иностранных финансовых инструмен-
тах несовершеннолетних детей кандидата)___________

_____________________________________________________________________________

_________________________________________________

__________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, подпись)

_______________________
                      (дата)

Примечания.
Заявление оформляется в рукописном или

машинописном виде на бумажном носителе. При
этом фамилия, имя, отчество, подпись кандидата и
дата внесения подписи ставятся собственноручно.

Данные о месте рождения и об адресе места
жительства указываются в соответствии с паспор-
том или документом, удостоверяющим личность
гражданина в соответствии с законодательством.

В строке «вид документа» указывается паспорт
или иной документ, удостоверяющий личность граж-
данина в соответствии с законодательством.

Если кандидат имеет только гражданство Рос-
сийской Федерации, в графе «гражданство» указы-
вается «Российская Федерация». При наличии
гражданства (подданства) иного (иных) государства
указывается наименование этого государства в
именительном падеже.



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, 03.05 «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.
21.30 Т/с «ТОНКИЙ
ЛЕД». (16+).
23.30 «Вечерний
Ургант». (16+).
00.00 «Познер».
(16+).
01.00 Ночные
новости.
01.20, 03.05 Т/с
«АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗО-
ПАСНОСТИ». (16+).
03.00 Новости.

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 «ЧЕЛНОЧ-
НИЦЫ». (12+).

23.00 Специальный

корреспондент.

(16+).

00.00 «Расследова-

ние Эдуарда

Петрова». (16+).

01.00 Т/с «КАМЕНС-
КАЯ». (16+).

03.00 Т/с «СЕМЕЙ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ».

(12+).

06.00 «Ералаш». (0+).
06.45 М/с «Барбоски-
ны». (0+).
07.05 М/с «Приключе-
ния Джеки Чана». (6+).
07.30 Т/с «МАМОЧ-
КИ». (16+).
09.00 «ВоВремя»
(12+).
09.30 Х/ф «ХЕЛ-
ЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ
АРМИЯ». (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+).
19.50 «Афиша» (12+).
20.00 Т/с «МАМОЧ-
КИ». (16+).
21.00 Х/ф «ВОЙНА
НЕВЕСТ». (16+).
22.45 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
00.00 «ВоВремя»
(12+).
00.20 «Афиша» (12+).
00.30 «Уральские
пельмени». (16+).
01.00 «Кино в
деталях» с Фёдором
Бондарчуком. (18+).
02.00 Т/с «ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ». (16+).
03.30 Т/с
«FUNТАСТИКА». (16+).
04.40 Т/с «КОСТИ».
(16+).
05.35 «6 кадров». (16+).

05.00 «Секретные
территории». (16+).
06.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
07.00 «С бодрым
утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Военная
тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).
11.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
12.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 Званый ужин.
(16+).
14.00 Х/ф «ТРОН:
НАСЛЕДИЕ». (16+).
16.05 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00, 03.00 «Тайны
Чапман». (16+).
18.00, 02.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
19.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «УГНАТЬ
ЗА 60 СЕКУНД».
(16+).
22.15 «Водить
по-русски». (16+).
23.00 «Новости».
(16+).
23.25 Х/ф «СФЕРА».
(16+).
04.00 «Территория
заблуждений». (16+).

05.00 Т/с «ДОРОЖ-
НЫЙ ПАТРУЛЬ».
(16+).
06.00 «Новое утро».
08.30 «Студия Юлии
Высоцкой». (0+).
09.00 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА».
(16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК».
(16+).
12.00 «Суд присяж-
ных». (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место
встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». (16+).
18.00 «Говорим и
показываем». (16+).
19.00 Сегодня.
19.45 Т/с «ПЕНСИЛЬ-
ВАНИЯ». (16+).
23.30 «Итоги дня».
00.00 «Поздняков».
(16+).
00.10 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ». (16+).
01.10 «Место
встречи». (16+).
03.05 Т/с «ЗАКОН И
ПОРЯДОК». (18+).
04.00 Т/с «ВРАЧЕБ-
НАЯ ТАЙНА». (16+).

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас.
06.10, 08.00 «Утро на 5». (6+).
07.00 Лот.
09.10 «Место происшествия».
10.30, 12.30, 16.00 Т/с «ИНКАССАТОРЫ».
(16+).
19.00, 01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
20.20 Т/с «СЛЕД». (16+).
22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА». (16+).
23.15 «Момент истины». (16+).
00.10 «Место происшествия. О главном».
(16+).

07.00 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
10.15, 01.40 «Наблюдатель».
11.15 «Библиотека приключений».
11.30 Х/ф «ОХОТНИКИ В
ПРЕРИЯХ МЕКСИКИ».
14.05 «Линия жизни».
15.10 Х/ф «ПОП».
17.20 «Важные вещи».
17.35 Госоркестру - 80!
18.15 Д/ф «Вартбург. Романти-
ка средневековой Германии».
18.35 «Острова».
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Сати. Нескучная
классика...»
20.45 «Правила жизни».
21.15 Д/с «Ключ к разгадке
древних сокровищ».
22.10 «Тем временем».
23.00 «Рэгтайм, или Разорван-
ное время».
23.45 Худсовет.
23.50 «Документальная
камера».
00.30 Д/ф «Б. Заборов. В поисках
утраченного времени».
01.10 С. Рахманинов. Концерт
№1 для фортепиано с оркест-
ром.
02.40 Играет Валерий
Афанасьев.

06.00 Новости. Главное.
06.45 Д/ф «Легендарные самолеты». (6+).
07.30, 09.15, 10.05 Т/с «ОБЪЯВЛЕНЫ В
РОЗЫСК». (16+).
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
11.50, 13.15 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА». (16+).
14.05 Т/с «ЗВЕЗДОЧЕТ». (12+).
18.30 Д/с «Защищая небо Родины.
История отечественной ПВО».
19.20, 21.10 Д/с «Теория заговора». (12+).
20.05 «Специальный репортаж». (12+).
22.25 Д/с «Загадки века». (12+).
23.15 «Звезда на «Звезде». (6+).
00.00 Х/ф «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ». (6+).
01.45 Х/ф «АРМИЯ «ТРЯСОГУЗКИ».
(6+).
03.25 Х/ф «АРМИЯ «ТРЯСОГУЗКИ»
СНОВА В БОЮ». (6+).

О ЧЕМ ГОВОРИТ ЛУНА

3 октября – после 08:52 чет-
вертый день лунного цикла
Фаза Луны: Первая чет-
верть, Луна растущая.
В целом пассивный и не
очень благоприятный день.
Бизнес и деньги: Благопри-
ятна спокойная работа: с ин-
формацией, документами,
архивами. Начинать новые
дела не время, не стоит и
увольняться с работы.
Здоровье: На начавшиеся
недомогания следует непре-
менно обратить внимание и
приступить к лечению. Весь-
ма будут полезны сауна,
баня, ванна с морской солью.
Стрижка волос: Сегодняшняя
стрижка будет способство-
вать укреплению здоровья.
Отношения: Для активного
общения этот день небла-
гоприятен – он хорош для
прощения и себя, и других.
Брак: День неблагоприятен
для заключения брака и по-
молвки.
День рождения: Люди, рож-
дённые в этот день, требуют
повышенного внимания, за-
боты и воспитательных уси-
лий родителей.
Сны: В снах могут фигуриро-
вать ваши родители. Про-
анализируйте, какие про-
блемы вы унаследовали от
них и начинайте их решать.

07.00 М/с «Черепаш-
ки-ниндзя» (12+).
07.30, 07.55, 08.20,
08.50 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.35, 08.00, 08.30
ЭКСПРЕСС- НОВО-
СТИ (12+).
09.00 «Дом-2. Lite»
(16+).
10.30 «Дом-2. Судный
день» (16+).
12.00 «Танцы» (16+).
14.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
14.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Итоги
недели (12+).
14.25 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
14.30, 19.30 Т/с
«ИНТЕРНЫ» (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 «ДЕДУШ-
КА ЛЕГКОГО
ПОВЕДЕНИЯ». (16+).
23.00 «Дом 2» (16+).
01.00 Т/с «УБИЙ-
СТВО ПЕРВОЙ
СТЕПЕНИ». (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

06.00 «Сенсация или провока-
ция?» (16+).
07.00 «Хочу увидеть мир». (16+).
08.00 «Дорожные войны». (16+).
08.30 Итоги «Масштаб 1:1». (12+).
08.45 «Коробейник». (12+).
08.50, 18.35, 19.20 «Музыкаль-
ный кабачок «Изюминка». (6+).
09.10 Итоги «Масштаб 1:1». (12+).
09.25 «Коробейник». (12+).
09.30 Т/с «АДМИРАЛЪ». (16+).
14.30 «Утилизатор». (12+).
15.40 Х/ф «ПАДЕНИЕ «ЧЁРНО-
ГО ЯСТРЕБА». (16+).
18.30 «Коробейник». (12+).
19.00 «Масштаб 1:1». (12+).
19.15 «Коробейник». (12+).
19.30 КВН на бис. (16+).
20.00 КВН. Высший балл. (16+).
21.00 Угадай кино. (12+).
21.30 Бегущий косарь. (12+).
22.00 «+100500». (16+).
23.00 «Утилизатор». (12+).
00.00 Х/ф «НОЧЬ ЖИВЫХ
МЕРТВЕЦОВ». (18+).
01.50 Т/с «ТЕЛОХРАНИТЕЛИ».
(16+).

Именины:  Александр, Васи-
лий, Ефрем, Иван, Иларион,
Михаил, Олег, Татьяна, Федор.

Праздники:  Всемирный день жили-
ща (Всемирный день Хабитат) (от-
мечается в 1-й понедельник октяб-
ря), Всемирный день архитектуры
(отмечается в 1-й понедельник ок-
тября), Международный день врача
(отмечается в 1-й понедельник ок-
тября), День ОМОНа в России.
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06.20 Х/ф «КРАЙ». (16+).
08.30 Х/ф «ВРАГ НОМЕР
ОДИН». (16+).
10.20 Х/ф «УЗНИК СТАРОЙ
УСАДЬБЫ». (12+).
12.20 Х/ф «РИСК БЕЗ КОН-
ТРАКТА». (12+).
14.10 Х/ф «АНГЕЛЫ РЕВОЛЮ-
ЦИИ». (16+).
16.15 Х/ф «ОДИНОК ПО КОН-
ТРАКТУ». (16+).
18.20 Х/ф «ГИДРАВЛИКА». (16+).
20.20 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ МЕ-
СЯЦЕВ». (12+).
22.20 Х/ф «ОРДА». (16+).
00.35 Х/ф «ОДНА ВОЙНА». (16+).
02.20 Т/с «ПЯТЬ НЕВЕСТ». (16+).
04.20 Х/ф «NO COMMENT». (16+).

06.00, 18.00 Д/с «Живая леген-
да». (12+).
06.45 «Лайма Вайкуле в концер-
тном зале «Россия». (12+).
07.50 «Какие наши годы!» (16+).
09.05 Х/ф «ОБЛАКО-РАЙ». (16+).
10.25 Х/ф «ГОЛУБОЙ АНГЕЛ».
(16+).
12.00, 00.00 «Советские биогра-
фии». (16+).
12.50 Х/ф «РАССКАЗ О ПРО-
СТОЙ ВЕЩИ». (16+).
14.15 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ».
(16+).
16.25, 03.45, 05.55 «Песня
года». (12+).
16.30 Х/ф «ВИРИДИАНА». (16+).
18.45 «Как стать звездой». (16+).
21.35 «Дискотека 80-х.
Rock&Dance». (12+).
00.50 «Эта неделя в истории».
(16+).
01.20 Х/ф «ХАНУМА». (12+).
03.50 Х/ф «МАКЛИНТОК». (16+).

06.00 М/ф. (0+).
09.30 Д/с «Слепая». (12+).
10.30 Д/с «Гадалка». (12+).
11.30 Д/ф «Места Силы. Крас-
нодарский край». (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 «СУДНЫЙ ДЕНЬ».
(16+).
01.00 «Секс-мистика». (18+).
05.00 «Городские легенды».
(12+).

06.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+).
07.30 «6 кадров». (16+).
07.45 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
09.45, 02.30 «Давай разведём-
ся!» (16+).
11.45 Д/с «Женский детектив».
(16+).
12.45, 03.30 Д/с «Измены». (16+).
13.45, 04.30 «Кризисный ме-
неджер». (16+).
14.45 Т/с «БЫВШАЯ ЖЕНА».
(16+).
18.00 «6 кадров». (16+).
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО». (16+).
19.00 Т/с «СТАРШАЯ ДОЧЬ».
(16+).
21.05 Т/с «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА». (16+).
23.10 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).
00.00 «6 кадров». (16+).
00.30 Х/ф «СВОБОДНАЯ ЖЕН-
ЩИНА». (16+).
05.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (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 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАКСИС-
ТА И СОБАКА». (12+).
11.00 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАКСИС-
ТА И СОБАКА-2». (12+).
13.00 Новости.
13.15 «Почему я?» (12+).
13.45 М/ф «Звёздные собаки:
Белка и Стрелка». (6+).
15.05 «Мой лучший друг». (6+).
16.00 Новости.
16.15 Т/с «НЕВИДИМКИ». (16+).
17.10, 02.55 Т/с «ТОВАРИЩИ
ПОЛИЦЕЙСКИЕ». (16+).
19.00 Новости.
19.20 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖ-
НЫХ ЛЮДЕЙ». (16+).
22.00 Х/ф «ПЯТЬ ЗВЁЗД». (16+).
23.45 «Слово за слово». (16+).
00.40 Х/ф «СПЯЩИЙ И КРАСА-
ВИЦА». (16+).
02.25 «Экстрасенсы. По ту сто-
рону другого мира». (12+).
04.35 Х/ф «АНТОН ИВАНОВИЧ
СЕРДИТСЯ». (12+).

05.10 Х/ф «ВОЛК-ОДИНОЧ-
КА». (16+).
07.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НОЯБ-
РЯ». (16+).
09.10 Х/ф «МАСКА ЗОРРО».
(12+).
11.35 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ-2». (16+).
13.20 Х/ф «ДРУГОЙ МИР: ВОС-
СТАНИЕ ЛИКАНОВ». (18+).
15.10 Х/ф «ПОТЕРЯННЫЙ
РЕЙС». (16+).
17.20 Х/ф «ВОЛК-ОДИНОЧ-
КА». (16+).
19.10 Х/ф «ОСТАВЛЕННЫЕ».
(16+).
21.10 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ:
БЕССМЕРТНЫЕ». (16+).
23.20 Х/ф «СОТОВЫЙ». (16+).
01.10 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3:
ВОССТАНИЕ МАШИН». (16+).
03.30 Х/ф «ОПАСНОЕ ПОГРУ-
ЖЕНИЕ». (16+).

06.00 «Настроение».
08.00, 11.50 Х/ф «ОСКОЛКИ
СЧАСТЬЯ 2». [12+].
11.30 СОБЫТИЯ.
12.25 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым. [16+].
13.25 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой. [16+].
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.15 «Городское собрание».
[12+].
16.00 «Обложка. Война компро-
матов». [16+].
16.35 ПРЕМЬЕРА. «Естествен-
ный отбор». [12+].
17.30 Т/с «МАМА-ДЕТЕК-
ТИВ». [12+].
19.30 СОБЫТИЯ.
20.00 «Право голоса». [16+].
21.45 «Петровка, 38». [16+].
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Что немцу хорошо». Спе-
циальный репортаж. [16+].
23.05 БЕЗ ОБМАНА. «Синьор
Помидор». [16+].
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
00.30 Х/ф «ПЕРЧАТКА АВРО-
РЫ». [12+].
04.15 Д/ф «Увидеть Париж или
умереть». [12+].
05.10 Д/ф «Александр Панкра-
тов-Черный. Мужчина без ком-
плексов». [12+].

06.10 Х/ф «ШАГ ВПЕРЁД: ВСЁ
ИЛИ НИЧЕГО». (12+).
08.10 Х/ф «ПРОФЕССИО-
НАЛ». (16+).
10.20 Х/ф «НЕНУЖНЫЕ
ВЕЩИ». (16+).
12.10 Х/ф «КИТ». (16+).
14.05 Х/ф «В ЛУЧАХ СЛАВЫ».
(12+).
16.10 Х/ф «С МЕНЯ ХВАТИТ».
(16+).
18.10 Х/ф «ШАГ ВПЕРЁД: ВСЁ
ИЛИ НИЧЕГО». (12+).
20.10 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ
СЕРДЦЕ». (12+).
22.10 Х/ф «ЧТО-ТО НОВЕНЬ-
КОЕ». (16+).
00.10 Х/ф «ПРОДЮСЕРЫ». (16+).
02.25 Х/ф «ЛОЖЬ ВО СПАСЕ-
НИЕ». (16+).
04.30 Х/ф «ТРУДНОСТИ ПЕ-
РЕВОДА». (16+).

00.35 Х/ф «ПЛАЧУ ВПЕРЕД». (16+).
02.25 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ». (6+).
04.05 Х/ф «ПОТЕРЯННЫЕ В
РАЮ». (12+).
06.00 Х/ф «В МОЕЙ СМЕРТИ
ПРОШУ ВИНИТЬ КЛАВУ К.» (6+).
07.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИ-
БИЯ». (6+).
09.15 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХО-
ХОД». (12+).
10.55 Х/ф «СТРАННЫЕ МУЖ-
ЧИНЫ СЕМЁНОВОЙ ЕКАТЕ-
РИНЫ». (16+).
13.30 Х/ф «МЕРТВЫЙ СЕ-
ЗОН». (12+).
16.00 Х/ф «ХРОНИКА ПИКИРУ-
ЮЩЕГО БОМБАРДИРОВ-
ЩИКА». (12+).
17.25 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТО-
РИЯ». (12+).
19.00 Х/ф «КРАСНОЕ И ЧЕР-
НОЕ». (16+).
20.30 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУ-
КОТКИ». (6+).
22.10 Х/ф «ЗА ПРЕКРАСНЫХ
ДАМ». (16+).
23.30 Х/ф «МООНЗУНД». (12+).

05.25 «В теме. Лучшее». (16+).
05.55 «Топ-модель по-амери-
кански». (16+).
08.30 «В теме. Лучшее». (16+).
08.55, 16.00 Адская кухня. (16+).
10.35 «В стиле». (16+).
11.00 «Я не знала, что беремен-
на». (16+).
11.55 «Беременна в 16». (16+).
12.55 «Дорогая, мы убиваем
детей». (16+).
14.20 «Няня 911». (12+).
17.40, 02.20 «Экстремальное
преображение». (16+).
19.15 «Детектор лжи». (16+).
21.20, 23.35 «Я стесняюсь сво-
его тела». (16+).
23.05 «В теме». (16+).
01.30 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА».
(18+).

06.30 Д/с «Спортивные проры-
вы». (12+).
07.00 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО». (0+).
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч!
09.25 Новости.
09.30 Футбол. «Рома» - «Интер».
Чемпионат Италии. (0+).
11.30 Новости.
11.35 Футбол. Чемпионат Анг-
лии. (0+).
13.35 Д/ф «Златан. Начало».
(12+).
15.30 Новости.
15.35 Все на Матч!
16.05 Специальный репортаж.
(12+).
16.25 Континентальный вечер.
16.55 Хоккей. «Автомобилист»
(Екатеринбург) - «Ак Барс» (Ка-
зань). КХЛ. Прямая трансля-
ция.
19.25 Хоккей. «Динамо» (Рига) -
«Динамо» (Москва). КХЛ. Пря-
мая трансляция.
22.00 ЕвроТур. Обзор матчей
недели. (12+).
23.00 Все на Матч!
23.45 Д/с «Большая вода».
(12+).
01.45 Д/ф «Человек, которого не
было». (16+).
03.45 Д/ф «Златан. Начало».
(12+).
05.45 Д/с «1+1». (16+).

06.00, 08.00, 00.45 Пятница
News. (16+).
06.30 М/с «Смешарики». (12+).
07.15, 08.30 Школа доктора Ко-
маровского. (16+).
09.00 Верю - не верю. (16+).
14.00 Проводник. (16+).
15.00, 20.00 Орел и решка. (16+).
19.00 Орел и решка. Кругосвет-
ка. (16+).
22.00 Приманка. (16+).
23.00, 01.15 Т/с «СВЕРХЪЕС-
ТЕСТВЕННОЕ». (16+).
03.00 Т/с «АНГАР 13». (16+).
03.55 Т/с «ВОЛЧОНОК». (16+).

06.00, 20.55, 05.00 Парусный
спорт. III этап. (0+).
07.00, 21.55 Автоспорт. «Moscow
Raceway». 2-я часть. (0+).
08.30 Д/ф «Звезды шахматно-
го королевства». (12+).
09.00, 17.00, 23.25 Новости. (0+).
09.05 «Детский вопрос». (12+).
09.25 Баскетбол. Единая Лига
ВТБ. «Астана» - «Автодор». (0+).
11.15 Футбол. «Химки» - «Зенит-
2». (0+).
13.05 Баскетбол. Единая Лига
ВТБ. УНИКС - «Нижний Новго-
род». (0+).
14.55, 23.45 Волейбол. Мужчи-
ны. Ч-т России. «Кузбасс» - «Бе-
логорье». (0+).
17.05 Регби. Ч-т России. Финал.
«Енисей-СТМ» - «Красный Яр».
(0+).
18.55, 03.10 Волейбол. Мужчи-
ны. Ч-т России. «Динамо» -
«Газпром-Югра». (0+).
23.30 «Детский вопрос». (12+).
01.35 Гандбол. Гала-матч
олимпийских чемпионов. (0+).

05.00 «Вспомнить всё». (12+).
05.40 «Прав!Да?» (12+).
06.30 «Большая страна. Регио-
нальный акцент». (12+).
07.30 Календарь. (12+).
09.05, 10.05, 20.15, 21.15 Т/с
«ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИАН-
ТАМИ». (12+).
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
19.00, 21.00, 22.10 Новости.
11.05 «Прав!Да?» (12+).
12.05 «Большая страна. Регио-
нальный акцент». (12+).
13.20 «Вспомнить всё». (12+).
14.05 Календарь. (12+).
15.00 ОТРажение. (12+).
19.20 «Прав!Да?» (12+).
22.15 «Де факто». (12+).
22.40 «Большая страна. Регио-
нальный акцент». (12+).
23.30 «Вспомнить всё». (12+).
00.00 Календарь. (12+).
01.30 ОТРажение. (12+).
04.35 «Де факто». (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, 02.00 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».
14.10 «180».
14.15 М/с «Свинка Пеппа».
16.00 «Бум! Шоу».
16.25 М/с «Смешарики. Пин-код».
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 «Маленькое королев-
ство Бена и Холли».
22.00 М/с «LBX - битвы малень-
ких гигантов».
22.25 Т/с «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕ-
РЫ: ДИНО СУПЕР ЗАРЯД».
22.50 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФО-
РОВЫХ».
23.20 М/с «Новаторы».
00.15 М/ф «Дядюшка Ау».
01.10 «Пойми меня».
01.35 Т/с «МОЙ ДЕД - ВОЛ-
ШЕБНИК!».
03.10 М/с «Рыцарь Майк».
03.45 М/с «Викинг Вик».

