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ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
Каждую субботу

бесплатная консультация
8-927-057-8-000,

9 мкр, рынок «Дон», 2 эт., оф. 14

УЧЕНИЯ НА БАЛАКОВСКОЙ АЭС
 1 ноября 2016 года на Балаковской АЭС состоится плановое коман-
дно-штабное учение с целью отработки практических навыков
персонала по осуществлению мероприятий, предусмотренных
утверждённым директором атомной станции «Планом мероприятий
по защите персонала в случае аварии на Балаковской атомной
станции».

К учению привлекается личный состав аварийно-спасательных форми-
рований атомной станции, пожарно-спасательной части № 23 и Саратовско-
го центра «ЭКОСПАС», а также автотранспортная и специальная техника.

Проведение учения на текущую работу Балаковской АЭС и жизнедеятель-
ность города Балаково и Балаковского района не повлияет.

8 (495) 281-50-69.

гражданам РФ.
ПОМОЩЬ, КОНСУЛЬТАЦИЯ ПО КРЕДИТУ

Возможно с плохой кредитной историей

Приглашает вас на выставку-продажу вирусоустойчивых рай-
онированных саженцев яблони, груши, вишни, черешни, сливы,
абрикоса, персика, алычи, малины, крыжовника, смородины,
жимолости, ежевики, актинидии, ореха, винограда, декоратив-
ных кустарников, колоновидных и штамбовых деревьев, роз
(кустовые, штамбовые, плетистые), хвойных деревьев.

ЭНГЕЛЬССКИЙ
ГАГАРИНСКИЙ

ПЛОДОПИТОМНИК

ДЕНЬ

САДОВОДА!

Ждём вас 13 октября  с 8.00 до 17.00
по адресу: ДК,  наб. Леонова, 1а.

sazhency64.ru

Читайте в номере:

Тяжело на
тренировке?
Легко
в учении!

Стр.  9

Стой!
Шутить
буду

Стр.  15

Служба
реагирует
экстренно

Стр. 19

РЕКЛАМА в «БВ».
Тел. 44-91-69

ГО И ЧС

БАЛАКОВСКИЙ СТЕНДАП

Стартовала акция
«Читаем с Почтой»

С 1 октября по 30 ноября 2016 года
во всех отделениях связи пройдёт
акция активных продаж прессы и
книг «Читаем с Почтой».

В течение этих двух месяцев клиенты
почтовых отделений, купившие газеты и
журналы на сумму более 100 рублей или
книги на сумму более 500 рублей, смогут
получить в подарок книгу или световозв-
ращающий брелок, обеспечивающий бе-
зопасность людей на дорогах. В каждом
почтовом отделении связи будет выделе-
на специальная витрина для размещения
книжной и газетно-журнальной продукции.

Акция «Читаем с Почтой» направлена
на обеспечение доступа населения к хо-
рошей качественной литературе по всей
стране, включая самые отдалённые тер-
ритории, а также на поддержку рознич-
ных продаж.

СПАСАТЕЛИ

Депутаты решили
Иван Чепрасов стал исполня-
ющим обязанности главы Ба-
лаковского муниципального
района.

В этом статусе он пробудет до
того момента, как станут известны
результаты конкурса на замеще-
ние должности главы Балаковско-
го муниципального района.  Такое
решение приняли на заседании
Собрания БМР народные избран-
ники в пятницу, 30 сентября.
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Тепло в домах
Утверждён график пуска ото-
пления в жилой фонд муници-
пального образования город
Балаково.

С самим графиком подробно
можно ознакомиться на сайте
admbal.ru.
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Дорогие учителя!

Уважаемые ветераны

системы образования!
От всей души поздравляю вас с
профессиональным праздником!

Саратовская область искренне гор-
дится своими педагогами – высоко-
классными специалистами. Заслуги
наших учителей отмечены наградами
на высочайшем уровне. Их знают по
именам, на них равняются молодые
преподаватели, их уважают родители
и, главное, ценят дети. И это признание
– важная оценка вашего труда.

Каждый учи-
тель уникален по-
своему. Но всех
о б ъ е д и н я е т
стремление вос-
питать подраста-
ющее поколение
россиян истин-
ными граждана-
ми своей страны.
Именно поэтому
миссия учителя
так ответственна.
Случайных лю-
дей в этой про-
фессии нет, толь-
ко те, кто прихо-
дит в школу по призванию, с готовнос-
тью следовать лучшим традициям оте-
чественного образования и постоянно
привносить новое.
Дорогие учителя! Примите слова
огромной благодарности за
преданность работе, доброе и по-
наставнически мудрое отношение
к детям. Крепкого вам здоровья,
семейного благополучия, новых
профессиональных побед
и творческого роста!
С праздником!

В.В. РАДАЕВ,
губернатор Саратовской

 области

Дорогие учителя!

Уважаемые педагоги,

работники

образовательных

учреждений, ветераны

педагогического труда!
От всей души поздравляем вас с
профессиональным праздником –
Днём учителя!

Поздравляю вас с профессиональ-
ным праздником! Для каждого из нас
школа – это незабываемая пора, а учи-
теля – люди, с которыми мы делали пер-
вые шаги на пути к знаниям. Всегда с
теплотой и уважением мы вспоминаем
тех, кто направлял нас по дороге жизни.
Проходят годы, но мы всегда с благо-
дарностью вспоминаем вас, наши доб-
рые наставники!

Именно от вас зависит завтрашний
день нашей области: вы даёте детям не
только знания, но и прививаете любовь
к Отечеству, к малой Родине. Ваши уро-

ки запоминаются на всю жизнь и могут
помочь каждому в различных жизнен-
ных ситуациях.