04.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУ-
БИ». (12+).
05.45 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕ-
ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ». (12+).
07.15 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ
СЧЁТ». (12+).
09.35 Х/ф «СТАРШИЙ СЫН».
12.05 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬ-
НИКА». (16+).
13.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).
19.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ-
ВАРА КАПУЦИНОВ». (12+).
20.45 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБ-
ВИ».
22.25 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬ-
ЗАМИНОВА». (12+).
00.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).
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05.00 М/с: «Умелец Мэнни». «Мои
друзья Тигруля и Винни».  «Джейк
и пираты Нетландии». (0+).
07.10 М/с «Лило и Стич». (6+).
08.00 М/с «Майлз с другой пла-
неты». (6+).
09.00 М/с «Доктор Плюшева». (0+).
10.00 М/с «Голди и Мишка». (6+).
11.00 М/с «София Прекрасная».
(0+).
12.00 М/с: «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 «Спасатели». (6+).
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, 04.00 «Мужс-
кое / 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 Т/с «АГЕНТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ».
(16+).
02.25, 03.05 «Время
покажет». (16+).
03.00 Новости.

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

11.00 Вести.
11.35 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 «ЧЕЛНОЧ-
НИЦЫ». (12+).
23.00 «Вечер». (12+).
01.05 Т/с «КАМЕНС-
КАЯ». (16+).
03.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ». (12+).

06.00 «Ералаш». (0+).
06.45 М/с «Барбоски-
ны». (0+).
07.10 М/с «Приключе-
ния Джеки Чана». (6+).
08.00 Т/с «ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ». (16+).
09.00 «ВоВремя»
(12+).
09.20 «Афиша» (12+).
09.30 «Уральские
пельмени». (16+).
09.45 Х/ф «ВОЙНА
НЕВЕСТ». (16+).
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 «БЕЗ
ЧУВСТВ». (16+).
22.45 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
00.00 «ВоВремя»
(12+).
00.30 «Уральские
пельмени». (16+).
01.00 Т/с «ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ». (16+).
02.30 Т/с
«FUNТАСТИКА». (16+).
04.05 Т/с «КОСТИ».
(16+).
05.00 «6 кадров».
(16+).
05.30 «Ералаш». (0+).

05.00 «Территория
заблуждений». (16+).
06.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
07.00 «С бодрым
утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Военная
тайна». (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 «УГНАТЬ
ЗА 60 СЕКУНД». (16+).
16.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Тайны
Чапман». (16+).
18.00, 01.30 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
19.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «МЕХА-
НИК». (16+).
21.45 «Водить
по-русски». (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 Х/ф «НЕУЯЗ-
ВИМЫЙ». (16+).
02.30 «Странное
дело». (16+).
03.30 «Тайны
Чапман». (16+).
04.30 «Территория
заблуждений». (16+).

05.00 Т/с «ДОРОЖ-
НЫЙ ПАТРУЛЬ».
(16+).
06.00 «Новое утро».
08.30 «Студия Юлии
Высоцкой». (0+).
09.00 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА».
(16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК».
(16+).
12.00 «Суд присяж-
ных». (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место
встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». (16+).
18.00 «Говорим и
показываем». (16+).
19.00 Сегодня.
19.45 Т/с «ПЕНСИЛЬ-
ВАНИЯ». (16+).
23.30 «Итоги дня».
00.00 «Герои нашего
времени». (16+).
00.50 «Место
встречи». (16+).
02.50 «Квартирный
вопрос». (0+).
03.50 «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, 16.00 Т/с «ЛЮТЫЙ». (16+).
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
20.20, 23.10 Т/с «СЛЕД». (16+).
22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА». (16+).
00.00 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН». (12+).
02.40 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМА-
ГА». (12+).
04.30 Т/с «ОСА». (16+).

06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.30
Новости культуры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15, 23.50 Т/с «КОЛОМБО».
12.55 Д/ф «Охрид. Мир цвета и
иконопочитания».
13.10 «Эрмитаж».
13.35 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ».
15.10 «Сати. Нескучная
классика.
15.50 Д/с «Ключ к разгадке
древних сокровищ».
16.45 Д/ф «В поисках утрачен-
ного времени».
17.25 Д/ф «Фидий».
17.35 Госоркестру - 80!
18.35 Д/ф «Тринадцать плюс...»
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 Искусственный отбор.
20.45 «Правила жизни».
21.15 Д/ф «Мир, затерянный в
океане».
22.10 «Кто мы?»
22.45 Д/ф «Квебек - французс-
кое сердце Северной Америки».
23.00 «Рэгтайм, или Разорван-
ное время».
23.45 Худсовет.
01.25 Сюита из музыки
к кинофильму «Дорога».

О ЧЕМ ГОВОРИТ ЛУНА

4 октября – после 09:57 пя-
тый день лунного цикла
Фаза Луны: Первая чет-
верть, Луна растущая.
Активный день, один из судьбо-
носных дней лунного месяца.
Бизнес и деньги: Начинать
новые дела сегодня не стоит,
предпочтительнее завершить
начатое. Все вопросы, связан-
ные с деньгами, лучше решать
в другое время. А вот долги от-
давать благоприятно.
Здоровье: В питании сегод-
ня следует соблюдать ба-
ланс – ни переедать, ни го-
лодать сегодня нельзя. При-
ём пищи животного проис-
хождения лучше ограничить.
Стрижка волос: Весьма бла-
гоприятный для стрижки день.
Отношения: Сегодня можно
и нужно проявлять эмоции и
чувства, это будет вполне уме-
стно, и вас поймут правильно.
Брак: В брак сегодня всту-
пать не стоит: в вашей жизни
не будет стабильности и уве-
ренности в завтрашнем дне.
День рождения: В этот лун-
ный день рождаются богаты-
ри, святые и маги. Идя по жиз-
ни, эти люди тянутся ко все-
му необычному, возвышен-
ному, непознанному.
Сны: Если они связаны с до-
рогой, движением – всё бла-
гополучно.

06.00 Х/ф «ГОНЩИКИ». (6+).
07.45, 09.15, 10.05 Т/с «ГОНЧИЕ-3». (16+).
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
12.00 «Фетисов». (12+).
13.15 Д/ф «Крылья для флота». (12+).
13.35 «Специальный репортаж». (12+).
14.05 Т/с «ЗВЕЗДОЧЕТ». (12+).
18.30 Д/с «Защищая небо Родины.
История отечественной ПВО».
19.20 «Легенды армии». (12+).
20.05 Д/с «Теория заговора». (12+).
20.30 «Особая статья». (12+).
22.25 «Улика из прошлого». (16+).
23.15 «Звезда на «Звезде». (6+).
00.00 Х/ф «ЖАВОРОНОК».
01.45 Х/ф «ПРИ ИСПОЛНЕНИИ СЛУЖЕБ-
НЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ». (12+).
03.45 Х/ф «ПРОРЫВ». (6+).

07.00 М/с «Черепаш-
ки-ниндзя» (12+).
07.30, 07.55, 08.20,
08.50 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.35, 08.00, 08.30
ЭКСПРЕСС- НОВО-
СТИ (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 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
14.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
14.25 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
14.30, 19.30 Т/с
«УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (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 «НАЧАЛО
ВРЕМЕН» (16+).
23.00 «Дом 2» (16+).
01.00 Т/с «УБИЙ-
СТВО ПЕРВОЙ
СТЕПЕНИ». (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

06.00 «Сенсация или провока-
ция?» (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 Т/с «АДМИРАЛЪ». (16+).
14.45 «Утилизатор». (12+).
16.00 Х/ф «СЕЗОН УБИЙЦ».
(16+).
17.30 КВН. Высший балл. (16+).
18.30 «Коробейник». (12+).
19.00 «Масштаб 1:1». (12+).
19.15 «Коробейник». (12+).
19.30 КВН на бис. (16+).
20.00 КВН. Высший балл. (16+).
21.00 Угадай кино. (12+).
21.30 Бегущий косарь. (12+).
22.00 «+100500». (16+).
23.00 «Утилизатор». (12+).
00.00 Х/ф «ЗЛОВЕЩИЕ
МЕРТВЕЦЫ». (18+).
01.50 Т/с «ТЕЛОХРАНИТЕЛИ».
(16+).
04.05 Д/с «100 великих». (16+).

Именины:  Агния, Александр,
Алексей, Андрей, Валентин, Ва-
силий, Владимир, Даниил,
Дмитрий, Иван, Иосиф, Исаа-
кий, Кондрат, Константин, Петр.
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06.20 Х/ф «ОРДА». (16+).
09.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ МЕ-
СЯЦЕВ». (12+).
10.45 Х/ф «ОДНА ВОЙНА».
(16+).
12.20 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕ-
ВОЙ РОМАН». (12+).
14.10 Т/с «ПЯТЬ НЕВЕСТ».
(16+).
16.10 Х/ф «NO COMMENT».
(16+).
18.10 Х/ф «АДМИРАЛЪ». (16+).
20.20 Х/ф «ВОЙНА ПОЛОВ».
22.10 Х/ф «ВОСЬМОЕ МАРТА».
(12+).
00.10 Х/ф «ГАРПАСТУМ». (16+).
02.10 Х/ф «ПЛАТОН». (16+).
04.00 Х/ф «ПАРАГРАФ 78».
(16+).

06.00, 18.00 «Советские биогра-
фии». (16+).
06.50 Х/ф «РАССКАЗ О ПРО-
СТОЙ ВЕЩИ». (16+).
08.15 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ».
(16+).
10.25, 21.45, 23.55 «Песня
года». (12+).
10.30 Х/ф «ВИРИДИАНА». (16+).
12.00 Д/с «Живая легенда». (12+).
12.45 «Как стать звездой». (16+).
15.35 «Дискотека 80-х.
Rock&Dance». (12+).
18.50 «Эта неделя в истории».
(16+).
19.20 Х/ф «ХАНУМА». (12+).
21.50 Х/ф «МАКЛИНТОК». (16+).
00.00 «Программа передач на
вчера». (12+).
00.40 Д/ф «Зворыкин-Муро-
мец». (12+).
03.05 Х/ф «НАЧАЛО». (12+).
04.35 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ».
(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 «МАЛЬЧИШНИК В
ВЕГАСЕ». (16+).
01.00 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕ-
ЛИ». (16+).

06.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+).
07.30, 18.00, 00.00 «6 кадров». (16+).
07.45 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
09.45, 02.30 «Давай разведём-
ся!» (16+).
11.45 Д/с «Женский детектив».
(16+).
12.45, 03.30 Д/с «Измены». (16+).
13.45, 04.30 «Кризисный ме-
неджер». (16+).
14.45 Т/с «БЫВШАЯ ЖЕНА». (16+).
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО». (16+).
19.00 Т/с «СТАРШАЯ ДОЧЬ». (16+).
21.05 Т/с «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА». (16+).
23.05 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).
00.30 Х/ф «СВОБОДНАЯ ЖЕН-
ЩИНА». (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 «ЛЕДНИКОВ». (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 Т/с «НЕВИДИМКИ». (16+).
17.10, 03.20 Т/с «ТОВАРИЩИ
ПОЛИЦЕЙСКИЕ». (16+).
19.00 Новости.
22.00 Х/ф «ДВОЙНАЯ ФАМИ-
ЛИЯ». (16+).
23.45 «Слово за слово». (16+).
00.40 Д/ф «Спасти Москву» (16+).
01.10 Х/ф «НЕБО МОСКВЫ»
(12+).
02.55 «Экстрасенсы. По ту сто-
рону другого мира» (12+).
05.00 Х/ф «СВАДЬБА». (12+).

05.10 Х/ф. (18+).
07.10 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ:
БЕССМЕРТНЫЕ». (16+).
09.20 Х/ф «СОТОВЫЙ». (16+).
11.10 Х/ф «ОСТАВЛЕННЫЕ».
(16+).
13.15 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3:
ВОССТАНИЕ МАШИН». (16+).
15.20 Х/ф «ОПАСНОЕ ПОГРУ-
ЖЕНИЕ». (16+).
17.05 Х/ф «ПОДАРОК». (18+).
19.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК».
(12+).
21.10 Х/ф «ПРОПАВШИЕ». (16+).
23.10 Х/ф «ВЫХОДА НЕТ». (18+).
01.10 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ».
(12+).
03.30 Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЙ». (16+).

06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» [16+].
08.45 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИ-
НУ». [12+].
10.35 Д/ф «Т. Васильева. У меня
ангельский характер». [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 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.15 БЕЗ ОБМАНА. «Синьор
Помидор». [16+].
16.00 «Обложка. Голая правда
«Плейбоя». [16+].
16.35 ПРЕМЬЕРА. «Естествен-
ный отбор». [12+].
Тема: «Колбаса варёно-копчё-
ная». Ведущие: Отар Кушанаш-
вили и Александр Борисов
Варено-копченая колбаса… Ох,
какой желанной и недоступной
была она в советские времена.
Сервелат ели по праздникам, да
и то – если могли достать. К
счастью, времена изменились.
И теперь колбаса продается в
каждом продуктовом магазине.
Но стоит ли ее есть?  Из чего
делают колбасу? И есть ли в ней
мясо? Пять марок популярного
сервелата станут «героями»
очередного выпуска ток-шоу
«Естественный отбор».
17.30, 04.05 Т/с «МАМА-ДЕ-
ТЕКТИВ». [12+].
19.30 СОБЫТИЯ.
20.00 «Право голоса». [16+].
21.45 «Петровка, 38». [16+].
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Осторожно, мошенники!»
[16+].
23.05 «Дикие деньги. Отари
Квантришвили». [16+].
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
00.30 «Право знать!» [16+].
01.55 Х/ф «ДРУГОЕ ЛИЦО». [16+].

06.10 Х/ф «АКАДЕМИЯ ВАМ-
ПИРОВ». (12+).
08.10 Х/ф «ЧТО-ТО НОВЕНЬ-
КОЕ». (16+).
10.10 Х/ф «ПРОДЮСЕРЫ». (16+).
12.30 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ
СЕРДЦЕ». (12+).
14.25 Х/ф «ТРУДНОСТИ ПЕ-
РЕВОДА». (16+).
16.15 Х/ф «ЛОЖЬ ВО СПАСЕ-
НИЕ». (16+).
18.10 Х/ф «АКАДЕМИЯ ВАМ-
ПИРОВ». (12+).
20.10 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН».
(12+).
22.35 Х/ф «ДЖО». (16+).
00.40 Х/ф «СТАНЦИЯ «ФРУТ-
ВЕЙЛ». (18+).
02.10 Х/ф «ТЁМНАЯ ДОЛИНА».
(16+).
04.25 Х/ф «ТУРИСТ». (16+).

04.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С
БУЛЬВАРА КАПУЦИ-
НОВ». (12+).
05.35 Х/ф «ФОРМУЛА
ЛЮБВИ».
07.05 Х/ф «ЖЕНИТЬБА
Б А Л Ь З А М И Н О В А » .
(12+).
08.40 Х/ф «БЕРЕГИСЬ
АВТОМОБИЛЯ».
10.20 Х/ф «ВОРЫ В ЗАКОНЕ».
(18+).
12.00 Х/ф «ПАССАЖИРКА».
(16+).
13.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).
19.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА №17».
(12+).
21.25 Х/ф «ВЫСОЦКИЙ. СПА-
СИБО, ЧТО ЖИВОЙ». (16+).
23.50 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР». (16+).
01.40 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).

02.05 Х/ф «ФОРТУНА». (16+).
04.00 Х/ф «ПЛАЧУ ВПЕРЕД». (16+).
05.50 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ
ШЛЯПКА». (12+).
08.10 Х/ф «МАЙСКАЯ НОЧЬ,
ИЛИ УТОПЛЕННИЦА». (12+).
09.20 Х/ф «ШЕСТОЙ». (12+).
10.55 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИ-
НОВКЕ». (6+).
12.35 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛАС-
ТОЧКИ». (12+).
14.55 Х/ф «ЗА ПРЕКРАСНЫХ
ДАМ». (16+).
16.15 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ
БЫЛИ БОЛЬШИМИ». (6+).
17.55 Х/ф «ПРАЗДНИК НЕПТУ-
НА». (0+).
19.00 Х/ф «КРАСНОЕ И ЧЕР-
НОЕ». (12+).
20.35 Х/ф «МОЙ ДРУГ ИВАН
ЛАПШИН». (0+).
22.20 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ
ВЕРА». (18+).

06.00, 08.00, 00.45 Пятница
News. (16+).
06.30 М/с «Смешарики». (12+).
08.30 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
09.00 Орел и решка. Шопинг. (16+).
11.00, 15.00 Орел и решка. (16+).
14.00 Еда, я люблю тебя! (16+).
18.00 На ножах. (16+).
19.00 Ревизорро. (16+).
22.00 Приманка. (16+).
23.00, 01.15 Т/с «СВЕРХЪЕС-
ТЕСТВЕННОЕ». (16+).
03.00 Т/с «АНГАР 13». (16+).
03.55 Т/с «ВОЛЧОНОК». (16+).
04.45 Мир наизнанку. (16+).

06.30 Д/с «Спортивные проры-
вы». (12+).
07.00, 07.25, 09.30, 11.05, 15.05
Новости.
07.05 «Зарядка ГТО». (0+).
07.30 Все на Матч!
09.35 «Инспектор ЗОЖ». (12+).
10.05 ЕвроТур. Обзор матчей
недели. (12+).
11.10 Футбол. Чемпионат Анг-
лии. (0+).
13.15 Д/ф «Александр Карелин.
Поединок с самим собой». (12+).
14.15 «Рио ждет». (16+).
14.35 «Высшая лига». (12+).
15.15 Все на Матч!
15.55 «Культ тура». (12+).
16.25 Континентальный вечер.
16.55 Хоккей. «Металлург» (Маг-
нитогорск) - «Салават Юлаев»
(Уфа). КХЛ.
19.30 Спортивный интерес.
20.30 Реальный спорт. (16+).
21.00 Смешанные единобор-
ства. Гран-при WFCA. Финалы.
Ш. Завуров - Х. Халиев. М. Гри-
шин - М. Анкалаев.
00.00 Все на Матч!
00.45 Д/с «Большая вода». (12+).
01.45 Х/ф «БОББИ ДЖОНС:
ГЕНИЙ УДАРА». (16+).
04.30 Д/ф «Александр Карелин.
Поединок с самим собой». (12+).
05.30 ЕвроТур. Обзор матчей
недели. (12+).

05.00 «5 кг до идеала». (16+).
05.50 «Топ-модель по-амери-
кански». (16+).
08.25, 10.35, 23.10 «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, 02.20 «Экстремальное
преображение». (16+).
19.15 «Детектор лжи». (16+).
21.30, 23.35 «Я стесняюсь сво-
его тела». (16+).
01.30 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА».
(18+).
04.05 «5 кг до идеала». (16+).

06.00, 18.15, 04.30 Хоккей. Ноч-
ная хоккейная лига. Матч откры-
тия «Звезды Ночной Лиги» -
«Сборная НХЛ». (0+).
07.35, 21.35 Автоспорт. Авто-
дром «АДМ». 1-я часть. (0+).
09.00, 16.00, 23.00 Новости. (0+).
09.05 Спецрепортаж. (16+).
09.30 Д/с «Место силы». (16+).
10.00 Волейбол. Мужчины. Ч-т
России. «Кузбасс» - «Белого-
рье». (0+).
11.50 Баскетбол. Единая Лига
ВТБ. «Астана» - «Автодор». (0+).
13.40, 00.55 Регби. Ч-т России.
Финал. «Енисей-СТМ» - «Крас-
ный Яр». (0+).
15.30 Спецрепортаж. (16+).
16.05 «Мини-футбол в России».
(0+).
16.25 Волейбол. Мужчины. Ч-т
России. «Динамо» - «Газпром-
Югра». (0+).
19.40, 02.45 Водное поло. Мужчи-
ны. Суперкубок России. «Спартак-
Волгоград» - «Динамо». (0+).
21.20 «Детский вопрос». (12+).
23.05 Баскетбол. Единая Лига
ВТБ. УНИКС - «Нижний Новго-
род». (0+).
04.05 Д/с «Место силы». (16+).

05.00 «Новости Совета Федера-
ции». (12+).
05.15 «От первого лица. (12+).
05.40 «Прав!Да?» (12+).
06.30, 12.05, 22.40 «Большая
страна. Возможности». (12+).
07.30 Календарь. (12+).
09.05, 10.05, 20.15, 21.15 Т/с
«ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИАН-
ТАМИ». (12+).
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
19.00, 21.00, 22.00 Новости.
11.05 «Прав!Да?» (12+).
13.20 «От первого лица. (12+).
13.35 «Новости Совета Федера-
ции». (12+).
14.05 Календарь. (12+).
15.00 ОТРажение. (12+).
19.20 «Прав!Да?» (12+).
22.15 «Де факто». (12+).
23.30 «Новости Совета Федера-
ции». (12+).
23.45 «От первого лица. (12+).
00.00 Календарь. (12+).
01.30 ОТРажение. (12+).
04.35 «Де факто». (12+).

05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром,
малыши!»
07.20 «Пляс-класс».
07.25 М/с.
09.30 «Театр Бериляки».
09.45, 00.15 М/ф.
10.15 М/с.
13.00 «Перемешка».
13.15 «Ералаш».

14.00 «Универсум».
14.10 «180».
14.15 М/с «Свинка Пеппа».
16.00 «Бум! Шоу».
16.25 М/с «Смешарики. Пин-код».
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 «Маленькое королев-
ство Бена и Холли».
22.00 М/с «LBX - битвы малень-
ких гигантов».
22.25 Т/с «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕ-
РЫ: ДИНО СУПЕР ЗАРЯД».
22.50 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФО-
РОВЫХ».
23.20 М/с «Новаторы».
01.10 «Пойми меня».
01.35 Т/с «МОЙ ДЕД - ВОЛ-
ШЕБНИК!»
02.00 М/ф «Ну, погоди!»
03.10 М/с «Рыцарь Майк».
03.45 М/с «Викинг Вик».
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05.00 М/с: «Умелец Мэнни». «Мои
друзья Тигруля и Винни». «Джейк
и пираты Нетландии». (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 «Спасатели». (6+).
13.40 М/с: «Новая школа импе-
ратора». «7 гномов». «Финес и
Ферб». (6+).
16.15 М/с «С приветом по пла-
нетам». (12+).
17.15, 21.30, 02.45 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 «Спасатели в Авст-
ралии». (6+).
21.00, 02.20 М/с «Звёздная
принцесса и силы зла». (12+).
22.30 Т/с «ИСТОРИИ РАЙЛИ».
(12+).
23.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ». (12+).
00.40 Т/с «ТАЙНЫ ОСТРОВА
МАКО». (12+).



05.00 Телеканал
«Доброе утро».
09.00 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, 03.45 «Мужс-
кое / 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 «ЗАБУДЬ
И ВСПОМНИ». (16+).
23.25 «Вечерний
Ургант». (16+).
00.00 Ночные
новости.
00.15 Т/с «АГЕНТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ».
(16+).
02.15, 03.05 «Время
покажет». (16+).
03.00 Новости.

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

18.50 «60 минут».
(12+).
20.00 Вести.
20.45 Местное время.
Вести-Москва.
21.00 Т/с «ЧЕЛНОЧ-
НИЦЫ». (12+).
23.00 «Вечер с
Владимиром
Соловьёвым». (12+).
23.50 «Команда».
(12+).
01.00 Т/с «КАМЕНС-
КАЯ». (16+).
02.55 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ». (12+).

06.00 «Ералаш». (0+).
06.45 М/с «Барбоски-
ны». (0+).
07.10 М/с «Приключе-
ния Джеки Чана».
(6+).
08.00 Т/с «ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ». (16+).
09.00 «ВоВремя»
(12+).
09.30 «Уральские
пельмени». (16+).
09.50 Х/ф «БЕЗ
ЧУВСТВ». (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 «ПОЦЕЛУЙ
НА УДАЧУ». (16+).
23.00 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
00.00 «ВоВремя»
(12+).
00.30 «Уральские
пельмени». (16+).
01.00 Т/с «ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ». (16+).
02.30 Т/с
«FUNТАСТИКА».
(16+).
04.05 Т/с «КОСТИ».
(16+).
05.00 «6 кадров».
(16+).
05.30 «Ералаш». (0+).

05.00 «Территория
заблуждений». (16+).
06.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
07.00 «С бодрым
утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «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 «НЕУЯЗ-
ВИМЫЙ». (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 «ПОСЛЕ-
ДНИЙ РУБЕЖ».
(16+).
21.50 «Смотреть
всем!» (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 Х/ф «ПОСЛЕ
ЗАКАТА». (16+).
02.20 «Странное
дело». (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.
13.25 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место
встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». (16+).
18.00 «Говорим и
показываем». (16+).
19.00 Сегодня.
19.45 Т/с «ПЕНСИЛЬ-
ВАНИЯ». (16+).
23.30 «Итоги дня».
00.00 «Большие
родители». (12+).
00.45 «Место
встречи». (16+).
02.45 «Дачный
ответ». (0+).
03.50 «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».
10.40, 12.40, 03.40 Х/ф «МАРШ-БРО-
СОК». (16+).
13.35, 01.55 Х/ф «ВОРЫ В ЗАКОНЕ». (16+).
16.00 Открытая студия.
17.30 Актуально.
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
20.20, 23.15 Т/с «СЛЕД». (16+).
22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА». (16+).
00.00 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ». (12+).

06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15, 23.50 Х/ф «ДНЕВНИК
ДИРЕКТОРА ШКОЛЫ».
12.30 Д/ф «Луанг-Прабанг.
Древний город королей на
Меконге».
12.50 «Правила жизни».
13.15 Д/с «Пешком...»
13.45 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ».
14.45 Д/ф «Древо жизни».
15.10 Искусственный отбор.
15.50 Д/ф «Мир, затерянный в
океане».
16.45 «Документальная
камера».
17.30 Госоркестру - 80!
18.35 Д/ф «Антон Макаренко.
Воспитание - легкое дело».
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Правила жизни».
21.15 Д/ф «Покорение Семи
морей».
22.15 «Власть факта».
23.00 «Рэгтайм, или Разорван-
ное время».
23.45 Худсовет.
01.05 Д/ф «Тринадцать
плюс...»
01.45 «Pro memoria».

06.00 Х/ф «СЕМЬДЕСЯТ ДВА ГРАДУСА
НИЖЕ НУЛЯ». (6+).
07.45, 09.15, 10.05 Т/с «ГОНЧИЕ-3». (16+).
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
12.00 «Особая статья». (12+).
13.25 Д/с «Война машин». (12+).
14.05 Т/с «ЗВЕЗДОЧЕТ». (12+).
18.30 Д/с «Защищая небо Родины...»
19.20 «Последний день». (12+).
20.05 «Специальный репортаж». (12+).
20.30 «Процесс». (12+).
22.25 Д/с «Секретная папка». (12+).
23.15 «Звезда на «Звезде». (6+).
00.00 Х/ф «ДЕНЬ СВАДЬБЫ ПРИДЕТСЯ
УТОЧНИТЬ». (12+).
01.55 Х/ф «ГОВОРИТ МОСКВА».
03.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ».

О ЧЕМ ГОВОРИТ ЛУНА

5 октября – после 11:00 шес-
той день лунного цикла
Фаза Луны: Первая чет-
верть, Луна растущая.
День покоя и смирения, он не
подходит для напора и актив-
ных действий.
Бизнес и деньги: День благо-
приятен для решения матери-
альных и денежных вопросов,
для работы и бизнеса. Но при
этом не стоит давать в долг.
Здоровье: Заболевшие бы-
стро выздоравливают. Реко-
мендуется забота о бронхах,
верхних дыхательных путях.
Стрижка волос: Стрижка
очень своевременна – улуч-
шится цвет лица и, возможно,
здоровье в целом.
Отношения: Этот день для
многих может стать днём сча-
стья. Самое время получить
удовольствие от общения.
Брак: Благоприятный день
для заключения брака и со-
здания семьи.
День рождения: Родившиеся
в этот день люди, как правило,
проживают долгую и плодо-
творную жизнь, оставляя пос-
ле себя ощутимый след. Они
имеют богатый внутренний
мир, фантазёры и мечтатели.
Сны: О сегодняшних снах
лучше не рассказывать – они
должны остаться в тайне.

07.00 М/с «Черепаш-
ки-ниндзя» (12+).
07.30, 07.55, 08.20,
08.50 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.35, 08.00, 08.30
ЭКСПРЕСС- НОВО-
СТИ (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 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
14.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
14.25 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
14.30, 19.30 Т/с
«ФИЗРУК» (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 «СОЛДАТЫ
НЕУДАЧИ» (16+).
23.05 «Дом 2» (16+).
01.05 Т/с «УБИЙ-
СТВО ПЕРВОЙ
СТЕПЕНИ». (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

06.00 «Сенсация или провока-
ция?» (16+).
07.00 «Хочу увидеть мир». (16+).
08.00 «Дорожные войны». (16+).
08.30 «Масштаб 1:1». (12+).
08.45 «Коробейник». (12+).
08.50, 18.35 «Музыкальный
кабачок «Изюминка». (6+).
09.10 «Масштаб 1:1». (12+).
09.25 «Коробейник». (12+).
09.30 «Дорожные войны». (16+).
10.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». (0+).
14.30, 23.00 «Утилизатор». (12+).
16.00 Х/ф «СЛОМАННАЯ
СТРЕЛА». (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». (6+).
20.00 КВН. Высший балл. (16+).
21.00 Угадай кино. (12+).
21.30 Бегущий косарь. (12+).
22.00 «+100500». (16+).
00.00 Х/ф «МУХА». (16+).
02.05 Т/с «ТЕЛОХРАНИТЕЛИ».
(16+).

Именины: Александр, Анд-
рей, Вениамин, Кузьма, Ма-
кар, Мартин, Николай,
Петр, Федор.
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Праздники:  Всемирный день учи-
теля, День образования Респуб-
лики Адыгея, День работников
уголовного розыска России.



06.20 Х/ф «ВОСЬМОЕ МАРТА».
(12+).
08.15 Х/ф «ВОЙНА ПОЛОВ».
10.10 Х/ф «ГАРПАСТУМ». (16+).
12.20 Х/ф «ИСКУССТВО ЖИТЬ
В ОДЕССЕ». (18+).
14.20 Х/ф «ПЛАТОН». (16+).
16.10 Х/ф «ПАРАГРАФ 78».
(16+).
18.40 Х/ф «ПОЛНОЕ ПРЕВРА-
ЩЕНИЕ». (16+).
20.20 Х/ф «КОСТЯНИКА. ВРЕ-
МЯ ЛЕТА». (12+).
22.10 Х/ф «БЕЛАЯ БЕЛАЯ
НОЧЬ». (12+).
00.15 Х/ф «ВОЛКОДАВ». (12+).
02.35 Х/ф «ВРАГ НОМЕР
ОДИН». (16+).
04.20 Х/ф «КРАЙ». (16+).

06.00 Д/с «Живая легенда». (12+).
06.45 «Как стать звездой». (16+).
09.35 «Дискотека 80-х.
Rock&Dance». (12+).
12.00 «Советские биографии».
(16+).
12.50 «Эта неделя в истории».
(16+).
13.20 Х/ф «ХАНУМА». (12+).
15.45 «Песня года». (12+).
15.50 Х/ф «МАКЛИНТОК». (16+).
17.55 «Песня года». (12+).
18.00 «Программа передач на
вчера». (12+).
18.40 Д/ф «Зворыкин-Муро-
мец». (12+).
21.05 Х/ф «НАЧАЛО». (12+).
22.35 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ».
(16+).
00.00 «Советские биографии».
(16+).
00.50 «Песня года-91». (6+).
05.40 Х/ф «БЛЕДНОЛИЦЫЙ».
(12+).

06.00 М/ф. (0+).
09.30 Д/с «Слепая». (12+).
10.30 Д/с «Гадалка». (12+).
11.30 «Не ври мне!» (12+).
12.30 Д/с «Тайные знаки» с Оле-
гом Девотченко. (12+).
13.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями». (16+).
15.00 «Мистические истории».
(16+).
16.00 Д/с «Гадалка». (12+).
17.30 Д/с «Слепая». (12+).
18.30 Т/с «Я ОТМЕНЯЮ
СМЕРТЬ». (12+).
19.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ». (12+).
21.15 Т/с «ПЛЯЖНЫЙ КОП».
(16+).
23.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК-2:
ИЗ ВЕГАСА В БАНГКОК».
(16+).
01.00 Т/с «ДО СМЕРТИ КРА-
СИВА». (12+).
05.30 «Городские легенды».
(12+).

06.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+).
07.30 «6 кадров». (16+).
07.45 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
09.45, 03.05 «Давай разведём-
ся!» (16+).
11.45 Д/с «Женский детектив».
(16+).
12.45, 04.05 Д/с «Измены». (16+).
13.45, 05.05 «Кризисный ме-
неджер». (16+).
14.45 Т/с «БЫВШАЯ ЖЕНА».
(16+).
18.00 «6 кадров». (16+).
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО». (16+).
19.00 Т/с «СТАРШАЯ ДОЧЬ».
(16+).
21.05 Т/с «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА». (16+).
23.05 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).
00.00 «6 кадров». (16+).
00.30 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ
ШЛЯПКА». (16+).
05.05 «Домашняя кухня». (16+).
05.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (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 «ЛЕДНИКОВ». (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 Т/с «НЕВИДИМКИ». (16+).
17.10, 02.55 Т/с «ТОВАРИЩИ
ПОЛИЦЕЙСКИЕ». (16+).
19.00 Новости.
22.00 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ ПО
НАЙМУ». (16+).
23.45 «Слово за слово». (16+).
00.40 Х/ф «ДВОЙНАЯ ФАМИ-
ЛИЯ». (16+).
02.25 «Экстрасенсы. По ту сто-
рону другого мира». (12+).
04.30 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ
ИСТОРИЯ». (12+).

05.10 Х/ф «ПОБЕЖДАЯ ВРЕ-
МЯ». (12+).
07.10 Х/ф «ПРОПАВШИЕ».
(16+).
09.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК».
(12+).
11.20 Х/ф «ВЫХОДА НЕТ».
(18+).
13.10 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ».
(12+).
15.25 Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЙ». (16+).
17.10 Х/ф «ПОБЕЖДАЯ ВРЕ-
МЯ». (12+).
18.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-
2». (12+).
21.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУ-
БЕЖ». (16+).
23.10 Х/ф «УБИТЬ ГОНЦА».
(16+).
01.10 Х/ф «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ».
(16+).
03.20 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ». (16+).

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» [16+].
08.45 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИ-
НА». [12+].
10.35 Д/ф «Тамара Сёмина.
Всегда наоборот». [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 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.15 «Дикие деньги. Отари
Квантришвили». [16+].
16.00 «Обложка. Скандалы с
прослушкой». [16+].
16.35 ПРЕМЬЕРА. «Естествен-
ный отбор». [12+].
17.35 Х/ф «СЕРЁЖКА КАЗА-
НОВЫ». 1-я и 2-я серии. [12+].
19.30 СОБЫТИЯ.
20.00 «Право голоса». [16+].
21.45 «Петровка, 38». [16+].
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Линия защиты. Судьба
гуманоида». [16+].
23.05 «Хроники московского
быта. Одинокая старость
звезд». [12+].
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
00.30 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». [12+].
02.25 Д/ф «Кто за нами сле-
дит?» [12+].
04.00 Т/с «МАМА-ДЕТЕК-
ТИВ». [12+].

06.10 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ».
(12+).
08.15 Х/ф «ДЖО». (16+).
10.15 М/ф «Приключения Дес-
перо». (0+).
11.55 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН».
(12+).
14.20 Х/ф «ТУРИСТ». (16+).
16.05 Х/ф «ТЁМНАЯ ДОЛИНА».
(16+).
18.05 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ».
(12+).
20.10 Х/ф «ГОСТЬЯ». (12+).
22.20 Х/ф «ПРОСТУШКА».
(16+).
00.10 Х/ф «МОНСТР». (18+).
02.10 Х/ф «НЕНУЖНЫЕ
ВЕЩИ». (16+).
04.10 Х/ф «ПРОФЕССИО-
НАЛ». (16+).

04.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА №17».
(12+).
06.15 Х/ф «ВЫСОЦКИЙ. СПА-
СИБО, ЧТО ЖИВОЙ». (16+).
08.30 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР».
(16+).
10.25 Х/ф «РОЗЫГРЫШ».
(12+).
12.05 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕ-
ВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕС-
СИЮ». (12+).
13.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).
19.00 Х/ф «МОРОЗКО».
20.25 Х/ф «НАЧАЛО». (12+).
22.05 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ».
(16+).
00.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).

00.45 Х/ф «МЕРТВЫЙ СЕ-
ЗОН». (12+).
03.20 Х/ф «СТРАННЫЕ МУЖ-
ЧИНЫ СЕМЁНОВОЙ ЕКАТЕ-
РИНЫ». (16+).
05.55 Х/ф «МАЙСКАЯ НОЧЬ,
ИЛИ УТОПЛЕННИЦА». (12+).
07.05 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХО-
ХОД». (12+).
08.40 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ». (6+).
10.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИ-
БИЯ». (6+).
12.00 Х/ф «ХРОНИКА ПИКИРУ-
ЮЩЕГО БОМБАРДИРОВ-
ЩИКА». (12+).
13.25 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ
ВЕРА». (18+).
15.50 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТО-
РИЯ». (12+).
17.25 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУ-
КОТКИ». (6+).
19.00 Х/ф «КРАСНОЕ И ЧЕР-
НОЕ». (16+).
20.30 Х/ф «НАД ТЕМНОЙ ВО-
ДОЙ». (16+).
22.15 Х/ф «ВСЁ БУДЕТ ХОРО-
ШО». (16+).

06.00, 08.00, 00.45 Пятница
News. (16+).
06.30 М/с «Смешарики». (12+).
07.15, 08.30 Школа доктора Ко-
маровского. (16+).
09.00, 20.00 Ревизорро. (16+).
11.00 Орел и решка. (16+).
18.00 Магаззино. (16+).
19.00, 22.00 На ножах. (16+).
23.00, 01.15 Т/с «СВЕРХЪЕС-
ТЕСТВЕННОЕ». (16+).
03.00 Т/с «АНГАР 13». (16+).
03.55 Т/с «ВОЛЧОНОК». (16+).
04.45 Мир наизнанку. (16+).

06.30 Д/с «Спортивные проры-
вы». (12+).
07.00 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО». (0+).
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч!
09.30 Новости.
09.35 «Спорт за гранью». (12+).
10.05 Д/с «Сердца чемпионов».
(16+).
10.35 Спортивный интерес. (16+).
11.35 Новости.
11.40 «Правила боя». (16+).
12.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. (16+).
14.00 «Культ тура». (16+).
14.30 Д/с «Высшая лига». (12+).
15.00 Новости.
15.05 Все на Матч!
15.45 «Спорт за гранью». (12+).
16.15 Новости.
16.25 Континентальный вечер.
16.55 Хоккей. «Автомобилист»
(Екатеринбург) - «Лада» (Толь-
ятти). КХЛ. Прямая трансляция.
19.30 Все на Матч!
19.55 Баскетбол. «Зенит» (Рос-
сия) - «Калев» (Эстония). ВТБ.
Прямая трансляция.
21.50 Новости.
22.00 Д/ф «Эра Буре». (12+).
23.00 Все на Матч!
23.45 Д/с «Большая вода». (12+).
00.45 Д/с «Сердца чемпионов».
(16+).
01.15 Х/ф «ТУР ДЕ ШАНС». (12+).
03.00 Д/ф «Дух марафона-2».
(16+).
05.30 Д/ф «Рожденные побеж-
дать». (12+).

05.00 «5 кг до идеала». (16+).
05.50 «Топ-модель по-амери-
кански». (16+).
08.25, 10.35, 23.05 «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, 02.10 «Экстремальное
преображение». (16+).
19.15 «Детектор лжи». (16+).
21.20, 23.35 «Я стесняюсь сво-
его тела». (16+).
01.20 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА».
(18+).
03.50 «5 кг до идеала». (16+).

06.00, 20.25, 04.55 Биатлон. «Гон-
ка легенд». Масс-старт. (0+).
07.05, 21.30 Автоспорт. Авто-
дром «АДМ». 2-я часть. (0+).
08.35, 20.00 «Мини-футбол в
России». (0+).
09.00, 16.10, 23.00 Новости. (0+).
09.05, 19.05, 04.05 Д/с «Неиз-
вестный спорт». (16+).
10.00 «Особый день». (16+).
10.15 Волейбол. Мужчины. Ч-т
России. «Динамо» - «Газпром-
Югра». (0+).
12.05, 00.55 Водное поло. Мужчи-
ны. Суперкубок России. «Спартак-
Волгоград» - «Динамо». (0+).
13.25 Футбол. «Кубань» - «Ени-
сей». (0+).
15.15 «Твои правила». (12+).
16.15 «Вид сверху». (0+).
16.45, 23.05 Баскетбол. Единая
Лига ВТБ. «Астана» - УНИКС. (0+).
02.15 Регби. Ч-т России. Финал.
«Енисей-СТМ» - «Красный Яр». (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, 02.00 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».
14.10 «180».
14.15 М/с «Свинка Пеппа».
16.00 «Бум! Шоу».
16.25 М/с «Смешарики. Пин-код».
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 «Маленькое королев-
ство Бена и Холли».
22.00 М/с «LBX - битвы малень-
ких гигантов».
22.25 Т/с «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕ-
РЫ: ДИНО СУПЕР ЗАРЯД».
22.50 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФО-
РОВЫХ».
23.20 М/с «Новаторы».
01.10 «Пойми меня».
01.35 Т/с «МОЙ ДЕД - ВОЛ-
ШЕБНИК!»
03.10 М/с «Рыцарь Майк».
03.45 М/с «Викинг Вик».

05.00 «Гамбургский счет». (12+).
05.40 «Прав!Да?» (12+).
06.30 «Большая страна. Обще-
ство». (12+).
07.30 Календарь. (12+).
09.05, 10.05, 20.15, 21.05 Х/ф
«УЧИТЕЛЬ ПЕНИЯ». (12+).
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
19.00, 21.00, 21.40 Новости.
11.05 «Прав!Да?» (12+).
12.05 «Большая страна. Обще-
ство». (12+).
13.20 «Гамбургский счет». (12+).
14.05 Календарь. (12+).
15.00 ОТРажение. (12+).
19.20 «Прав!Да?» (12+).
21.45 «От первого лица. (12+).
22.00 Д/ф «Великие дипломаты
- лучшие учителя». (12+).
22.40 «Большая страна. Обще-
ство». (12+).
23.30 «Гамбургский счет». (12+).
00.00 Календарь. (12+).
01.30 ОТРажение. (12+).
04.35 Д/ф «Великие дипломаты
- лучшие учителя». (12+).
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05.00 М/с: «Умелец Мэнни». «Мои
друзья Тигруля и Винни». «Джейк
и пираты Нетландии». (0+).
07.10 М/с «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 «Спасатели в Авст-
ралии». (6+).
13.30 М/с: «Новая школа импе-
ратора». «7 гномов». «Финес и
Ферб». (6+).
16.15 М/с «С приветом по пла-
нетам». (12+).
17.15, 21.30, 02.45 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 «Вэлиант». (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+).



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, 03.15 «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 «ЗАБУДЬ
И ВСПОМНИ». (16+).
23.25 «Вечерний
Ургант». (16+).
00.00 Ночные
новости.
00.15 На ночь глядя.
(16+).
01.10, 03.05 Т/с
«АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗО-
ПАСНОСТИ». (16+).
03.00 Новости.

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

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 «ЧЕЛНОЧ-
НИЦЫ». (12+).
23.00 «Поединок».
(12+).
01.00 Т/с «КАМЕНС-
КАЯ». (16+).
03.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ». (12+).

06.00 «Ералаш». (0+).
06.45 М/с «Барбоски-
ны». (0+).
07.10 М/с «Приклю-
чения Джеки Чана».
(6+).
08.00 Т/с «ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ». (16+).
09.00 «ВоВремя»
(12+).
09.30 Х/ф «ПОЦЕ-
ЛУЙ НА УДАЧУ».
(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 «ПРИТВО-
РИСЬ МОЕЙ
ЖЕНОЙ». (16+).
23.10 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
00.00 «ВоВремя»
(12+).
00.30 «Уральские
пельмени». (16+).
01.00 Т/с «ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ». (16+).
02.30 Т/с
«FunТАСТИКА».
(16+).
04.00 Т/с «КОСТИ».
(16+).
04.55 «6 кадров».
(16+).
05.20 «Ералаш». (0+).

05.00 «Территория
заблуждений». (16+).
06.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
07.00 «С бодрым
утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
12.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 Званый ужин.
(16+).
14.00 Х/ф «ПОСЛЕ-
ДНИЙ РУБЕЖ». (16+).
16.00 «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 «ТАКСИ-4».
(16+).
21.40 «Смотреть
всем!» (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 Х/ф «СКВОЗ-
НЫЕ РАНЕНИЯ».
(16+).
02.20 «Минтранс».
(16+).
03.00 «Ремонт по-
честному». (16+).
03.50 «Тайны
Чапман». (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.

13.25 Обзор.

Чрезвычайное

происшествие.

14.00 «Место

встречи».

16.00 Сегодня.

16.25 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». (16+).

18.00 «Говорим и

показываем». (16+).

19.00 Сегодня.

19.45 Т/с «ПЕН-
СИЛЬВАНИЯ». (16+).

23.30 «Итоги дня».

00.00 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ». (16+).

01.00 «Место

встречи». (16+).

03.00 Т/с «ЗАКОН И
ПОРЯДОК». (18+).

04.00 Т/с «ВРАЧЕБ-
НАЯ ТАЙНА». (16+).

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас.
06.10, 08.00 «Утро на 5». (6+).
07.00 Лот.
09.10 «Место происшествия».
10.40, 12.40, 01.55 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЕ
ЦЕПОЧКИ». (12+).
13.25, 03.50 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИ-
ВОЙ «ЩУКИ». (12+).
16.00 Открытая студия.
17.30 Актуально.
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
20.20, 23.15 Т/с «СЛЕД». (16+).
22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА». (16+).
00.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА». (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 «Цехе Цольферайн.
Искусство и уголь».
12.50 «Правила жизни».
13.15 «Россия, любовь моя!»
13.45 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ».
15.10 «Абсолютный слух».
15.50 Д/ф «Покорение Семи
морей».
16.45 Д/ф «Алексей Ляпунов.
Лицо дворянского происхожде-
ния».
17.30 Госоркестру - 80!
18.35 Д/ф «Николай Парфенов.
Его знали только в лицо...»
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Черные дыры. Белые
пятна».
20.45 «Правила жизни».
21.15 Д/ф «Покорение Семи
морей».
22.10 «Культурная революция».
23.00 «Рэгтайм, или Разорван-

ное время».
23.45 Худсовет.
01.00 Д/ф
«Звездный
мечтатель. Павел
Клушанцев».

06.00 Х/ф «В ЧЕРНЫХ ПЕСКАХ». (12+).
07.45, 09.15, 10.05 Т/с «ГОНЧИЕ-3». (16+).
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
10.05 Т/с «ГОНЧИЕ-3». (16+).
12.00 «Специальный репортаж». (12+).
12.25 Д/с «Теория заговора». (12+).
13.30, 14.05 Х/ф «КОМАНДА 8». (16+).
18.30 Д/с «Защищая небо Родины...»
19.20 «Легенды кино». (6+).
20.05 Д/с «Теория заговора». (12+).
20.30 «Прогнозы». (12+).
22.25 Д/с «Поступок». (12+).
23.15 «Звезда на «Звезде». (6+).
00.00 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ».
02.05 Х/ф «КОМАНДИРОВКА».
03.55 Х/ф «ДЕВИЧЬЯ ВЕСНА».

О ЧЕМ ГОВОРИТ ЛУНА

6 октября – после 12:01 седь-
мой день лунного цикла
Фаза Луны: Первая чет-
верть, Луна растущая.
Один из самых удачных
дней для работы и бизнеса.
Слова как никогда приобре-
тают магическую силу.
Бизнес и деньги: Есть ве-
роятность найти новых кли-
ентов, помощников и по-
кровителей. Это благопри-
ятное время для всех мероп-
риятий, связанных с силой
и энергией слов.
Здоровье: Берегите себя,
сегодня легко простудить-
ся. День удачен для хирур-
гических операций, но не-
благоприятен для удаления
зубов.
Стрижка волос: День хорош
для окраски волос, а со
стрижкой лучше подождать.
Отношения: Не жалейте
слов на хорошие пожела-
ния себе и близким, а вот
лгать и лукавить не надо: не-
правда сегодня обладает
большой разрушительной
силой.
Брак: Неплохой день для
заключения брака.
День рождения: Человек,
родившийся в этот день, об-
ладает крепким здоровь-
ем, однако ему необходима
постоянная помощь близ-
ких в развитии личности.
Сны: Сны сегодня проро-
ческие и очень быстро сбы-
ваются.

07.00 М/с «Черепаш-
ки-ниндзя» (12+).
07.30, 07.55, 08.20,
08.50 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.35, 08.00, 08.30
ЭКСПРЕСС- НОВО-
СТИ (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 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
14.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
14.25 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
14.30 Т/с «ОСТРОВ»
(16+).
19.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
19.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
19.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
19.30 Т/с «ОЛЬГА».
(16+).
21.30 Х/ф «ВСЕ
МОГУ» (16+).
23.00 «Дом 2» (16+).
01.00 Т/с «УБИЙ-
СТВО ПЕРВОЙ
СТЕПЕНИ». (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

06.00 «Сенсация или провока-
ция?» (16+).
07.00 «Хочу увидеть мир». (16+).
08.00 «Дорожные войны». (16+).
08.30 «Масштаб 1:1». (12+).
08.45, 09.25, 18.30, 19.15
«Коробейник». (12+).
08.50 «РосАтом». (0+).
09.10 «Масштаб 1:1». (12+).
09.30 «Дорожные войны». (16+).
10.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». (0+).
14.30 «Утилизатор». (12+).
16.00 Х/ф «РЫЦАРИ НЕБА».
(12+).
18.00, 19.30 КВН на бис. (16+).
18.35  «Музыкальный кабачок
«Изюминка». (6+).
19.00 «Масштаб 1:1». (12+).
19.20  «Музыкальный кабачок
«Изюминка». (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+).
00.10 Х/ф «СЕРДЦЕ АНГЕЛА».
(18+).
02.25 Т/с «ТЕЛОХРАНИТЕЛИ».
(16+).

Именины:
Андрей, Антонина,
Иван, Иннокентий,
Ираида, Николай,
Петр, Раиса.
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Праздники: Всемир-
ный день охраны мест
обитаний, День
российского страхов-
щика.



06.20 Х/ф «БЕЛАЯ БЕЛАЯ
НОЧЬ». (12+).
08.25 Х/ф «КОСТЯНИКА. ВРЕ-
МЯ ЛЕТА». (12+).
10.10 Х/ф «ВОЛКОДАВ». (12+).
12.35 Х/ф «МАРИАННА». (0+).
14.10 Х/ф «ВРАГ НОМЕР
ОДИН». (16+).
16.10 Х/ф «КРАЙ». (16+).
18.20 Х/ф «УЗНИК СТАРОЙ
УСАДЬБЫ». (12+).
20.20 Х/ф «ЕЩЕ ОДИН ГОД».
(16+).
22.20 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ». (12+).
00.20 Х/ф «НАСЛЕДНИКИ».
(16+).
02.20 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ МЕ-
СЯЦЕВ». (12+).
04.05 Х/ф «ОРДА». (16+).

06.00, 18.00 «Советские биогра-
фии». (16+).
06.50 «Эта неделя в истории».
(16+).
07.20 Х/ф «ХАНУМА». (12+).
09.45 «Песня года». (12+).
09.50 Х/ф «МАКЛИНТОК». (16+).
11.55 «Песня года». (12+).
12.00 «Программа передач на
вчера». (12+).
12.40 Д/ф «Зворыкин-Муро-
мец». (12+).
15.05 Х/ф «НАЧАЛО». (12+).
16.35 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ».
(16+).
18.50 «Песня года-91». (6+).
23.40 Х/ф «БЛЕДНОЛИЦЫЙ».
(12+).
00.00 «Программа передач на
вчера». (12+).
00.40 Х/ф «БАЛ». (12+).
02.30 «Какие наши годы!» (16+).
03.55 Д/ф «Леонид Гайдай. Ве-
ликий пересмешник». (12+).
04.45 «Юбилейный вечер Геор-
гия Гараняна». (12+).

06.00 М/ф. (0+).
09.30 Д/с «Слепая». (12+).
10.30 Д/с «Гадалка». (12+).
11.30 «Не ври мне!» (12+).
12.30 Д/с «Тайные знаки» с Оле-
гом Девотченко. (12+).
13.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями». (16+).
15.00 «Мистические истории.
(16+).
16.00 Д/с «Гадалка». (12+).
17.30 Д/с «Слепая». (12+).
18.30 Т/с «Я ОТМЕНЯЮ
СМЕРТЬ». (12+).
19.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ». (12+).
20.15 Т/с «ПЛЯЖНЫЙ КОП».
(16+).
23.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК:
ЧАСТЬ 3». (16+).
01.00 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ». (16+).

06.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+).
07.30 «6 кадров». (16+).
07.45 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
09.45, 02.25 «Давай разведём-
ся!» (16+).
11.45 Д/с «Женский детектив».
(16+).
12.45, 03.25 Д/с «Измены». (16+).
13.45, 04.25 «Кризисный ме-
неджер». (16+).
14.45 Т/с «БЫВШАЯ ЖЕНА».
(16+).
18.00 «6 кадров». (16+).
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО». (16+).
19.00 Т/с «СТАРШАЯ ДОЧЬ».
(16+).
21.05 Т/с «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА». (16+).
23.10 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).
00.00 «6 кадров». (16+).
00.30 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРА-
ФОН». (16+).
05.25 «6 кадров». (16+).
05.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+).

06.00 Миллион вопросов о при-
роде. (6+).
06.30, 02.15 «Экстрасенсы. По
ту сторону другого мира». (12+).
07.00 Доброе утро, мир! (12+).
09.00, 00.40 Х/ф «ВОСКРЕС-
НЫЙ ПАПА». (6+).
10.40 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ ПО
НАЙМУ». (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 Т/с «НЕВИДИМКИ». (16+).
17.10, 02.45 Т/с «ТОВАРИЩИ
ПОЛИЦЕЙСКИЕ». (16+).
19.00 Новости.
22.00 Х/ф «ДОМ, МИЛЫЙ
ДОМ». (12+).
23.45 «Слово за слово». (16+).
04.20 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫ-
РЕХ». (6+).

05.10 Х/ф «ИСТОРИЯ ОДНО-
ГО ВАМПИРА».
07.05 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУ-
БЕЖ». (16+).
08.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-
2». (12+).
11.00 Х/ф «УБИТЬ ГОНЦА».
(16+).
12.55 Х/ф «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ».
(16+).
15.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ». (16+).
16.50 Х/ф «ИСТОРИЯ ОДНО-
ГО ВАМПИРА».
18.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-
3». (12+).
21.10 Х/ф «НЕЧТО». (16+).
23.10 Х/ф «ЛИЦО АНГЕЛА».
(18+).
01.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НОЯБ-
РЯ». (16+).
03.30 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ-2». (16+).

06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» [16+].
08.45 Х/ф «БЕССОННАЯ
НОЧЬ». [12+].
10.35 Д/ф «Игорь Тальков. Я
точно знаю, что вернусь». [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 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.15 «Хроники московского быта.
Одинокая старость звезд». [12+].
16.00 «Обложка. В тени принцес-
сы Дианы». [16+].
16.35 ПРЕМЬЕРА. «Естествен-
ный отбор». [12+].
Тема: «Обогреватели». Ведущие:
О. Кушанашвили и А. Борисов.
В студии ток-шоу «Естественный
отбор» будет жарко. А всё потому,
что тестированию подвергнутся
обогреватели – масляные радиа-
торы. Этот товар незаменим в хо-
лода, хотя многие уверены, что
радиатор сушит воздух и сжигает
в квартире кислород. Так ли это?
Опытные эксперты ответят на все
вопросы, расскажут, где размес-
тить обогреватель в квартире и
как не устроить в доме пожар.
17.35 Х/ф «СЕРЁЖКА КАЗА-
НОВЫ». 3-я и 4-я серии. [12+].
19.30 СОБЫТИЯ.
20.00 «Право голоса». [16+].
21.45 «Петровка, 38». [16+].
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «10 самых... Забытые
звезды 90-х». [16+].
23.05 ПРЕМЬЕРА. Д/ф «С пон-
том по жизни». [12+].
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
00.30 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». [12+].
02.25 Д/ф «Мужчина и женщина.
Почувствуйте разницу». [16+].
04.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-
ИС». [12+].

06.10 Х/ф «КИТ». (16+).
08.10 Х/ф «ПРОСТУШКА». (16+).
10.10 Х/ф «МОНСТР». (18+).
12.10 Х/ф «ГОСТЬЯ». (12+).
14.25 Х/ф «ПРОФЕССИО-
НАЛ». (16+).
16.30 Х/ф «НЕНУЖНЫЕ
ВЕЩИ». (16+).
18.15 Х/ф «КИТ». (16+).
20.10 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КО-
ЛЕЦ: БРАТСТВО КОЛЬЦА».
(12+).
23.25 Х/ф «ЗОДИАК». (16+).
02.10 Х/ф «ПРОДЮСЕРЫ». (16+).
04.25 Х/ф «ЧТО-ТО НОВЕНЬ-
КОЕ». (16+).

04.00 Х/ф «МОРОЗКО».
05.20 Х/ф «НАЧАЛО». (12+).
06.50 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ».
(16+).
09.20 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРА-
ФОН». (12+).
11.00 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА».
13.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).
15.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).
16.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).
17.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).
19.00 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕС-
ТЬЯНКА». (16+).
20.55 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РО-
МАНС». (12+).
23.35 Х/ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ
И НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ». (12+).
01.25 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).

00.05 Х/ф «ФОРТУНА». (16+).
01.40 Х/ф «СВАДЬБА В МА-
ЛИНОВКЕ». (6+).
03.25 Х/ф «ЗА ПРЕКРАСНЫХ
ДАМ». (16+).
04.45 Х/ф «ШЕСТОЙ». (12+).
06.20 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛАС-
ТОЧКИ». (12+).
08.35 Х/ф «ЛУНОЙ БЫЛ ПО-
ЛОН САД». (12+).
10.25 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ
БЫЛИ БОЛЬШИМИ». (6+).
12.05 Х/ф «В МОЕЙ СМЕРТИ
ПРОШУ ВИНИТЬ КЛАВУ К.» (6+).
13.35 Х/ф «ПРАЗДНИК НЕ-
ПТУНА». (0+).
14.40 Х/ф «МООНЗУНД». (12+).
17.15 Х/ф «МОЙ ДРУГ ИВАН
ЛАПШИН». (0+).
19.00 Х/ф «КРАСНОЕ И ЧЕР-
НОЕ». (16+).
20.30 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕ-
ВА». (12+).
22.15 Х/ф «СТРАНА ГЛУХИХ».
(16+).

06.00, 08.00, 00.45 Пятница
News. (16+).
06.30 М/с «Смешарики». (12+).
08.30 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
09.00 На ножах. (16+).
11.00, 15.00 Орел и решка. (16+).
14.00 Орел и решка. Шопинг. (16+).
17.00, 19.00 Пацанки. (16+).
21.00 Леся здеся. (16+).
22.00 Орел и решка. Кругосвет-
ка. (16+).
23.00, 001.15 Т/с «СВЕРХЪЕ-
СТЕСТВЕННОЕ». (16+).
03.00 Т/с «АНГАР 13». (16+).
03.55 Т/с «ВОЛЧОНОК». (16+).
04.45 Мир наизнанку. (16+).

06.30 Д/с «Спортивные проры-
вы». (12+).
07.00, 07.25, 09.30, 10.40,
14.55, 17.00, 18.00 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО». (0+).
07.30, 15.00, 18.05, 23.40 Все на
Матч!
09.35 Д/ф «Мохаммед и Ларри.
История одного боя». (16+).
10.45 Д/ф «Непобежденный.
Хабиб Нурмагомедов». (16+).
11.15 Смешанные единоборства.
12.30 «Правила боя». (16+).
12.50 Смешанные единобор-
ства. Гран-при WFCA. Финалы.
Ш. Завуров - Х. Халиев. М. Гри-
шин - М. Анкалаев. (16+).
15.30 «Спорт за гранью». (12+).
16.00 Спецрепортаж. (16+).
16.30, 03.05 Д/с «Звезды фут-
бола». (12+).
17.05 Д/ф «Анастасия Янькова.
В ринге только девушки».
17.25 Смешанные единобор-
ства. Bellator. (16+).
18.30 «Десятка!» (16+).
18.50 Континентальный вечер.
19.20 Хоккей. СКА - ЦСКА. КХЛ.
22.00 Футбол. Италия - Испа-
ния. Чемпионат мира-2018.
Отборочный турнир.
00.30 Д/с «Большая вода». (12+).
01.30 Обзор отборочных матчей
чемпионата мира по футболу-
2018. (12+).
02.00 Д/ф «Мохаммед и Ларри.
История одного боя». (16+).
03.40 Футбол. Бразилия - Боли-
вия. Чемпионат мира-2018.
Отборочный турнир.

05.00 «5 кг до идеала». (16+).
05.50 «Топ-модель по-амери-
кански». (16+).
08.25, 10.35, 23.05 «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, 02.10 «Экстремальное
преображение». (16+).
19.15 «Детектор лжи». (16+).
21.30, 23.35 «Я стесняюсь сво-
его тела». (16+).
01.20 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА».
(18+).
04.00 «Europa plus чарт». (16+).06.00, 20.45, 05.10 Биатлон.

«Гонка легенд». Смешанная эс-
тафета. (0+).
06.50, 21.35 Автоспорт. Автодром
«Казань Ринг». 1-я часть. (0+).
08.15 «Спорт за гранью». (16+).
08.45 «Десятка!» (16+).
09.00 Новости. (0+).
09.05 Баскетбол. Единая Лига
ВТБ. «Астана» - УНИКС. (0+).
10.55, 18.55 Регби. Ч-т России.
Финал. «Енисей-СТМ» - «Крас-
ный Яр». (0+).
12.50 Волейбол. Мужчины. Ч-т
России. «Кузбасс» - «Белого-
рье». (0+).
14.45 «Мир бильярда». (0+).
15.15 «Спорт за гранью». (16+).
15.45, 01.25 Баскетбол. «Енисей»
- ЦСКА. Единая Лига ВТБ. (0+).
18.00 Новости. (0+).
18.05 Д/с «Неизвестный спорт».
(16+).
23.00 Новости. (0+).
23.05 «Мир бильярда». (0+).
23.35 Волейбол. Мужчины. Ч-т
России. «Динамо» - «Газпром-
Югра». (0+).
03.15 Футбол. «Кубань» - «Ени-
сей». (0+).

05.15 «От первого лица. (12+).
05.40 «Прав!Да?» (12+).
06.30, 12.05, 22.40 «Большая
страна. Люди». (12+).
07.30 Календарь. (12+).
09.05, 10.05, 20.15, 21.05 Т/с
«ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИАН-
ТАМИ». (12+).
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
19.00, 21.00, 22.10 Новости.
11.05 «Прав!Да?» (12+).
13.20 «От первого лица. (12+).
13.35 «Основатели». (12+).
14.05 Календарь. (12+).
15.00 ОТРажение. (12+).
19.20 «Прав!Да?» (12+).
22.15 «Де факто». (12+).
23.30 «Основатели». (12+).
23.45 «От первого лица. (12+).
00.00 Календарь. (12+).
01.30 ОТРажение. (12+).
04.35 «Де факто». (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, 02.00 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».
14.10 «180».
14.15 М/с «Свинка Пеппа».
16.00 «Бум! Шоу».
16.25 М/с «Смешарики. Пин-код».
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 «Маленькое королев-
ство Бена и Холли».
22.00 М/с «LBX - битвы малень-
ких гигантов».
22.25 Т/с «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕ-
РЫ: ДИНО СУПЕР ЗАРЯД».
22.50 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФО-
РОВЫХ».
23.20 М/с «Новаторы».
01.10 «Пойми меня».
01.35 Т/с «МОЙ ДЕД - ВОЛ-
ШЕБНИК!»
03.10 М/с «Рыцарь Майк».
03.45 М/с «Викинг Вик».
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05.00 М/с: «Умелец Мэнни». «Мои
друзья Тигруля и Винни». «Джейк
и пираты Нетландии». (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 «Робин Гуд». (6+).
13.40 М/с: «Новая школа импе-
ратора». «7 гномов». «Финес и
Ферб». (6+).
16.15 М/с «С приветом по пла-
нетам». (12+).
17.15, 21.30, 2.45 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 «Братец медвежо-
нок». (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+).



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 Жди меня.
18.00 Вечерние
новости.
18.45 «Человек и
закон». (16+).
19.50 «Поле чудес».
(16+).
21.00 Время.
21.30 «Голос». Новый
сезон. (12+).
23.30 «Вечерний
Ургант». (16+).
00.15 Д/ф «Дэвид
Гилмор: Широкие
горизонты». «Городс-
кие пижоны». (16+).
01.40 Х/ф «БОЛЬШОЙ
ЛЕБОВСКИ». (18+).
03.50 Х/ф «ПОХИ-
ЩЕННЫЙ СЫН:
ИСТОРИЯ ТИФФАНИ
РУБИН». (12+).

05.00 «Утро России».
09.00 Вести.
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом
главном». (12+).
11.00 Вести.
11.35, 14.35, 17.25,
20.45 Местное время.
Вести-Москва.
12.00 Т/с «КАМЕНС-
КАЯ». (16+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).
17.00 Вести.
17.45 «Прямой эфир».
(16+).
18.50 «60 минут». (12+).
20.00 Вести.
21.00 «Юморина».
(12+).
23.15 Х/ф «НЕКРА-
СИВАЯ ЛЮБОВЬ».
(12+).
Вся жизнь дурнушки Любы
– беспросветная черная
полоса. Девушка одинока,
в городке над ней потеша-
ются, а мать пытается све-
сти ее с богатым стариком
и поскорее сбыть с рук.
Вероятно, «гадкого утенка»
ожидал печальный финал,
если б однажды доведен-
ная до отчаяния Люба не
решилась на сумасшед-
шую аферу, перевернув-
шую с ног на голову жизнь
в маленьком городке.  Де-
вушка похищает деньги из
банка и сбегает с «первым
парнем на деревне», суля
ему миллион за одну-
единственную ночь…

01.10 Т/с «КАМЕНС-
КАЯ». (16+).
03.00 Х/ф «ЖИЗНЬ
ВЗАЙМЫ». (16+).

06.00 «Ералаш». (0+).
06.45 М/с «Барбоски-
ны». (0+).
07.10 М/с «Приключе-
ния Джеки Чана». (6+).
08.00 Т/с «ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ». (16+).
09.00 «ВоВремя»
(12+).
09.30 Х/ф «ПРИТВО-
РИСЬ МОЕЙ
ЖЕНОЙ». (16+).
11.30 Т/с «МОЛО-
ДЁЖКА». (16+).
13.30 «ВоВремя»
(12+).
14.00 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
16.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
19.00 «Уральские
пельмени». (16+).
19.30 «ВоВремя»
(12+).
20.00 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
21.00 Х/ф «МАЛЕ-
ФИСЕНТА». (12+).
Юная волшебница Мале-
фисента вела уединенную
жизнь в зачарованном лесу,
окруженная сказочными
существами, но однажды
все изменилось… В её мир
вторглись люди, которые
принесли с собой разруше-
ние и хаос, и Малефисенте
пришлось встать на защи-
ту своих подданных, при-
звав на помощь могуще-
ственные тёмные силы.

22.45 Х/ф «ИЗГОЙ».
(12+).
01.30 Х/ф «МАЙОР
ПЕЙН». (0+).
03.20 «6 кадров».
(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 «ТАКСИ-4».
(16+).
15.55 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Тайны
Чапман». (16+).
18.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
19.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Документаль-
ный спецпроект.
(16+).
22.00 «Смотреть
всем!» (16+).
23.00 Х/ф «КОРАБЛЬ-
ПРИЗРАК». (18+).
00.40 Х/ф «ТАИН-
СТВЕННЫЙ ЛЕС».
(16+).
02.40 Х/ф «ГОРОД
АНГЕЛОВ». (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.
13.25 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место
встречи».
15.00, 16.25 Т/с
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». (16+).
16.00 Сегодня.
18.00 «Говорим и
показываем». (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». (16+).
21.30 Большинство.
22.45 «Экстрасенсы
против детективов».
(16+).
00.25 Д/ф «Иппон -
чистая победа».
(16+).
01.25 «Место
встречи». (16+).
02.30 «Их нравы».
(0+).
03.00 Т/с «ЗАКОН И
ПОРЯДОК». (18+).
04.00 Т/с «ВРАЧЕБ-
НАЯ ТАЙНА». (16+).

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

06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
10.20 Д/ф «Звездный мечта-
тель. Павел Клушанцев».
11.15 Т/с «КОЛОМБО».
12.35 Д/ф «Бордо. Да здрав-
ствует буржуазия!»
12.50 «Правила жизни».
13.15 «Письма из провинции».
13.45 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ».
15.10 «Черные дыры. Белые
пятна».
15.50 Д/ф «Покорение Семи
морей».
16.50 «Царская ложа».
17.35 Госоркестру - 80!
18.20 Д/ф «Один и сто. История
госоркестра».
19.00 Д/ф «Константин
Циолковский. Гражданин
Вселенной».
19.45, 01.55 «Искатели».
20.30 Д/ф «Информация
к размышлению».
21.15 Х/ф «СЕРЕЖА».
22.35 «Линия жизни».
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «ПИОНЕРЫ-
ГЕРОИ».
01.50 М/ф «Медленное
бистро».
02.40 Д/ф «Спишский град.
Крепость на перекрестке
культур».

06.00 Д/с «Невидимый фронт». (12+).
06.20 Д/с «Фронтовые истории любимых
актеров». (6+).
07.05, 09.15, 10.05 Х/ф «ДВОЙНОЙ
КАПКАН». (12+).
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
10.15, 13.15, 14.05 Т/с «ПОКУШЕНИЕ». (12+).
18.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ».
20.35, 22.25 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК».
22.45 Х/ф «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ».
00.40 Х/ф «СВЕТ В КОНЦЕ ТОННЕЛЯ». (6+).
02.40 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ РАЯ». (6+).
04.35 Х/ф «СЕМЬ ЧАСОВ ДО ГИБЕЛИ». (6+).

О ЧЕМ ГОВОРИТ ЛУНА

7 октября – после 12:57
восьмой день лунного цикла
Фаза Луны: Вторая чет-
верть, Луна растущая.
День перемен, ответствен-
ный и напряжённый.
Бизнес и деньги: Не перегру-
жайтесь на работе. Будьте ос-
торожны в общении с руковод-
ством – рискуете попасть под
«горячую руку» начальства.
Неблагоприятное время для
обращения больших денеж-
ных потоков - решайте только
мелкие финансовые вопросы.
Здоровье: Болезням уделите
внимание, иначе возможны
осложнения и затяжной ха-
рактер недомоганий. Можно
голодать, проводить очище-
ние желудка и кишечника.
Стрижка волос: Стрижка
весьма благоприятна и спо-
собствует долголетию.
Отношения: День раская-
ния, покаяния и прощения
грехов другим.
День рождения: Рожденные
в этот лунный день люди до-
биваются успеха посредством
своего ума, знаний, добросо-
вестности, доброжелатель-
ности. Эти люди нередко
очень оригинальны и бывают
прекрасными артистами.
Сны: Сон может быть вещим,
можете увидеть намёки на
ваше истинное предназна-
чение. Возможно, удастся
даже понять, в чем смысл ва-
шей жизни, для выполнения
какой миссии вы рождены.

07.00 М/с «Черепаш-
ки-ниндзя» (12+).
07.30, 07.55, 08.20,
08.50 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.35, 08.00, 08.30
ЭКСПРЕСС- НОВО-
СТИ (12+).
09.00 «ДОМ-2. Live»
(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 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
19.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
19.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
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 «Сенсация или провока-
ция?» (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+).
10.30 Х/ф «4 МУШКЕТЁРА
ШАРЛО». (0+).
12.45 Х/ф «ВТОРОЙ РАУНД.
ЧЕТВЕРО ПРОТИВ КАРДИНА-
ЛА». (12+).
14.45 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!»
(0+).
17.30 Угадай кино. (12+).
18.30 «Коробейник». (12+).
19.00 «Масштаб 1:1». (12+).
19.15 «Коробейник». (12+).
19.20  «Музыкальный кабачок
«Изюминка». (6+).
19.30 Х/ф «ГЛОРИЯ». (16+).
21.45 Х/ф «СОЛДАТ ДЖЕЙН».
(16+).
00.10 Х/ф «АФЕРА ТОМАСА
КРАУНА». (16+).
02.25 Деньги. Sex. Радикулит.
(16+).
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Именины: Андрей, Василий,
Виталий, Владислав, Галакти-
он, Давид, Павел, Сергей, Сте-
пан, Фекла.

Праздники:  Всемирный день улыбки
(отмечается в 1-ю пятницу октября),
День образования штабных подразде-
лений МВД России.



06.20 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ». (12+).
08.25 Х/ф «ЕЩЕ ОДИН ГОД».
(16+).
10.25 Х/ф «НАСЛЕДНИКИ». (16+).
12.30 Х/ф «ОХОТА НА ЕДИНО-
РОГА». (16+).
14.10 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ МЕ-
СЯЦЕВ». (12+).
16.10 Х/ф «ОРДА». (16+).
18.35 Х/ф «ОДНА ВОЙНА». (16+).
20.20 Х/ф «БУДЬ СО МНОЙ».
(18+).
21.40 Х/ф «КТО Я?» (16+).
23.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОР-
КОВЬ». (12+).
01.20 Х/ф «ЖИТЬ». (16+).
02.40 Х/ф «ВОСЬМОЕ МАРТА».
(12+).
04.15 Х/ф «ГАРПАСТУМ». (16+).

06.00 «Программа передач на
вчера». (12+).
06.40 Д/ф «Зворыкин-Муро-
мец». (12+).
09.05 Х/ф «НАЧАЛО». (12+).
10.35 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ».
(16+).
12.00, 00.00 «Советские биогра-
фии». (16+).
12.50 «Песня года-91». (6+).
17.40 Х/ф «БЛЕДНОЛИЦЫЙ».
(12+).
18.00 «Программа передач на
вчера». (12+).
18.40 Х/ф «БАЛ». (12+).
20.30 «Какие наши годы!» (16+).
21.55 Д/ф «Леонид Гайдай. Ве-
ликий пересмешник». (12+).
22.45 «Юбилейный вечер Геор-
гия Гараняна». (12+).
00.50 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38».
(16+).
02.15 Х/ф «ОГАРЕВА, 6». (16+).
03.40 Д/ф «Юлиан Семенов. «Он
слишком много знал...» (12+).
04.35 Х/ф «ПОХИТИТЕЛИ ВЕ-
ЛОСИПЕДОВ». (12+).

06.00 М/ф. (0+).
09.30 Д/с «Слепая». (12+).
10.30 Д/с «Гадалка». (12+).
11.30 «Не ври мне!» (12+).
12.30 Д/с «Тайные знаки» с Оле-
гом Девотченко. (12+).
13.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями». (16+).
15.00 «Мистические истории».
(16+).
16.00 Д/с «Гадалка». (12+).
17.30 Д/с «Слепая». (12+).
18.00 Д/с «Дневник экстрасен-
са с Фатимой Хадуевой». (12+).
19.00 «Человек-невидимка». (12+).
20.00 Х/ф «МАТРИЦА». (16+).
22.45 Х/ф «ПОСВЯЩЕННЫЙ».
(12+).
00.30 Х/ф «ПРОРОЧЕСТВО О
СУДНОМ ДНЕ». (16+).
02.15 Х/ф «КОРОНА РОССИЙ-
СКОЙ ИМПЕРИИ». (0+).
05.00 «Городские легенды».
(12+).

06.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+).
07.30 «6 кадров». (16+).
07.50 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
09.50 «Давай разведёмся!»
(16+).
10.50 Т/с «МОЙ ГЕНЕРАЛ». (16+).
18.00 «6 кадров». (16+).
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО». (16+).
19.00 Т/с «СТАРШАЯ ДОЧЬ».
(16+).
23.10 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).
00.00 «6 кадров». (16+).
00.30 Х/ф «НОВОГОДНИЙ
БРАК». (16+).
02.25 Д/с «Звёздные истории».
(16+).
05.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+).

05.10 Х/ф «МАСКА ЗОРРО».
(12+).
07.35 Х/ф «НЕЧТО». (16+).
09.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-
3». (12+).
11.50 М/ф «Девять». (12+).
13.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НОЯБ-
РЯ». (16+).
15.10 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ-2». (16+).
16.45 Х/ф «МАСКА ЗОРРО».
(12+).
19.05 Х/ф «3 ДНЯ НА УБИЙ-
СТВО». (12+).
21.10 Х/ф «ЭВЕРЛИ». (18+).
23.10 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ ЯС-
ТРЕБ». (16+).
01.10 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ:
БЕССМЕРТНЫЕ». (16+).
03.10 Х/ф «ОСТАВЛЕННЫЕ».
(16+).

06.00 «Настроение».
08.00 Д/ф «Вячеслав Тихонов.
До последнего мгновения».
[12+].
08.55, 11.50, 15.15 Х/ф «ЛЮБО-
ПЫТНАЯ ВАРВАРА 3». [12+].
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
17.20 ПРЕМЬЕРА. Х/ф «ДЕ-
ДУШКА». [12+].
19.30 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой.
20.40 «Право голоса». [16+].
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ.
[12+].
00.25 ПРЕМЬЕРА. Д/ф «Евге-
ний Евстигнеев. Мужчины не
плачут». [12+].
01.20 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». [12+].
03.05 «Петровка, 38». [16+].
03.25 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-
ИС». [12+].
05.10 «10 самых... Забытые
звезды 90-х». [16+].

06.10 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ
СЕРДЦЕ». (12+).
08.10 Х/ф «ЗОДИАК». (16+).
11.10 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ:
БРАТСТВО КОЛЬЦА». (12+).
14.15 Х/ф «ЧТО-ТО НОВЕНЬ-
КОЕ». (16+).
16.10 М/ф «Приключения Дес-
перо». (0+).
18.10 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ
СЕРДЦЕ». (12+).
20.10 Х/ф «ОТЛИЧНИЦА ЛЁГ-
КОГО ПОВЕДЕНИЯ». (16+).
22.10 Х/ф «ЖЕНА ПУТЕШЕ-
СТВЕННИКА ВО ВРЕМЕНИ».
(16+).
00.10 Х/ф «ДОЛГАЯ ПОМОЛВ-
КА». (18+).
02.30 Х/ф «СТАНЦИЯ «ФРУТ-
ВЕЙЛ». (18+).
04.10 Х/ф «ДЖО». (16+).

04.00 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕС-
ТЬЯНКА». (16+).
05.50 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РО-
МАНС». (12+).
08.20 Х/ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ
И НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ». (12+).
10.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУ-
БИ». (12+).
12.10 Х/ф «СУЕТА СУЕТ».
13.45, 01.00 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).
19.00 Х/ф «КАРНАВАЛ».
21.45 Х/ф «РОДНЯ». (12+).
23.25 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖ-
ДАНКА НИКАНОРОВА». (12+).
02.35 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ».
(12+).

00.20 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ».
(6+).
01.55 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ
ВЕРА». (18+).
04.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИ-
БИЯ». (6+).
06.20 Х/ф «СТРАННЫЕ МУЖ-
ЧИНЫ СЕМЁНОВОЙ ЕКАТЕ-
РИНЫ». (16+).
08.55 Х/ф «СТРАНА ГЛУХИХ».
(16+).
11.00 Х/ф «ШЕСТОЙ». (12+).
12.35 Х/ф «МАЙСКАЯ НОЧЬ,
ИЛИ УТОПЛЕННИЦА». (12+).
13.45 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУ-
КОТКИ». (6+).
15.25 Х/ф «ВСЁ БУДЕТ ХОРО-
ШО». (16+).
17.15 Х/ф «НАД ТЕМНОЙ ВО-
ДОЙ». (16+).
19.00 Х/ф «ВЛЮБЛЁН ПО СОБ-
СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ». (12+).
20.35 Х/ф «ЗАЙЧИК». (6+).
22.10 Х/ф «ПИРОЖКИ С КАР-
ТОШКОЙ». (12+).

06.00 Пятница News. (16+).
06.30 М/с «Смешарики». (12+).
08.00 Пятница News. (16+).
08.30 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
09.00 Еда, я люблю тебя! (16+).
11.00 Орел и решка. (16+).
19.00 Проводник. (16+).
20.00 Орел и решка. (16+).
22.00 Ревизорро. (16+).
23.00 Х/ф «ЧУЖАЯ СТРАНА».
(16+).
01.00 Пятница News. (16+).
01.30 Х/ф «ШПИОНСКИЕ
ИГРЫ». (16+).
03.50 Мир наизнанку. (16+).

06.00 Миллион вопросов о при-
роде. (6+).
06.30, 03.10 «Экстрасенсы. По
ту сторону другого мира». (12+).
07.00 Доброе утро, мир! (12+).
09.00, 01.45 Х/ф «ЛЮБИМАЯ
ЖЕНЩИНА МЕХАНИКА ГАВ-
РИЛОВА». (12+).
10.30 Х/ф «ДОМ, МИЛЫЙ
ДОМ». (12+).
12.30 «Бремя обеда». (12+).
13.00, 16.00, 19.00 Новости.
13.15 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖ-
НЫХ ЛЮДЕЙ». (16+).
16.15 «Секретные материалы».
(16+).
17.10, 04.00 Т/с «ДОРОГА НА
ОСТРОВ ПАСХИ». (16+).
19.20 Т/с «НАЧАТЬ СНАЧАЛА.
МАРТА». (16+).
22.50 Х/ф «ЗИТА И ГИТА». (16+).
03.35 Д/с «Земля. Территория
загадок». (12+).

06.30 Д/с «Спортивные проры-
вы». (12+).
07.00, 07.25, 09.30, 11.35,
13.40, 15.45, 19.30 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО». (0+).
07.30 Все на Матч!
09.35 Футбол. Чемпионат мира-
2018. Отборочный турнир. (0+).
11.40 Футбол. Чемпионат мира-
2018. Отборочный турнир. (0+).
13.45 Футбол. Бразилия - Боли-
вия. Чемпионат мира-2018.
Отборочный турнир. (0+).
15.50 Д/с «Звезды футбола».
(12+).
16.20 Все на Матч!
16.55 Хоккей. «Автомобилист»
(Екатеринбург) - «Нефтехимик»
(Нижнекамск). КХЛ. Прямая
трансляция.
19.35 Все на Матч!
20.05 Специальный репортаж.
(16+).
20.40 Все на футбол! (12+).
21.40 Футбол. Нидерланды -
Белоруссия. Чемпионат мира-
2018. Отборочный турнир. Пря-
мая трансляция.
23.40 Все на Матч!
00.30 Д/с «Большая вода».
(12+).
01.30 Обзор отборочных матчей
чемпионата мира по футболу-
2018. (12+).
02.00 Д/ф «Важная персона».
(16+).
03.35 Д/ф «Братья навек». (16+).
05.15 Д/ф «Джуниор». (16+).
06.20 «Этот день в истории
спорта». (12+).

05.00 «5 кг до идеала». (16+).
05.50 «Топ-модель по-амери-
кански». (16+).
08.25, 10.35, 23.05 «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, 02.05 «Экстремальное
преображение». (16+).
19.15 «Детектор лжи». (16+).
21.25, 23.35 «Я стесняюсь сво-
его тела». (16+).
01.15 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».
08.20 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 «Лунтик
и его друзья».
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, 03.10 М/с.
22.25 Т/с «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕ-
РЫ: ДИНО СУПЕР ЗАРЯД».
22.50 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФО-
РОВЫХ».
23.20 М/с «Новаторы».
00.15, 02.00 М/ф.
01.10 «Пойми меня».
01.35 Т/с «МОЙ ДЕД - ВОЛ-
ШЕБНИК!»

САРАТОВ 24

Понедельник, 3 октября
06.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 20.00, 00.30 «Саратов
сегодня» (12+).
06.15 «Приключения мастера
кунг-фу» (0+).
07.00 «Автопилот» (12+).
09.15 «Тайны нашего кино»
(12+).
09.45 Х/ф «АДАМ ЖЕНИТСЯ
НА ЕВЕ» (12+).
12.15 «В поисках истины» (12+).
13.00 Т/с «ГРЕХИ ОТЦОВ» (12+).
15.20, 20.20, 22.55, 00.55
«Прямая речь» (12+).
15.40 «Машины сказки» (0+).
16.30, 23.15 Т/с «МОЯ ПРЕ-
КРАСНАЯ НЯНЯ» (6+).
17.00 Т/с «ЛИНИИ СУДЬБЫ»
(16+).
18.15 «Моя правда» (12+).
19.00 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ МИШКИ
ЯПОНЧИКА» (16+).
20.45 Х/ф «БАБНИК» (18+).
01.15 Ночное вещание.

Вторник, 4 октября
06.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 20.00, 22.45, 00.30 «Са-
ратов сегодня» (12+).
06.15 «Приключения мастера
кунг-фу» (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 «ЖИЗНЬ И
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ
ЯПОНЧИКА» (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 «Машины сказки» (0+).
16.00 «Взгляд с экрана» (12+).
16.30, 23.30 Т/с «МОЯ ПРЕ-
КРАСНАЯ НЯНЯ» (6+).
18.15 «Моя правда» (12+).
20.45 «Город героев» (12+).
21.05 Х/ф «МЫ – ЛЕГЕНДЫ»
(16+).
01.15 Ночное вещание.

06.00, 14.55 Гандбол. Гала-матч
олимпийских чемпионов. (0+).
07.30, 21.30 Автоспорт.  Авто-
дром «Казань Ринг». 2-я часть.
(0+).
09.00 Новости. (0+).
09.05 «Дублер». (12+).
09.30, 00.55 Д/с «Украденная
победа». (16+).
09.55 Водное поло. Мужчины.
Суперкубок России. «Спартак-
Волгоград» - «Динамо». (0+).
11.15 Баскетбол. «Енисей» -
ЦСКА. Единая Лига ВТБ. (0+).
13.05 Волейбол. Мужчины. Чем-
пионат России. «Динамо» -
«Газпром-Югра». (0+).
16.30 Новости. (0+).
16.35 «Дублер». (12+).
17.00, 03.10 Волейбол. Мужчи-
ны. Ч-т России. «Кузбасс» - «Бе-
логорье». (0+).
18.50 «Вид сверху». (0+).
19.15, 01.20 Баскетбол. Единая
Лига ВТБ. «Автодор» - «Нижний
Новгород». (0+)
23.00 Новости. (0+).
23.05 Футбол.  «Химки» - «Зенит-
2». (0+).
05.05 Д/с «Неизвестный спорт».
(16+).
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05.00, 13.20, 23.50 За строчкой
архивной... (12+).
05.40, 19.25 «Культурный об-
мен». (12+).
06.30, 12.05, 22.55 «Большая
страна. Открытие». (12+).
07.30, 14.05 Календарь. (12+).
09.05, 10.05, 20.15, 21.05 Т/с
«ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИАН-
ТАМИ». (12+).
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
19.00, 21.00, 22.10 Новости.
11.05 «За дело!» (12+).
11.40 Занимательная наука. (12+).
15.00, 01.30 ОТРажение. (12+).
00.10 Х/ф «ДВА БОЙЦА». (12+).
04.40 «Большая наука». (12+).

05.00 М/с: «Умелец Мэнни». «Мои
друзья Тигруля и Винни». «Джейк
и пираты Нетландии». (0+).
07.10 М/с «Лило и Стич». (6+).
08.00 М/с «Майлз с другой пла-
неты». (6+).
09.00 М/с «Доктор Плюшева». (0+).
10.00 М/с «Голди и Мишка». (6+).
11.00 М/с «София Прекрасная».
(0+).
12.00 М/с «Геркулес». (12+).
13.30 М/с: «Новая школа импе-
ратора». «Финес и Ферб». (6+).
16.30 М/ф «Мегатрасса». (6+).
17.15 М/ф «Вэлиант». (12+).
18.45 М/ф «Байки Мэтра». (0+).
19.30 М/ф «Братец медвежо-
нок-2». (0+).
21.00 М/с «Гравити Фолз». (12+).
23.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
РОККИ И БУЛЛВИНКЛЯ». (12+).
00.55 Х/ф «ЛЭССИ». (12+).
02.50 М/ф «Робин Гуд». (6+).



05.50, 06.10 Х/ф
«ЖИВЕТ ТАКОЙ
ПАРЕНЬ».
06.00 Новости.
08.00 Играй, гармонь
любимая!
08.40 М/с «Смешарики.
Новые приключения».
09.00 Умницы и
умники. (12+).
09.45 Слово пастыря.
10.00 Новости.
10.15 Д/ф «Это
я удачно зашел!»
80 лет Леониду
Куравлеву. (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+).
22.40 «Максим-
Максим». (16+).
23.45 «Подмосковные
вечера». (16+).
00.40 Х/ф «НА
ПАУЗЕ». (16+).
02.15 Х/ф «ПРИВЕТ
СЕМЬЕ!» (12+).
04.10 Модный
приговор.

04.55 Х/ф «АФОНЯ».
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 Д/ф «Эдмонд
Кеосаян. Не только
«Неуловимые». (12+).
11.00 Вести.
11.20 Местное время.
Вести-Москва.
11.30 «Это смешно».
(12+).
14.00 Вести.
14.20 Местное время.
Вести-Москва.
14.30 Х/ф «ПОДМЕ-
НА В ОДИН МИГ».
(12+).
Лена счастлива: у неё
прекрасный муж, она гото-
вится стать матерью. Но
поездка в райцентр на
стареньком рейсовом ав-
тобусе и встреча с уголов-
ницей переворачивают
всю её жизнь. И даже на
лучшую подругу она уже не
может положиться, как
раньше...

18.05 Субботний
вечер.
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «ЗЛАЯ
СУДЬБА». (12+).
00.50 Х/ф «КРАСА-
ВИЦА И ЧУДОВИ-
ЩЕ». (12+).
03.00 Т/с «МАРШ
ТУРЕЦКОГО». (12+).

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».
(0+).
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 «МОДНАЯ
ШТУЧКА». (12+).
15.30 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
16.00 «Афиша» (12+).
16.30 Х/ф «ИЗГОЙ».
(12+).
19.10 М/ф Премьера!
«Как приручить
дракона-2». (0+).
21.00 Х/ф «АНГЕЛЫ
И ДЕМОНЫ». (16+).
23.35 Х/ф «КОД ДА
ВИНЧИ». (18+).
02.25 Х/ф «АРТУР И
МИНИПУТЫ». (0+).
04.25 «6 кадров».
(16+).
05.25 «Ералаш». (0+).
05.45 Музыка на СТС.
(16+).

05.00 «Территория
заблуждений» с
Игорем Прокопенко.
(16+).
06.30 Х/ф «ОДНИМ
МЕНЬШЕ». (16+).
08.40 М/ф «Три
богатыря на дальних
берегах». (6+).
10.00 «Минтранс».
(16+).
10.45 «Ремонт по-
честному». (16+).
11.30 «Самая
полезная програм-
ма». (16+).
12.30 «Новости».
(16+).
13.00 «Военная
тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).
17.00 «Территория
заблуждений» с
Игорем Прокопенко.
(16+).
19.00 Х/ф «ПЕРЛ-
ХАРБОР». (16+).
Эта история двух друзей-
летчиков. Их судьбы пе-
реплавились в топке Вто-
рой мировой войны. Их
чувства были опалены
языками великой страсти.
Огонь стал для них вто-
рым домом. Мир рушил-
ся, прошлое скрылось в
сумерках пожарищ, и те-
перь за будущее должен
был бороться каждый, на
земле и на небе, в дружбе
и вражде.

22.20 Х/ф «АРМА-
ГЕДДОН». (16+).
01.20 Х/ф «ГОРОД
ВОРОВ». (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 «Роковая
горянка». (16+).
17.15 «Следствие
вели...» (16+).
19.00 «Центральное
телевидение».
20.00 Новые русские
сенсации. (16+).
21.00 Ты не пове-
ришь! (16+).
22.00 «Салтыков-
Щедрин шоу». (16+).
22.50 Охота. (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 Библейский сюжет.

10.35 Х/ф «СЕРЕЖА».

11.50 «Больше, чем любовь».

12.30 Д/с «На этой неделе...

100 лет назад. Нефронтовые

заметки».

13.00 Д/с «Пряничный домик».

13.30 Спектакль «Плоды

просвещения».

16.15 «Игра в бисер» с Игорем

Волгиным.

17.00 Новости культуры с

Владиславом Флярковским.

17.30 «Романтика романса».

18.30 Д/ф «Амальфитанское

побережье».

18.50 «Острова».

19.25 Х/ф «ВАШ СЫН И БРАТ».

21.00 Большая опера-2016.

23.00 «Белая студия».

23.40 Х/ф «ТАКОЙ КРАСИВЫЙ
МАЛЕНЬКИЙ ПЛЯЖ».

01.20 Мультфильмы

для взрослых.

01.55 «Искатели».

02.40 Д/ф «Горный парк

Вильгельмсхёэ в Касселе,

Германия. Между иллюзией и

реальностью «.

06.00 М/ф.
06.55 Х/ф «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ
ДОРОЖКАХ...».
08.15 «Папа сможет?» (6+).
09.00 Новости дня.
09.15 «Легенды спорта». (6+).
09.40 «Легенды кино». (6+).
10.15 «Последний день». (12+).
11.00 «Не факт!» (6+).
11.30, 13.15 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА».
13.00 Новости дня.
13.35, 18.20 Т/с «СЕРДЦА ТРЕХ». (12+).
18.00 Новости дня.
19.25 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-
СТАМ...» (12+).
21.00, 22.20 Х/ф «СЫЩИК». (12+).
22.00 Новости дня.
00.05 Х/ф «МЕРТВЫЙ СЕЗОН». (12+).
02.50 Х/ф «ПРИЗВАНИЕ». (12+).
04.30 Х/ф «ДОЛГАЯ СЧАСТЛИВАЯ
ЖИЗНЬ».

06.05, 08.00 М/ф. (0+).
07.00 Лот.
09.35 «День ангела».
10.00 Сейчас.
10.10 Т/с «СЛЕД». (16+).
18.30 Сейчас.
19.00 Х/ф «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ».
(16+).
23.00 Х/ф «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ». (12+).
02.45 Т/с «ПРИИСК». (16+).

О ЧЕМ ГОВОРИТ ЛУНА

8 октября – после 13:48 де-
вятый день лунного цикла
Фаза Луны: Вторая чет-
верть, Луна растущая.
Один из самых неблагоп-
риятных дней в лунном
цикле.
Бизнес и деньги: В делах
непросто достичь гармо-
нии и договорённости.
Осознанно избегайте воз-
никновения напряжённых
ситуаций, для этого макси-
мально упростите работу.
Здоровье: Возможны
обострения болезней сер-
дца, невралгий, фобий и
депрессий.
Стрижка волос: Сегодня
не время стричься.
Отношения: Очень непод-
ходящий день для выясне-
ния отношений.
Брак: День в целом дисгар-
моничен и не подходит для
заключения брака.
День рождения: Люди,
родившиеся в этот день,
имеют все шансы прожить
долгую и плодотворную
жизнь, если будут стре-
миться к чистоте в делах и
помыслах.
Сны: Могут быть тяжёлы-
ми, мучительными, но ве-
рить им не надо.

07.00 «ТНТ. MIX» (16+).
07.30, 07.55, 08.20,
08.50 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.35, 08.00, 08.30
ЭКСПРЕСС- НОВО-
СТИ (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+).
16.35 Х/ф «КОНСТАН-
ТИН» (16+).
19.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
(0+).
19.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Итоги
недели (12+).
19.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
(0+).
19.30 «Экстрасенсы
ведут расследова-
ние» (16+).
20.00 «Битва
экстрасенсов» (16+).
21.30 «Танцы» (16+).
23.30 «Дом 2» (16+).
01.30 «Такое кино!»
(16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

06.00 Д/с «100 великих». (16+).
07.30 М/ф. (0+).
09.35 Х/ф «ВТОРОЙ РАУНД.
ЧЕТВЕРО ПРОТИВ КАРДИНА-
ЛА». (12+).
11.30 «Человечество: история
всех нас». (16+).
12.30 «Еда, которая притворя-
ется». (12+).
13.00 «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 «ГЛОРИЯ». (16+).
16.45 Х/ф «АФЕРА ТОМАСА
КРАУНА». (16+).
18.55 Х/ф «СОЛДАТ ДЖЕЙН».
(16+).
21.25 Деньги. Sex. Радикулит.
(16+).
23.30 «+100500». (16+).
00.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ
СПИСОК». (18+).
02.15 Х/ф «УБИЙСТВО ПО
РАСПИСАНИЮ». (16+).
04.20 Д/с «100 великих». (16+).

Именины: Александр, Герман,
Евгений, Максим, Николай,
Павел, Прохор, Роман, Сер-
гей, Федор.

Праздник: День команди-
ра надводного, подводно-
го и воздушного корабля
ВМФ России.
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06.20 Х/ф «БУДЬ СО МНОЙ».
(18+).
07.35 Х/ф «ЖИТЬ». (16+).
09.10 Х/ф «КТО Я?» (16+).
10.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОР-
КОВЬ». (12+).
12.35 Х/ф «ЦИРК». (0+).
14.25 Х/ф «ВОСЬМОЕ МАРТА».
(12+).
16.15 Х/ф «ГАРПАСТУМ». (16+).
18.35 Х/ф «ВОЙНА ПОЛОВ».
20.20 Х/ф «МУЖЧИНА С ГА-
РАНТИЕЙ». (16+).
22.10 Х/ф «ВЫКРУТАСЫ». (12+).
00.10 Х/ф «ПИОНЕРЫ-ГЕ-
РОИ». (16+).
02.10 Х/ф «БЕЛАЯ БЕЛАЯ
НОЧЬ». (12+).
04.35 Х/ф «КОСТЯНИКА. ВРЕ-
МЯ ЛЕТА». (12+).

06.00, 18.00 «Советские биогра-
фии». (16+).
06.50 «Песня года-91». (6+).
11.40 Х/ф «БЛЕДНОЛИЦЫЙ».
(12+).
12.00, 00.00 «Программа пере-
дач на вчера». (12+).
12.40 Х/ф «БАЛ». (12+).
14.30 «Какие наши годы!» (16+).
15.55 Д/ф «Леонид Гайдай. Ве-
ликий пересмешник». (12+).
16.45 «Юбилейный вечер Геор-
гия Гараняна». (12+).
18.50 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38».
(16+).
20.15 Х/ф «ОГАРЕВА, 6». (16+).
21.40 Д/ф «Юлиан Семенов. «Он
слишком много знал...» (12+).
22.35 Х/ф «ПОХИТИТЕЛИ ВЕ-
ЛОСИПЕДОВ». (12+).
00.40, 02.20 «Песня года». (12+).
00.45 Х/ф «ВООРУЖЕН И
ОЧЕНЬ ОПАСЕН». (16+).
02.25 Х/ф «ИСКАТЕЛИ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЙ». (12+).
04.15 Х/ф «К СОКРОВИЩАМ
АВИАКАТАСТРОФЫ». (12+).

06.00, 11.00 М/ф. (0+).
09.30 Школа доктора Комаров-
ского. (12+).
10.00 «Азбука здоровья». (12+).
11.45 Х/ф «КОРОНА РОССИЙ-
СКОЙ ИМПЕРИИ». (0+).
14.30 Х/ф «ПРОРОЧЕСТВО О
СУДНОМ ДНЕ». (16+).
16.15 Х/ф «МАТРИЦА». (16+).
19.00 Х/ф «МАТРИЦА: ПЕРЕ-
ЗАГРУЗКА». (16+).
21.30 Х/ф «МАТРИЦА: РЕВО-
ЛЮЦИЯ». (16+).
00.00 Х/ф «ПОСВЯЩЕННЫЙ».
(12+).
01.45 Т/с «СПИСОК КЛИЕН-
ТОВ». (16+).
05.15 «Городские легенды».
(12+).

06.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+).
07.30 «6 кадров». (16+).
08.25 Х/ф «СТРАННЫЕ
ВЗРОСЛЫЕ». (16+).
09.55 «Домашняя кухня». (16+).
10.25 Х/ф «ПЕРВАЯ ПОПЫТ-
КА». (16+).
14.15 Т/с «ДОМ С СЮРПРИ-
ЗОМ». (16+).
18.00 «6 кадров». (16+).
18.05 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 «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ
ВОЛШЕБНИК!» (16+).
02.25 Д/с «Звёздные истории».
(16+).
05.25 «6 кадров». (16+).
05.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+).

06.00, 08.20, 04.20 М/ф. (6+).
06.20 Х/ф «ВОСКРЕСНЫЙ
ПАПА». (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, 21.15 Х/ф «ФОРМУЛА
ЛЮБВИ». (12+).
12.30 «Бремя обеда». (12+).
13.00 Х/ф «ЗИТА И ГИТА». (16+).
16.00 Новости.
16.15 Т/с «НА ПУТИ К СЕРД-
ЦУ». (16+).
23.00 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШ-
НИЙ». (16+).
00.50 Х/ф «ДОМ, МИЛЫЙ
ДОМ». (12+).
02.30 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА».
(12+).

05.10 Х/ф «СОТОВЫЙ». (16+).
07.10 Х/ф «ЭВЕРЛИ». (18+).
09.10 Х/ф «3 ДНЯ НА УБИЙ-
СТВО». (12+).
11.15 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ ЯС-
ТРЕБ». (16+).
13.10 Х/ф «ОСТАВЛЕННЫЕ».
(16+).
15.20 Х/ф «СОТОВЫЙ». (16+).
17.10 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ:
БЕССМЕРТНЫЕ». (16+).
19.10 Х/ф «СТРАХОВЩИК».
(16+).
21.10 Х/ф «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ
ДВЕРЕЙ». (16+).
23.10 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ-3». (16+).
01.10 Х/ф «ПРОПАВШИЕ».
(16+).
03.10 Х/ф «СУДНЫЙ ДЕНЬ».
(18+).

05.45 «Марш-бросок». [12+].
06.15 «АБВГДейка».
06.40 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИ-
НА». [12+].
08.40 «Православная энцикло-
педия». [6+].
09.05 Д/ф «Леонид Куравлев. На
мне узоров нету». [12+].
09.55 Х/ф «ВИЙ». [12+].
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 ПРЕМЬЕРА. «Легко ли
быть смешным?» [12+].
12.50, 14.50 Х/ф «ГДЕ ЖИВЕТ
НАДЕЖДА?» [12+].
14.30 СОБЫТИЯ.
17.00 ПРЕМЬЕРА. Х/ф «ЖЕН-
ЩИНА ЕГО МЕЧТЫ». [12+].
21.00 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым.
22.10 «Право знать!» [16+].
23.25 СОБЫТИЯ.
23.40 «Право голоса». [16+].
02.50 «Что немцу хорошо». Спе-
циальный репортаж. [16+].
03.20 Х/ф «ВЕРА». [16+].
05.15 «Линия защиты. Судьба
гуманоида». [16+].

06.10 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН».
(12+).
08.30 Х/ф «ЖЕНА ПУТЕШЕ-
СТВЕННИКА ВО ВРЕМЕНИ».
(16+).
10.20 Х/ф «ДОЛГАЯ ПОМОЛВ-
КА». (18+).
12.35 Х/ф «ОТЛИЧНИЦА ЛЁГ-
КОГО ПОВЕДЕНИЯ». (16+).
14.10 Х/ф «ДЖО». (16+).
16.10 Х/ф «ПРОСТУШКА». (16+).
17.50 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН».
(12+).
20.10 Х/ф «ТРИ МЕТРА НАД
УРОВНЕМ НЕБА». (16+).
22.20 Х/ф «ВЫЖИВУТ ТОЛЬ-
КО ЛЮБОВНИКИ». (16+).
00.30 Х/ф «ПРЕЖДЕ ЧЕМ Я
УСНУ». (16+).
02.10 Х/ф «МОНСТР». (18+).
04.25 Х/ф «ПРОСТУШКА». (16+).

04.00 Х/ф «КАРНАВАЛ».
06.30 Х/ф «РОДНЯ». (12+).
08.10 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ
ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА».
(12+).
09.45 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА».
(12+).
11.15 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВО-
ИХ». (12+).
13.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).
19.00 Х/ф «АФОНЯ». (12+).
20.35 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕН-
ЩИНУ» .
23.20 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ
ЖИЗНИ!» (12+).
01.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).
02.35 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА
ПЛЮЩИХЕ».

00.05 Х/ф «ПЛАЧУ ВПЕРЕД».
(16+).
01.55 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ».
(6+).
04.10 Х/ф «ПРАЗДНИК НЕПТУ-
НА». (0+).
05.15 Х/ф «ФОРТУНА». (16+).
06.50 Х/ф «ЛУНОЙ БЫЛ ПО-
ЛОН САД». (12+).
08.40 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ
ШЛЯПКА». (12+).
11.00 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУ-
КОТКИ». (6+).
12.40 Х/ф «НАД ТЕМНОЙ ВО-
ДОЙ». (16+).
14.25 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕ-
ВА». (12+).
16.15 Х/ф «КРАСНОЕ И ЧЕР-
НОЕ». (16+).
19.00 Х/ф «СТРАНА ГЛУХИХ».
(16+).
21.05 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ
ВЕРА». (18+).
23.30 Х/ф «ПРЕДСКАЗАНИЕ».
(12+).

06.30 Д/с «Спортивные проры-
вы». (12+).
07.00, 08.05, 08.50, 10.05, 11.10,
13.15, 15.50, 17.20, 18.15 Новости.
07.05 Д/ф «Эра Буре». (12+).
08.20 Все на Матч! События не-
дели. (12+).
08.55 Формула-1. Гран-при
Японии. Квалификация.
10.10 Все на футбол! (12+).
11.15 Футбол. Бельгия - Бос-
ния-Герцеговина. Ч-т мира-
2018. Отборочный турнир. (0+).
13.20 «Инспектор ЗОЖ». (12+).
13.50 Футбол. Франция - Бол-
гария. Ч-т мира-2018. Отбороч-
ный турнир. (0+).
15.55 Все на Матч!
17.00 «Правила боя». (16+).
17.25 «Десятка!» (16+).
17.45 «Спорт за гранью». (12+).
18.25 Все на Матч!
18.55 Футбол. Англия - Мальта.
Ч-т мира-2018. Отборочный
турнир.
20.55 Все на футбол!
21.40 Футбол. Германия - Чехия.
Ч-т мира-2018. Отборочный
турнир.
23.45 Все на Матч!
00.15 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. В. Минеев -
Я. Эномото. (16+).
02.15 Обзор отборочных матчей
чемпионата мира по футболу-
2018. (12+).
02.45 Х/ф «ВОЛНА СТРАСТИ».
(16+).
05.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. М. Биспинг - Д. Хен-
дерсон. А. Туменов - Л. Эд-
вардс. Прямая трансляция.

05.00 Популярная правда. (16+).
05.30, 09.35 «В теме». (16+).
06.00 «Europa plus чарт». (16+).
07.00 Адская кухня. (16+).
10.00 «В стиле». (16+).
10.25 Популярная правда. (16+).
11.00 «Дорогая, мы убиваем
детей». (16+).
00.00 Х/ф «ГЕРЦОГИНЯ». (16+).
02.00 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА».
(18+).
03.45 «Соблазны». (16+).
04.15 Starbook. (12+).

06.00, 04.40 «Бойцовский пье-
дестал Рио». (0+).
07.10 Автоспорт. «Ралли Мас-
терс Шоу - 2016». (0+).
08.15 «Твои правила». (12+).
09.10 Новости. (0+).
09.15 Баскетбол. Единая Лига
ВТБ. «Автодор» - «Нижний Нов-
город». (0+).
11.05 Д/с «Неизвестный спорт».
(16+).
12.00 «Мини-футбол в России».
(0+).
12.25, 21.00 Мини-футбол. Ч-т
России. «Сибиряк» - «Газпром-
Югра» . (0+).
14.25 Д/с «Второе дыхание». (16+).
14.55, 01.00 Футбол. «Динамо»
- «Кубань». (0+).
16.55, 02.50 Футбол. «Волгарь»
- «Химки». (0+).
18.55 Баскетбол. Единая Лига
ВТБ. «Химки» - ВЭФ. (0+).
22.50 «Особый день». (16+).
23.05 Новости. (0+).
23.10 Баскетбол. Единая Лига
ВТБ. «Астана» - ЦСКА. (0+).
05.45 «Детский вопрос». (12+).

05.30, 19.40 Х/ф «МЫ, НИЖЕ-
ПОДПИСАВШИЕСЯ». (12+).
08.00, 23.30 Д/ф «Я вас не по-
нимаю...» (12+).
08.30 «Большая наука». (12+).
09.20, 10.45 Занимательная на-
ука. (12+).
09.35 Х/ф «КОГДА Я СТАНУ
ВЕЛИКАНОМ». (12+).
11.00 «Онколикбез». (12+).
11.30 «Вспомнить всё». (12+).
12.00 «Фигура речи». (12+).
12.25 «За дело!». (12+).
13.05, 00.05 Х/ф «НЕ САМЫЙ
УДАЧНЫЙ ДЕНЬ». (12+).
14.35 «Культурный обмен». (12+).
15.20 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА
БРИЛЛИАНТАМИ». (12+).
19.00 Новости.
19.20 «От первого лица. (12+).
22.00 «Концерт Нюши». (12+).
01.35 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ
КЛОУН». (12+).
03.05 «От прав к возможнос-
тям». (12+).
03.35 «Большое интервью». (12+).
04.05 «Фигура речи». (12+).
04.35 «Большая наука». (12+).

05.00 М/с «Черепашка Лулу».
05.55 «Пляс-класс».
06.00 М/с «Ангел Бэби».
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.20 М/с «Йоко».
08.00 «Детская утренняя почта».
08.30 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи».
09.30 «Воображариум».
10.00 М/с «Томас и его друзья».
10.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
11.30 «Битва фамилий».
12.00 М/с «Маленький зоома-
газин».
14.10 М/с «Ягодный пирог. Шар-
лотта Земляничка».
15.20 М/с «Непоседа Зу».
17.00, 01.15 М/ф.
18.10 М/с «Свинка Пеппа».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40, 02.35 М/с.

САРАТОВ 24

Среда, 5 октября
06.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 20.00, 22.30, 00.30 «Са-
ратов сегодня» (12+).
06.15 «Приключения мастера
кунг-фу» (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 «ЖИЗНЬ И
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ
ЯПОНЧИКА» (16+).
12.15 «В поисках истины» (12+).
13.00 Т/с «ГРЕХИ ОТЦОВ» (12+).
15.20, 20.25, 22.55, 00.55
«Прямая речь» (12+).
15.40 «Машины сказки» (0+).
16.00 «Живи» (12+).
16.30, 23.15 Т/с «МОЯ ПРЕ-
КРАСНАЯ НЯНЯ» (6+).
18.15 «Моя правда» (12+).
20.45 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬ НА
СВАДЬБЕ» (12+).
01.15 Ночное вещание.

Четверг, 6 октября
06.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 20.00, 22.35, 00.30 «Са-
ратов сегодня» (12+).
06.15 «Приключения мастера
кунг-фу» (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 «ЖИЗНЬ И
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ
ЯПОНЧИКА» (16+).
12.15 «В поисках истины» (12+).
13.00 Т/с «ГРЕХИ ОТЦОВ» (12+).
15.20, 20.25, 23.00, 00.55
«Прямая речь» (12+).
15.40 «Город героев» (12+).
16.00 «Взгляд с экрана» (12+).
16.30, 23.20 Т/с «МОЯ ПРЕ-
КРАСНАЯ НЯНЯ» (6+).
18.15 «Моя правда» (12+).
20.45 Х/ф «ДЕЛО В ТЕБЕ» (16+).
01.15 Ночное вещание.

06.00 М/с «Смешарики». (12+).
08.45 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
09.30, 03.35 Х/ф «КАК СТАТЬ
ПРИНЦЕССОЙ». (12+).
11.30 Еда, я люблю тебя! (16+).
12.30 Проводник. (16+).
13.30 Орел и решка. Шопинг. (16+).
14.30 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ ПЕ-
РЕПОЛОХ». (16+).
16.30 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ДРУ-
ЗЕЙ ОУШЕНА». (16+).
19.00 Леся здеся. (16+).
20.00 Орел и решка. (16+).
23.00 Х/ф «ШПИОНСКИЕ
ИГРЫ». (16+).
01.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ СКВОЗЬ
ВРЕМЯ». (16+).
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05.00 М/с: «Умелец Мэнни».
«Мои друзья Тигруля и Винни».
«Джейк и пираты Нетландии».
«Клуб Микки Мауса». «София
Прекрасная». «Герои в масках».
(0+).
11.00 М/ф «Хранитель Лев». (0+).
12.00 М/с «Джинглики». (0+).
12.10 М/с «Солнечные зайчи-
ки». (0+).
12.30 «Большие семейные
игры». (0+).
13.05 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
14.00 М/ф «Мегатрасса». (6+).
15.00 М/с «Финес и Ферб». (6+).
16.25 М/ф «Братец медвежонок
1, 2». (0+).
19.30 М/ф «Храбрая сердцем».
(6+).
21.20 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙ-
НЫ. ЭПИЗОД V». (12+).
23.45 Х/ф «ЗАПРЕТНОЕ ЦАР-
СТВО». (12+).
01.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
РОККИ И БУЛЛВИНКЛЯ». (12+).
03.30 М/с «Гравити Фолз». (12+).



06.00 Новости.
06.10 Х/ф «СТАРИ-
КИ-РАЗБОЙНИКИ».
08.05 М/с «Смешари-
ки. Пин-код».
08.20 «Часовой». (12+).
08.55 «Здоровье».
(16+).
10.00 Новости .
10.15 «Непутевые
заметки». (12+).
10.35 «Пока все
дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости.
12.15 Д/ф Премьера.
«Евгений Евстигнеев.
«Я понял, что я вам
еще нужен». К 90-
летию актера. (12+).
13.20 Д/ф «Теория
заговора». (16+).
14.10 Праздничный
концерт к Дню
работника сельского
хозяйства.
16.00 Футбол.
Товарищеский матч.
Сборная России -
сборная Коста-Рики.
Прямой эфир.
18.00 «Точь-в-точь».
Новый сезон. (16+).
21.00 Воскресное
«Время».
22.30 «Что? Где?
Когда?»
23.40 Х/ф «ПРОГУЛ-
КА СРЕДИ МОГИЛ».
(16+).
01.45 Х/ф «КОРОЛЕВ-
СКИЙ БЛЕСК». (16+).
03.40 «Модный
приговор».

05.00 Х/ф «КОРОЛЕ-
ВА ЛЬДА». (12+).
07.00 Мульт-утро.
07.30 «Сам себе
режиссёр».
08.20, 03.35 «Смехо-
панорама».
08.50 Утренняя
почта.
09.30 Сто к одному.
10.20 Местное время.
Вести-Москва.
Неделя в городе.
11.00 Вести.
11.20 Смеяться
разрешается.
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «ИСЦЕЛЕ-
НИЕ». (12+).
Добрая и чуткая Оля рабо-
тает воспитательницей в
детском садике. Она без-
заветно любит мужа и меч-
тает о собственных детях.
Но за мирным семейным
фасадом скрывается тай-
на. Муж Денис давно ведет
двойную жизнь – на сторо-
не у него подрастает сын, а
в семье его удерживают
лишь деньги жены. Когда
обман оказывается на гра-
ни разоблачения, Денис с
любовницей затевают осу-
ществление страшного
замысла, едва не лишив-
шего Олю жизни…

18.00 «Удивительные
люди». (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный
вечер». (12+).
00.30 Д/ф «Станция
«Восток». На пороге
жизни». (12+).
02.30 Т/с «БЕЗ
СЛЕДА». (12+).
04.05 «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».
(0+).
08.30 «Афиша» (12+).
09.00 М/с «Фиксики».
(0+).
09.15 М/с «Три кота».
(0+).
09.30 Т/с «МАМОЧ-
КИ». (16+).
11.30 М/ф «Как
приручить дракона-
2». (0+).
13.25 Х/ф «АНГЕЛЫ
И ДЕМОНЫ». (16+).
16.00 «Афиша» (12+).
16.30 Х/ф «МАЛЕ-
ФИСЕНТА». (12+).
18.15 Премьера!
«Мастершеф. Дети».
(6+).
19.15 Х/ф «МАЙОР
ПЕЙН». (0+).
21.00 Х/ф «СМО-
КИНГ». (12+).
22.55 Х/ф «МОДНАЯ
ШТУЧКА». (12+).
00.55 Х/ф «КОД ДА
ВИНЧИ». (18+).
03.45 «6 кадров».
(16+).
05.25 «Ералаш». (0+).
05.45 Музыка на СТС.
(16+).

05.00 «Их нравы».
(0+).
05.25 Охота. (16+).
07.00 «Центральное
телевидение». (16+).
08.00 Сегодня.
08.15 «Русское лото
плюс». (0+).
08.50 «Стрингеры
НТВ». (12+).
09.25 «Едим дома».
(0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая
передача». (16+).
11.05 «Чудо техники».
(12+).
12.00 «Дачный
ответ». (0+).
13.05 «НашПотреб-
Надзор». (16+).
14.10 «Поедем,
поедим!» (0+).
15.05 Своя игра. (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Секрет на
миллион». (16+).
18.00 «Следствие
вели...» (16+).
19.00 Акценты
недели.
19.55 «Киношоу».
(16+).
22.40 «Международ-
ная пилорама». (16+).
23.30 Х/ф «НОЧНЫЕ
ЗАБАВЫ». (0+).
01.40 «Их нравы».
(0+).
02.05 Т/с «ЗАКОН И
ПОРЯДОК». (18+).
04.00 Т/с «ВРАЧЕБ-
НАЯ ТАЙНА». (16+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «СКВЕРНЫЙ
АНЕКДОТ».
12.15 «Россия, любовь моя!»
12.45 «Кто там...».
13.15 Д/с «Живая природа
Индокитая».
14.10 «Что делать?»
15.00 «Гении и злодеи».
15.30 Спектакль «Игра в
детектив».
17.50 Д/с «Пешком...»
18.25 «Библиотека приключе-
ний».
18.40 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИ-
КОВА».
20.10 Мой серебряный шар.
20.55 Х/ф «ДЕМИДОВЫ».
23.25 Балет «Драгоценности».
01.05 Д/с «Живая природа
Индокитая».
01.55 «Искатели».
02.40 Д/ф «Оркни. Граффити
викингов».

06.00 М/ф.
06.55 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ».
09.00 «Новости недели».
09.25 «Служу России».
09.55 «Военная приемка». (6+).
10.45 «Научный детектив». (12+).
11.05 Д/ф «Агент Листопад. Чужой среди
чужих». (16+).
11.40, 13.15 Х/ф «ПУТЬ ДОМОЙ». (16+).
13.00, 22.00 Новости дня.
13.50 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ МАЙОРА
ПУГАЧЕВА». (16+).
18.00 Новости. Главное.
18.35 «Особая статья». (12+).
19.30 Д/с «Легенды советского сыска». (16+).
22.20 «Фетисов». (12+).
23.05 Т/с «СЕРДЦА ТРЕХ». (12+).
04.30 Х/ф «ЦИКЛОН» НАЧНЕТСЯ НО-
ЧЬЮ». (6+).

О ЧЕМ ГОВОРИТ ЛУНА

9 октября – после 14:32 де-
сятый день лунного цикла
Фаза Луны: Вторая чет-
верть, Луна растущая.
День активного отдыха и
созидания.
Бизнес и деньги: День уда-
чен для переговоров и хо-
рош для решения финансо-
вых вопросов. Не рекомен-
дуется разрывать деловые
отношения.
Здоровье: Всем больным,
даже безнадёжным, в этот
день может стать легче. А
заболевшему человеку
нужно оказать немедлен-
ную помощь.
Стрижка волос: Самое
время стричься – укрепля-
ются волосы, а также уве-
личивается сила и влияние
человека.
Отношения: День совер-
шенно не подходит для спо-
ров, а вот для примирения
просто идеален.
Брак: Десятый день лунно-
го цикла хорош для заклю-
чения брака, интимной
близости, зачатия ребёнка.
День рождения: Люди, ро-
дившиеся в этот день, наде-
лены проворным умом и
умелыми руками, талант-
ливы, любят поездки и пу-
тешествия.
Сны: Невероятно яркие и
впечатляющие, похожие
на сказку, но вряд ли эти сны
сбудутся.

07.00 «ТНТ. MIX» (16+).
07.30, 07.55, 08.20,
08.50 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.35, 08.00, 08.30
ЭКСПРЕСС- НОВО-
СТИ. 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 «Где логика?»
(16+).
14.00 «Однажды в
России. Лучшее»
(16+).
14.40 Х/ф «КОНСТАН-
ТИН» (16+).
17.00  Х/ф «НЕУПРАВ-
ЛЯЕМЫЙ». (16+).
19.00, 19.20 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода в
Балакове. (0+).
19.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Итоги
недели (12+).
19.30 «Комеди Клаб»
(16+).
20.00 «Где логика?»
(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. (0+).
10.00 Сейчас.
10.10 «Истории из будущего». (0+).
11.00 Х/ф «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ». (16+).
13.40 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА». (12+).
15.30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД». (16+).
17.00 «Место происшествия. О главном».
18.00 Главное.
19.30 Т/с «БАТАЛЬОН». (12+).
23.40 Т/с «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ». (16+).
03.30 Т/с «ПРИИСК». (16+).

Праздники:   Всемирный день
почты, День работника сельского
хозяйства и перерабатывающей
промышленности в России.

06.00 Д/с «100 великих». (16+).
07.30 «Человечество: история
всех нас». (16+).
08.30 М/ф. (0+).
10.40 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!»
(0+).
13.30 Итоги «Масштаб 1:1».
(12+).
13.45 «Коробейник». (12+).
13.50  «Музыкальный кабачок
«Изюминка». (6+).
14.25 «Коробейник». (12+).
14.30 Т/с «СЛЕПОЙ». (12+).
22.45 Х/ф «СЕТЬ». (16+).
01.00 Х/ф «S.W.A.T: ОГНЕН-
НАЯ БУРЯ». (18+).
Сюжет строится на переводе лейте-
нанта Лос-Анджелесской полиции
Пола Катлера в Детройт, где он дол-
жен натренировать команду местных
спецназовцев. Однако, рутинная
миссия оказывается ловушкой, под-
строенной охраняемым государ-
ством одержимого гения, избравше-
го Катлера своей мишенью.

02.45 Х/ф «МОЯ МАЧЕХА -
ИНОПЛАНЕТЯНКА». (12+).
04.50 Д/с «100 великих». (16+).
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03.40 «Территория
заблуждений»
с Игорем Прокопен-
ко. (16+).
05.40 Х/ф «БЕЛАЯ
МГЛА». (16+).
У служительницы закона
Кэрри есть всего три дня
на то, чтобы с помощью
пилота самолета пой-
мать первого серийного
убийцу в истории Антар-
ктиды, после чего конти-
нент накроет полярная
ночь…

07.40 Х/ф «АРМА-
ГЕДДОН». (16+).
Тень гигантского астеро-
ида легла на Землю. До
рокового столкновения
остаются считанные дни.
Наступает Армагеддон,
трагический финал миро-
вой истории. Чтобы пре-
дотвратить катастрофу,
необходимо чудо - или со-
вместные усилия лучших
из лучших вместе с техно-
логической мощью всего
созданного человеком.
Сможет ли горстка людей
противостоять вселенс-
кой стихии?..

10.20 Х/ф «ПЕРЛ-
ХАРБОР». (16+).
13.50 Т/с «УБОЙНАЯ
СИЛА». (16+).
Детективный сериал о
буднях двух питерских от-
делов по расследованию
преступлений.

23.00 Добров в
эфире. (16+).
00.00 «Соль». (16+).
01.30 «Военная
тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).

Именины:  Александр,
Афанасий, Владимир,
Дмитрий, Ефрем, Иван,
Николай, Тихон.



06.20 Х/ф «МУЖЧИНА С ГА-
РАНТИЕЙ». (16+).
08.10 Х/ф «ВЫКРУТАСЫ». (12+).
10.10 Х/ф «ПИОНЕРЫ-ГЕ-
РОИ». (16+).
12.20 Х/ф «МИЛЛИОН В БРАЧ-
НОЙ КОРЗИНЕ». (12+).
14.10 Х/ф «ВОЙНА ПОЛОВ».
16.05 Х/ф «КОСТЯНИКА. ВРЕ-
МЯ ЛЕТА». (12+).
17.55 Х/ф «ВОЛКОДАВ». (12+).
20.20 Х/ф «ОБРАТНЫЙ ОТ-
СЧЕТ». (16+).
22.20 Х/ф «СТАТУС: СВОБО-
ДЕН». (16+).
00.20 Х/ф «ЗАПРЕТ». (16+).
02.00 Х/ф «ЕЩЕ ОДИН ГОД».
(16+).
04.20 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ». (12+).

06.00, 18.00 «Программа пере-
дач на вчера». (12+).
06.40 Х/ф «БАЛ». (12+).
08.30 «Какие наши годы!» (16+).
09.55 Д/ф «Леонид Гайдай. Ве-
ликий пересмешник». (12+).
10.45 «Юбилейный вечер Геор-
гия Гараняна». (12+).
12.00, 00.00 «Советские био-
графии». (16+).
12.50 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38». (16+).
14.15 Х/ф «ОГАРЕВА, 6». (16+).
15.40 Д/ф «Юлиан Семенов. «Он
слишком много знал..» (12+).
16.35 Х/ф «ПОХИТИТЕЛИ ВЕ-
ЛОСИПЕДОВ». (12+).
18.40, 20.20 «Песня года». (12+).
18.45 Х/ф «ВООРУЖЕН И
ОЧЕНЬ ОПАСЕН». (16+).
20.25 Х/ф «ИСКАТЕЛИ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЙ». (12+).
22.15 Х/ф «К СОКРОВИЩАМ
АВИАКАТАСТРОФЫ». (12+).
00.50 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИ-
ЛОСЬ». (16+).
02.20 Х/ф «МАЛЬЧИК И ДЕ-
ВОЧКА». (16+).
03.30 Х/ф «ЕГО РАЗВОД - ЕЁ
РАЗВОД». (16+).

06.00, 09.00 М/ф. (0+).
06.30 «Азбука здоровья». (12+).
07.30 Школа доктора Комаров-
ского. (12+).
08.00 Д/ф «Места Силы. Крас-
нодарский край». (12+).
10.30 Т/с «ДЕТЕКТИВ МОНК».
(12+).
14.00 Х/ф «МАТРИЦА: ПЕРЕ-
ЗАГРУЗКА». (16+).
16.30 Х/ф «МАТРИЦА: РЕВО-
ЛЮЦИЯ». (16+).
19.00 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУ-
ШЕНКА». (16+).
21.45 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ
ГОНКА: ФРАНКЕНШТЕЙН
ЖИВ». (16+).
23.45 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ
ГОНКА: ИНФЕРНО». (16+).
01.45 Т/с «СПИСОК КЛИЕН-
ТОВ». (16+).
04.15 «Городские легенды». (12+).

06.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+).
07.30, 23.50 «6 кадров». (16+).
08.30 Х/ф «НОВОГОДНИЙ
БРАК». (16+).
10.25 Т/с «ДОМ С СЮРПРИ-
ЗОМ». (16+).
14.10 Х/ф «УРАВНЕНИЕ СО
ВСЕМИ ИЗВЕСТНЫМИ». (16+).
18.00 Д/ф «Великолепный век».
(16+).
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК». (16+).
22.50 Д/с «Замуж за рубеж». (16+).
00.30 Х/ф «ПЕРВАЯ ПОПЫТ-
КА». (16+).
04.15 Д/с «Звёздные истории».
(16+).

06.00 Миллион вопросов о при-
роде. (6+).
06.15 «Путеводитель». (6+).
06.30, 09.00, 04.55 М/ф. (6+).
08.00 «КультТуризм». (12+).
08.30 «Беларусь сегодня». (12+).
09.30 Нет проблем. (12+).
10.00, 16.00 Новости.
10.15 Т/с «НАЧАТЬ СНАЧАЛА.
МАРТА». (16+).
14.15 «Знаем русский». (6+).
15.00 Держись, шоубиз! (16+).
15.30 «Почему я?» (12+).
16.15, 22.00 Т/с «ЛЕДНИКОВ».
(16+).
21.00 «Вместе».
00.10 Т/с «НА ПУТИ К СЕРД-
ЦУ». (16+).

05.10 Х/ф «ВЫХОДА НЕТ». (18+).
07.10 Х/ф «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ
ДВЕРЕЙ». (16+).
09.00 Х/ф «СТРАХОВЩИК». (16+).
10.55 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ-3». (16+).
12.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК».
(12+).
14.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-
2». (12+).
17.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-
3». (12+).
19.25 Х/ф «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕ-
НИ». (16+).
21.10 Х/ф «БЕЛАЯ МГЛА». (16+).
23.10 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ-4». (16+).
01.05 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУ-
БЕЖ». (16+).
03.10 Х/ф «УБИТЬ ГОНЦА». (16+).

06.10 Х/ф «ГОСТЬЯ». (12+).
08.20 Х/ф «ВЫЖИВУТ ТОЛЬ-
КО ЛЮБОВНИКИ». (16+).
10.30 Х/ф «ПРЕЖДЕ ЧЕМ Я
УСНУ». (16+).
12.10 Х/ф «ТРИ МЕТРА НАД
УРОВНЕМ НЕБА». (16+).
14.20 М/ф «Приключения Дес-
перо». (0+).
16.05 Х/ф «ТУРИСТ». (16+).
18.00 Х/ф «ГОСТЬЯ». (12+).
20.10 Х/ф «ТРИ МЕТРА НАД
УРОВНЕМ НЕБА: Я ТЕБЯ
ХОЧУ». (16+).
22.20 Х/ф «ПРОБЛЕСК ГЕНИ-
АЛЬНОСТИ». (16+).
00.30 Х/ф «ЛЕГИОН». (16+).
02.20 Х/ф «ОТЛИЧНИЦА ЛЁГ-
КОГО ПОВЕДЕНИЯ». (16+).
04.20 Х/ф «МОНСТР». (18+).

04.00 Х/ф «АФОНЯ». (12+).
05.30 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ».
08.05 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ
ЖИЗНИ!» (12+).
09.45 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО».
(16+).
11.35 Х/ф «ПРИЗРАК». (12+).
13.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).
19.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ
ВХОД ВОСПРЕЩЁН».
20.20 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ». (12+).
22.45 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗ-
БОЙНИКИ».
00.25 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).

01.35 Х/ф «ЗА ПРЕКРАСНЫХ
ДАМ». (16+).
02.55 Х/ф «МООНЗУНД». (12+).
05.45 Х/ф «ПЛАЧУ ВПЕРЕД». (16+).
07.35 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТО-
РИЯ». (12+).
09.10 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛАС-
ТОЧКИ». (12+).
11.30 Х/ф «МАЙСКАЯ НОЧЬ,
ИЛИ УТОПЛЕННИЦА». (12+).
12.40 Х/ф «МОЙ ДРУГ ИВАН
ЛАПШИН». (0+).
14.25 Х/ф «ВСЁ БУДЕТ ХОРО-
ШО». (16+).
16.15 Х/ф «КРАСНОЕ И ЧЕР-
НОЕ». (16+).
19.00 Х/ф «СУКИНЫ ДЕТИ». (16+).
20.45 Х/ф «КАНУВШЕЕ ВРЕ-
МЯ». (0+).
22.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИ-
БИЯ». (6+).

06.00 М/с «Смешарики». (12+).
08.45 Школа доктора Комаров-
ского. Классный журнал. (16+).
09.30, 20.00 Орел и решка. (16+).
10.30 Леся здеся. (16+).
11.30 Орел и решка. Кругосвет-
ка. (16+).
12.30 На ножах. (16+).
13.30 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ДРУ-
ЗЕЙ ОУШЕНА». (16+).
16.00 Пацанки. (16+).
18.00 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ ПЕ-
РЕПОЛОХ». (16+).
22.00 Приманка. (16+).
00.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ СКВОЗЬ
ВРЕМЯ». (16+).
02.15 Х/ф «ЧУЖАЯ СТРАНА».
(16+).
04.15 Т/с «АНГАР 13». (16+).

06.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. М. Биспинг - Д. Хен-
дерсон. А. Туменов - Л. Эдвардс.
07.45 Формула-1. Гран-при
Японии. Прямая трансляция.
10.10 Все на Матч! События
недели. (12+).
10.40 Футбол. Словения - Сло-
вакия. Чемпионат мира-2018.
Отборочный турнир. (0+).
12.00, 14.50, 18.00, 21.00 Новости.
12.50 Футбол. Польша - Дания.
Чемпионат мира-2018. Отбо-
рочный турнир. (0+).
14.55, 18.05, 23.45 Все на Матч!
15.40 «Правила боя». (16+).
16.00 Смешанные единобор-
ства. UFC.
18.45 Футбол. Уэльс - Грузия.
Чемпионат мира-2018. Отбо-
рочный турнир.
21.05 Все на футбол!
21.40 Футбол. Албания - Испа-
ния. Чемпионат мира-2018.
Отборочный турнир.
00.30 Обзор отборочных матчей
чемпионата мира по футболу-
2018. (12+).
01.00 Д/ф «Джуниор». (16+).
02.05 Д/ф «Рожденные побеж-
дать». (12+).

05.30 Д/ф «Я вас не понимаю...»
(12+).
06.00, 04.35 «Онколикбез». (12+).
06.30, 19.55 Х/ф «ЗИМНИЙ
ВЕЧЕР В ГАГРАХ». (12+).
08.00 «От прав к возможнос-
тям». (12+).
08.30 «Большая наука». (12+).
09.25 «Доктор Ледина». (12+).
09.40 Х/ф «ДВА БОЙЦА». (12+).
11.00 «Гамбургский счет». (12+).
11.30 «Вспомнить всё». (12+).
11.55 «Большое интервью». (12+).
12.20 Х/ф «КОГДА Я СТАНУ ВЕ-
ЛИКАНОМ». (12+).
13.40 «Концерт Нюши». (12+).
15.20 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА
БРИЛЛИАНТАМИ». (12+).
19.00, 23.20 ОТРажение недели.
19.40 «От первого лица. (12+).
21.25 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ
КЛОУН». (12+).
22.50 «Вспомнить всё». (12+).
00.00 Календарь. (12+).
01.30 Х/ф «МЫ, НИЖЕПОД-
ПИСАВШИЕСЯ». (12+).
03.50 «Культурный обмен». (12+).

05.00 М/с.
05.55 «Пляс-класс».
06.00 М/с «Ангел Бэби».
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 «Барбоскины».
11.30 «Секреты маленького
шефа».
12.00 М/с «Даша и друзья: при-
ключения в городе».
14.00 М/с.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40, 02.25 М/с.
01.15 М/ф.

05.05 «В теме. Лучшее». (16+).
05.35 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+).
22.00 «Можно всё». (12+).
23.00 Х/ф «ГЕРЦОГИНЯ». (16+).
01.00 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА».
(18+).
03.35 «Соблазны». (16+).
04.00 Starbook. (16+).

06.00 Х/ф «ЗАЙЧИК».
07.45 «Фактор жизни». [12+].
08.15 «Барышня и кулинар».
[12+].
08.50 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ».
[6+].
10.30 ПРЕМЬЕРА. Д/ф «Евге-
ний Евстигнеев. Мужчины не
плачут». [12+].
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «ДЕДУШКА». [12+].
13.55 Тайны нашего кино. «По-
лосатый рейс». [12+].
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ.
15.00 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО КОН-
ТРАКТУ». [16+].
16.55 ПРЕМЬЕРА. Х/ф «ПОРТ-
РЕТ ЛЮБИМОГО». [12+].
20.30 Х/ф «РАЗВОД И ДЕВИ-
ЧЬЯ ФАМИЛИЯ». [12+].
00.45 «Петровка, 38». [16+].
00.55 Х/ф «ТРИ ДНЯ В ОДЕС-
СЕ». [16+].
03.05 Д/ф «Адреналин». [12+].
04.40 «Осторожно, мошенники!»
[16+].
05.10 Д/ф «Игорь Тальков. Я
точно знаю, что вернусь». [12+].

САРАТОВ 24

Пятница, 7 октября
06.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 20.00, 22.05, 00.30 «Са-
ратов сегодня» (12+).
06.15 «Приключения мастера
кунг-фу» (0+).
07.00 «Автопилот» (12+).
09.15 «Моя правда» (12+).
10.00 Т/с «ЛИНИИ СУДЬБЫ»
(16+).
11.00 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ МИШКИ
ЯПОНЧИКА» (16+).
12.15, 23.15 Т/с «ЗАЩИТ-
НИК» (16+).
13.00 Т/с «ГРЕХИ ОТЦОВ» (12+).
15.20, 20.25, 22.30, 00.55
«Прямая речь» (12+).
15.40 «Машины сказки» (0+).
16.00 «Живи» (12+).
16.30 Х/ф «ПРОДЛИСЬ, ПРО-
ДЛИСЬ, ОЧАРОВАНЬЕ» (16+).
18.15 «Что делать?» с М. По-
реченковым (12+).
19.00 «Тайны нашего кино» (12+).
19.30, 22.50, 01.15 «Открытая
позиция» (12+).
20.45 Х/ф «БЕЗ МУЖЧИН» (16+).
00.00 «Гении и злодеи» (12+).
01.40 Ночное вещание.

Суббота, 8 октября
06.00, 09.00, 20.00, 0.30 «Са-
ратов. Итоги» (12+).
06.30 Х/ф «ПРОДЛИСЬ, ПРО-
ДЛИСЬ, ОЧАРОВАНЬЕ» (16+).
08.00, 12.00, 15.00, 22.20
«Прямая речь. Итоги» (12+).
08.30, 15.30 «Сельская жизнь»
(12+).
09.30 «Открытая позиция» (12+).
10.00 «Машины сказки» (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 «БЕЗУМНЫЙ
ДЕНЬ, ИЛИ ЖЕНИТЬБА ФИ-
ГАРО» (1 серия) (12+).
16.00 Х/ф «АТОМНЫЙ ИВАН»
(16+).
17.30 Х/ф «БИТВА ЗА ПЛАНЕ-
ТУ ТЕРРА» (12+).
19.00 «В наше время» (12+).
20.30 Х/ф «МИЛЫЙ ДРУГ» (16+).
22.50 Х/ф «СПИРАЛЬ» (12+).
01.45 Ночное вещание.

Воскресенье, 9 октября
06.00, 09.00, 20.00, 00.30 «Са-
ратов. Итоги» (12+).
06.30 Х/ф «БЕЗ МУЖЧИН» (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 «Машины сказки» (0+).
10.30 Х/ф «БИТВА ЗА ПЛАНЕ-
ТУ ТЕРРА» (12+).
12.30, 01.00 Т/с «ЗАЩИТ-
НИК» (16+).
13.20 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ
ДЕНЬ, ИЛИ ЖЕНИТЬБА ФИ-
ГАРО» (2 серия) (12+).
15.30 «Живи» (12+).
16.00 «РЕАЛЬНАЯ КУХНЯ» (12+).
17.00 «Открытая позиция» (12+).
18.00 «ОРГАНИЗАЦИЯ ОПРЕ-
ДЕЛЕННЫХ НАЦИЙ» (12+).
20.30 Х/ф «СТАТЬ ДЖОНОМ
ЛЕННОНОМ» (18+).
22.40 Х/ф «АТОМНЫЙ ИВАН»
(16+).
01.45 Ночное вещание.

06.00, 23.05 Баскетбол. Единая
Лига ВТБ. «Химки» - ВЭФ. (0+).
07.55, 14.55 Международный
фестиваль экстремальных ви-
дов спорта «Прорыв». (0+).
09.00, 16.00, 23.00 Новости. (0+).
09.05 Мини-футбол. Ч-т России.
«Сибиряк»- «Газпром-Югра». (0+).
11.00, 02.45 Футбол. «Динамо»
(Москва) - «Кубань». (0+).
12.55, 18.50, 00.55 Мини-фут-
бол. Ч-т России. «Тюмень» -
«Синара». (0+).
16.05, 05.30 Д/ф «Звезды шах-
матного королевства». (12+).
16.30 Баскетбол. Единая Лига
ВТБ. «Астана» - ЦСКА. (0+).
18.20 «Мир бильярда». (0+).
20.40 Футбол. «Волгарь» - «Хим-
ки». (0+).
22.30 «Вид сверху». (0+).
04.35 «Твои правила». (12+).
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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 «Геркулес». (12+).
14.10 М/с «Новая школа импе-
ратора». (6+).
15.35 М/ф «Финес и Ферб: кино.
Покорение 2-ого измерения». (6+).
17.00 М/ф «Байки Мэтра». (0+).
17.45 М/ф «Храбрая сердцем».
(6+).
19.30 М/ф «Астерикс: Земля
Богов». (12+).
21.10 Х/ф «ЗАПРЕТНОЕ ЦАР-
СТВО». (12+).
23.05 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙ-
НЫ. ЭПИЗОД V». (12+).
01.40 Х/ф «ЛЭССИ». (12+).
03.40 М/с «Легенда о Тарзане».
(6+).
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Стишки пирожки
стоит геолог рядом с дубом

сидит медведь на дубе том

есть у геолога гитара

геолог у медведя есть

не понимая технологий

ты здесь мозги мне не морочь

сказал монтёр сажая люстру

на скотч

илья несет детектор лажи

олег несет детектор лыж

стереть с земли плохие лыжи

вот цель союза этих двух
до дела не доходят руки

и две причины вижу тут

короткие и не оттуда

растут

на полустанке полумесяц

глядел в окно и видел как

в полупустом полувагоне

томился полупроводник

 Если застукаю мужа
с любовницей, орать не
буду, скандалить тоже.
Скажу тихонечко: «Ну-ка
двиньтесь поближе друг
к другу. Я вас сфотогра-
фирую… На памятник».

 Приезжает сын до-
мой на новеньком джипе.
Родители напряглись, от-
куда, мол, деньги. Сын го-
ворит:

– Женщина из сосед-
него дома за 50 рублей
продала.

Родители, конечно, не
поверили, кинулись к
этой женщине, а та и го-
ворит:

– Понимаете, муж
уехал в командировку, а
через некоторое время
пишет, мол, так и так,
встретил другую, люб-
лю, не могу, остаюсь с
ней. Имущество моё рас-
продай, а деньги мне
вышли… Кстати, вам
«трёшка» за 100 рублей
не нужна?

 Ссора в семье. Муж
орёт:

– А ты… а ты старше
меня и умрёшь раньше…

Жена достаёт писто-
лет:

– Да неужели?!

 Когда жена сказала,
что купила новые туфли –
бежевые, с бантиком и на
шпильке, мне даже в го-
лову не пришло, что это
три разные пары.

 Смотрю на подругу
после выходных. Стоит
чай наливает, кружку под
наклоном держит… На-
верное, чтобы не пенил-
ся. Видать, хорошо от-
дохнула.

 – Макс, а у меня ро-
дители на дачу уехали.
Понимаешь, о чём я?

– Ммм, клёво! Поми-
доров привезут.

 У Васи 12 яблок. У
Пети – 8. А у Паши в попе
соль.

Вопрос: Кто после-
дним бежал из колхозно-
го сада?

 – Марин, ну дай
мне развод. Ну, пожа-
луйста.

– Нет уж, дудки!
Вдовой меня взял, вдо-
вой и оставишь.

 Молодая пара со-
бирается в ночной клуб.

– Вадик, а куда де-
лось моё любимое ве-
чернее платье?

– Люся, ты в нём не
пойдёшь.

– А ну-ка, разожми
кулак.

 Родительское со-
брание напоминает сбо-
рище секты: все внима-
тельно слушают учителя,
молча отдают деньги и
задумчиво расходятся в
сумерках.

 Когда мы ссорим-
ся с женой, я всегда
смотрю на неё сверху
вниз, потому что я глав-
ный в доме, а со шкафа
это доказывать удобней.

 Чтобы хоть как-то
привлечь внимание сво-
его мужа, Тамара Пет-
ровна купила в секс-
шопе костюм чекушки.

 Учитель русского
языка, попавший молот-
ком по пальцу, сначала
говорит кому-чему, а по-
том кого-чего с кем-чем.

 Тракторист Фёдор,
уснув за рулём, нечаян-
но стал участником пре-
зидентской программы
по сносу ветхого жилья.

 Школьная повари-
ха тётя Зина устроилась
работать барменом, но
какой бы коктейль она ни
готовила, всё равно по-
лучается борщ.

 В русском языке
тысячи слов на букву «х»,
но к забору пристаёт
только одно.

 Когда едешь с же-
ной за отвёрткой, невоз-
можно вернуться без
овощей, фруктов, ветчи-
ны и сыра...

Михаил Жванецкий. ЦИТАТЫ

Среди всех женщин мужчина сначала вы-
бирает весёлую. Среди весёлых – красивую.
Среди красивых – умную. Среди умных – не-
жную. Среди нежных – терпеливую.

Патриотизм – это чёткое, ясное, хоро-
шо аргументированное объяснение того,
что мы должны жить хуже других.

В каждой крупной личности есть что-то
мелким шрифтом.

Сегодня слова: «Есть на телевидении одна хорошая переда-
ча...» – напоминают донос.

Что значит – выпить? Он не понимает, что он говорит. Я не
понимаю, что я говорю. Но мы понимаем друг друга.

Друзья познаются в беде, если, конечно, их удаётся при этом
найти.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. «Улыбчивый» волк. 9. «На-
парник» Содома. 10. Волшебник, посетивший и со-
ветскую школу, и футбольный матч. 11. «Партийный»
покупатель. 12. Спец по «зелёному змию». 13. «Японс-
кий» полисмен. 17. Партизанское движение алкого-
ликов. 21. «Самоудалившийся» аппендикс коллекти-
ва. 22. Время жизни, когда перестаёшь завидовать и
начинаешь сожалеть. 23. Юбочный волокита. 24. Со-
беседник книги. 25. Древнегреческий «отец истории».
26. Путешествие с поднятой рукой.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Собрание «чёрных пятен» чужой
биографии. 2. Ручной дыродел. 3. Кто из учёных во-
рон считает? 5. Добыча хлебороба. 6. Наука, работа-
ющая на снайперов. 7. «Кому и ... – невеста». 8. Изба-
развалина. 12. Информация с пылу с жару. 14. Умелец
«снимать стружку» с булыжников. 15. Его нагуливает
пасущаяся кобыла, но это не вес и не здоровье. 16. Тот,
который думает, что он писатель или поэт. 18. Ляп снай-
пера. 19. «Пюре» из печени. 20. Самый прожорливый
из мушкетёров. 21. Убийца Дездемоны.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Искусство так делить пирог, чтобы каждый верил, будто именно он – име-
нинник. 9. «Сувенир», добытый «с боем». 10. «Обращение» хронической болезни к своему хозяину
за таблеткой. 11. Духовный сан Шлага. 12. Обрусевшая аномалия. 13. Средство, с помощью
которого врач избавляется от советов больного при операции. 16. На то и щука, чтобы он не
дремал. 19. Материал для стойких солдатиков. 20. Что не мечут перед свиньями? 21. Кавалерийская
внезапность. 22. Модель, но не манекенщица и не натурщица. 23. Веник в стиле ню. 24. Все земные
морщины вместе взятые. 25. Незатаренный вес. 26. Охотничья свистулька. 27. Короткоживущий
изотоп берёзы, получаемый при попытке расщепить полено. 28. Приворотный напиток. 29. Пост для
неверующих. 30. Птица с «хохотливым» именем.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. «Колея» планеты. 3. Нытик с тонким
голосом. 4. Что превращает алмаз в бриллиант? 5. Нека-
зистое, на чём всё держится. 6. Математическая, при-
знак учёности. 7. «Замуровывание» овощей в банке.
8. Достоинство монумента, используемое прижизнен-
но. 14. Чей призрак бродил по Европе? 15. Спортсмен-
«ядерщик». 16. «Спасал, спасал Дед Мазай зайцев, пока
... не выгнал» (шутка). 17. Герою этой сказки повезло встре-
тить воплощённую мечту большинства мужчин – немую
девушку, но он не оценил своего счастья по достоинству.
18. «Вековое» алоэ.

Ответы на судоку в № 38

Ответы на сканворд
в № 38

По горизонтали: Худоба. Асс.
Кисет. Груз. Она. Реликвия. Ос-
нова. Палисандр. Батат. Ма-
зок. Стол. Клевета. Елец. Ле-
кало. Затор. Меню. Субмари-
на. Сетка. Окот. Атакама.
По вертикали: Жуир. Слабак.
Песец. Уран. Лаз. Нут. Морзе.
Очиток. Юбка. Лев. Сакля.
Мат. Макси. Арат. Езда. Свеч-
ка. Рок. Засов. Дятел. Аттика.
Сени. Отелло. Ном. Стая.
Плац. Орчата.
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СКАНВОРД
30r.biz
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В этом задании вам придётся стать составителем кроссвор-
да. Впишите предложенные слова из списка в сетку крос-
сворда. Одно слово уже стоит на месте.

АНТИКРОССВОРД (КРИСС-КРОСС)

Судоку – головоломка с числами.  Необходимо
заполнить свободные клетки цифрами от 1 до 9
так, чтобы в каждой строке, в каждом столбце
и в каждом малом квадрате 3x3 каждая цифра
встречалась бы только один раз.

СУДОКУ

Пример

3 БУКВЫ:
ЕДА
ЕЛЬ
КОЛ
ЛИС
ОДА
ОСА
ОЧИ
ЯМА

4 БУКВЫ:
ГОНГ
ИГРА
ИКРА

КРАН
ЛГУН
ЛИРА
ЛИТР
НАЕМ
НЯНЯ
ОВАЛ
ОКНО
ОКОП
ОПАЛ
ОЧАГ
ПАКТ
ПОЗА

САЖА
СВЕТ
СКОТ
ЧАГА

ШАЛЬ
ШКИВ
ЯЗВА
ЯХТА

5 БУКВ:
АКТИВ
АКУЛА
АТАКА
БЛОХА

БУБЕН
ГЛАВА

ДЫМКА
ЕЗДОК
ЖИВОТ
ЗАКАЗ
ЗЕБРА
ИСКРА
КАБАК
КАДЕТ
КОЗЕЛ
КУЗЕН
МЕТЛА

ОЛОВО
ОТКОС
ПАРИК
ПОТОП
ПЬЕСА
РАДИО
РУКАВ
РУСЛО
РЫВОК
РЯСКА
САБЛЯ
СТРУП
СУМКА

ХРУСТ
ЯКОРЬ

7 БУКВ:
БОЛЕЗНЬ
ПОВЕСТЬ
9 БУКВ:

АСТРОНАВТ
ОСТРОУМИЕ
ПЛАСТИНКА
РЕМОНТНИК

ДУБЛЬ-КРОССВОРД
В каждую клетку этого кроссворда вместо одной буквы
вписаны две. Зачеркните все лишнее, чтобы получился
обычный кроссворд.
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с 27 сентября
по 3 октября

«РУССКОЕ ЛОТО» тираж № 1146 от 25.09. 2016 г.

1 – 86, 42, 58, 80, 38, 51, 57, 17 – 420000 руб.
2 –  30, 89, 18, 79, 07, 73, 31, 08, 66, 85, 65, 10, 34, 67, 36, 83, 54, 49, 71, 59, 05, 48,
61, 76, 45, 23, 37, 64 – 1 млн руб.
3 – 50, 03, 63, 16, 32, 81, 47, 11, 88, 29, 78, 21, 33, 12, 26, 14, 24, 87, 09, 44, 75, 04,
40, 74, 60, 27  – 5 млн руб.
4 – 02 – 1 млн руб.
5 – 35 – 400000 руб.
6 – 82 – 15000 руб.
7 – 06 – 10000 руб.
8 – 25 – 5001 руб.
9 – 53– 2001 руб.

10 – 41 – 1501 руб.
11 – 46 – 1001 руб.
12 – 70 – 701  руб.
13 – 39 – 301 руб.
14 – 15 – 267 руб.
15 – 77 – 239 руб.

22 – 52 – 142 руб.
23 – 68 – 136 руб.
24 – 56 – 132руб.
25 – 19 – 128 руб.
26 – 62 – 127 руб.
27 – 20 – 126 руб.

Невыпавшие числа: 01, 22, 28, 43.

«Жилищная лотерея» тираж № 200 от 24.09. 2016 г.
1 – 68, 34, 60, 14, 22, 39, 59, 54 – 210000 руб.
2 – 66, 19, 64, 33, 47, 29, 44, 61, 42, 85, 02, 49, 78, 62, 16, 57, 20, 52, 30, 12,
24, 43, 63, 17, 76, 84, 41, 26, 35, 88, 11 – заг. дом.
3 – 65, 21, 23, 38, 50, 89, 28, 08, 03, 09, 74, 37, 77, 10, 86, 80, 36, 27, 06, 40,
01, 58, 53, 83 – заг. дом.
4 – 72, 31 – заг. дом.
5 – 15 – заг. дом.
6 – 75 – заг. дом.
7 – 51 – заг. дом.
8 – 71 – 143000 руб.
9 – 25 – 10000 руб.
10 – 55 – 2000 руб.

11 – 48 – 1501 руб.
12 – 81 – 1001 руб.
13 – 56 – 700 руб.
14 – 70 – 500 руб.
15 – 79 – 401 руб.
16 – 04 – 301 руб.
17 – 87 – 263 руб.

18 – 13 – 234 руб.
19 – 67 – 211 руб.
20 – 07 – 195 руб.
21 – 18 – 182 руб.
22 – 69 – 172 руб.
23 – 73 – 166 руб.
24 – 45 – 163 руб.
25 – 46 – 161 руб.

Невыпавшие числа: 05, 32, 82, 90.

16 – 84 – 217 руб.
17 – 69 – 198 руб.
18 – 55 – 182 руб.
19 – 13 – 169 руб.
20 – 72 – 158 руб.
21 – 90 – 149 руб.

Согласно Закону о СМИ письмо, адресованное
в редакцию, может быть использовано в сооб-
щениях и материалах газеты. Редакция не обя-
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ОВЕН
На этой неделе не торопи-

тесь рассказывать о себе, ина-
че выболтаете много лишнего.

Необходимо изменить свою страте-
гию в бизнесе, чтобы не попасть
впросак. Соберитесь с силами и по-
старайтесь не пропустить перемены,
происходящие вокруг вас. Важные
дела постарайтесь решать во втор-
ник и субботу. Воскресенье посвяти-
те отдыху и анализу текущих дел и
событий.

ТЕЛЕЦ
Вам не стоит расслаб-

ляться, события могут потре-
бовать напряжённой работы

мысли и, возможно, интенсивного
передвижения в пространстве. На-
чиная со вторника, судьба будет ис-
пытывать вас на прочность. Публич-
ные выступления в середине и конце
недели принесут вам успех и призна-
ние. Вам необходимо знакомство с
новыми людьми, привычный круг
стал слишком тесен.

БЛИЗНЕЦЫ
На этой неделе Близне-

цов может ожидать достаточ-
но острая борьба с конкурен-

тами, однако именно у них велики
шансы выйти из неё победителем и
доказать окружающим свою способ-
ность с блеском преодолевать мно-
гочисленные трудности. Во вторник
и субботу вас ждут новые впечатле-
ния, культурные события и дружес-
кое общение. Выходные проведите с
любимым человеком.

РАК
На этой неделе вы полу-

чите шанс во всей красе про-
явить свои способности, по-

казав себя с лучшей стороны. Это по-
может найти новых друзей и едино-
мышленников. Постарайтесь начать
воплощение в жизнь ваших планов,
которые раньше вы откладывали. Есть
шанс, что вам предложат более пре-
стижную и высокооплачиваемую ра-
боту. В субботу отдохните, забудьте о
своих проблемах и грустных мыслях.

СТРЕЛЕЦ
На этой неделе лучше

стильной одежды и модель-
ной причёски вас украсят

такие качества как дипломатичность
и терпение. Не забывайте о своём
доме, желательно больше времени
посвятите наведению порядка, из-
бавьтесь от ненужного хлама и ста-
рых вещей. В субботу, решая воп-
рос крупных покупок, посоветуйтесь
с близкими.

КОЗЕРОГ
На этой неделе вас, ско-

рее всего, оценят по досто-
инству, наладятся отноше-

ния с коллегами и деловыми парт-
нёрами.  В среду предложения, ко-
торые могут последовать от деловых
партнёров, возможно, порадуют вас
нешуточной прибылью. А вот выход-
ные дни, похоже, пройдут одиноко и
пассивно. Но не унывайте, а отдох-
ните от суеты.

ВОДОЛЕЙ
Наступает время для са-

мосовершенствования, вы
сами почувствуете, что пора

что-то менять, избавиться от пред-
рассудков и комплексов. В этот пе-
риод ваши недостатки будут особен-
но бросаться в глаза, однако поста-
райтесь не реагировать на критику
в свой адрес слишком болезненно,
очень скоро вы приблизитесь к со-
вершенству еще на пару ступенек.

РЫБЫ
На этой неделе у вас по-

чти всегда будет выбор:
включаться в события или

оставаться вне их. Может предста-
виться прекрасная возможность для
творческого роста и развития. В
среду и четверг не исключены кон-
фликтные ситуации с окружающи-
ми, причём вы можете спровоциро-
вать их сами. Постарайтесь сдер-
жаться и промолчать, чтобы потом
лишний раз не огорчаться.

ЛЕВ
На этой неделе традици-

онный подход к решению
проблем не всегда будет

удачным: возможно, вам стоит пере-
смотреть некоторые свои взгляды на
жизнь и людей. В середине недели
вам может стать скучно. Потому что
всё уже было: те же люди, те же си-
туации, похожие слова и ваша на них
реакция. В выходные семейные про-
блемы могут обрушиться как снег на
голову, так что заранее наберитесь
сил и терпения для их решения.

ДЕВА
Хорошая неделя для

того, чтобы закончить неза-
вершённое. В ваших силах
изменить отношения с окру-

жающими в лучшую сторону. В пят-
ницу лучше не вступать в споры, они
не принесут ничего конструктивно-
го.  Не забывайте о семье и доме,
постарайтесь уделить внимание
близким.

ВЕСЫ
Все ваши мысли на этой

неделе будут неизменно сво-
рачивать на размышления

об отдыхе. Можно легко снять напря-
жённость в отношениях с партнёра-
ми, деликатно обговорив и свои, и
чужие договорные обязательства. В
субботу вы сможете устранить досад-
ные недоразумения в отношениях с
детьми. В воскресенье отнеситесь
бережно к имеющимся у вас финан-
сам, не тратьте лишнего.

СКОРПИОН
Успокойтесь и не суети-

тесь, плывите по течению.
Скоро оно само вынесет вас

туда, куда нужно. На работе никаких
проблем не ожидается. Начальство
вас ценит и учтёт ваши пожелания.
Постарайтесь рационально расходо-
вать ваши силы, избегайте перегру-
зок. Хотя бы краткий отдых вам про-
сто необходим. Сейчас самое время
задуматься о подарке для близкого
человека или об организации семей-
ного праздника.