Приятно отметить, что в вашем рай-
оне много замечательных педагогов, ко-
торые подходят к своей профессии с
душой, творчески. Многих из вас знаю
лично, поэтому искренне выражаю ог-
ромную благодарность за всё, что вы
делаете для наших детей, за верность
профессии учителя.
Желаю вам благополучия и счас-
тья, крепкого здоровья, уважения
и успехов вашим ученикам!

Н.В. ПАНКОВ,
депутат Государственной Думы

Великую миссию педагога в жиз-
ни любого общества и во все време-
на трудно переоценить. Не случайно
День учителя, который отмечается
5 октября, несколько лет назад полу-
чил международный статус. Но имен-
но в России учитель всегда больше,
чем просто носитель знаний, он – на-
ставник.

Город Балаково богат замечатель-
ными людьми, посвятившими всю
жизнь школе и передавшими свою
преданность педагогической профес-
сии детям, внукам, правнукам. Мы
гордимся педагогическими династи-
ями нашего города, посвятившими

себя нужному и благородному труду.
Ваш труд неоценим, как неоценимо теп-
ло ваших сердец, ваше творчество,
вдохновение и душевное богатство.
Дорогие учителя! Будьте счаст-
ливы, будьте здоровы! Мира,
добра и благополучия вам и
вашим близким! Успехов в
вашем нелёгком благородном
труде!

И.В. ЧЕПРАСОВ,
и. о. главы  БМР,

А.Ю. ОВСЯННИКОВ, глава
города Балаково,

Н.В. КИНДРАСЬ, председа-
тель комитета  по бюджетно-
финансовой, экономической,

социальной   политике
и вопросам  ЖКХ  Совета МО

город Балаково

Уважаемые жители города Балаково
и Балаковского района!
18 сентября, в единый день голосования, состоялись

выборы депутатов Государственной Думы Российской Фе-
дерации. В первую очередь я хочу сказать спасибо всем,
кто проявил свою активную гражданскую позицию, пришёл
в день голосования на избирательные участки и сделал свой
выбор!

Вы сами выбрали своё будущее на ближайшие пять лет,
отдав свой голос тем, кто будет представлять и отстаивать
ваши интересы и интересы Саратовской области в Госу-
дарственной Думе.

В 2012 году я принимал участие в выборах депутатов
Саратовской областной думы в качестве кандидата по од-
номандатному округу № 21.

Благодаря поддержке избирателей, которая была ока-
зана на выборах партии «Единая Россия» и позволила на-
брать ей большое количество голосов, я был избран депу-
татом Саратовской областной думы и представлял в облас-
тном законодательном органе власти интересы жителей Ба-
лаковского района.

16 сентября 2016 г. я сложил полномочия депутата Сара-
товской областной думы и 19 сентября 2016 г. вступил в
должность заместителя председателя правительства Са-
ратовской области. Но и впредь я буду принимать активное
участие в решении острых проблем Балаковского муници-
пального района и его жителей.

Большое вам спасибо за поддержку!

Александр СТРЕЛЮХИН
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В состав Балаковского районного Собрания и постоян-
ного комитета Собрания Балаковского муниципального
района вошли:

– от Быково-Отрогского МО: Роберт Витальевич Моисеев,
Артур Эдуардович Колосов, Игорь Павлович Кочеганов, Алек-
сандр Викторович Одинцов, Андрей Юрьевич Жданов;

– от МО г. Балаково: Ольга Владимировна Болякина, Кон-
стантин Борисович Кузнецов, Александр Юрьевич Овсянников
(глава), Виктор Иванович Басов, Дмитрий Сергеевич Шевченко;

– от Натальинского МО: Алик Васильевич Сабрига (глава),
Виктор Анатольевич Кандалов, Наталья Алексеевна Ревизцева,
Сергей Валентинович Анохин, Алексей Григорьевич Верховский.

Дорога под мостом Победы перекрыта в связи с ремонтны-
ми работами – об этом сообщила в минувшую пятницу
пресс-служба администрации БМР.

В связи с этим граждан просят запастись терпением, заранее
составлять свои автомобильные маршруты и отнестись к ситуа-
ции с пониманием. Кстати, после окончания ремонтных работ бу-
дет пересмотрен маршрут автобуса № 5.

В ходе очередного планового
рейда по спортивным объектам,
на которых проводится реконст-
рукция в рамках проекта «Бала-
ково спортивный», особых
отклонений от графика
не обнаружено.

Стадион «Энергия» полностью го-
тов к укладке так называемого «пиро-
га» – покрытия для легкоатлетов. На
стадионе «Корд» разметка на беговые
дорожки будет нанесена, как только
подсохнут лужи. На стадионе «Труд»
продолжается строительство трибун,
установка сидений будет произведе-
на весной, чтобы новые кресла не пор-
тились под снегом и дождём. Около
«Альбатроса» в финальной стадии
монтажа находится каток круглогодич-
ной эксплуатации. После рейда участ-
ники мероприятия провели заседание,
на котором подвели итоги и получили
ответы на уточняющие вопросы.

Объединение «Юный журналист» Центра дополнительного
образования продолжает набор слушателей по курсу «Основы
журналистики».

Программа обучения предполагает получение практических навыков
организации и создания текстов различных жанров, а также подготовку
абитуриентов для поступления в вузы по специальности «Журналистика».
Срок подготовки 1 год. В конце обучения выдаётся свидетельство специ-
ального образца. Обращаться по адресу: ул. Титова 25а, или по тел.
+79053299272 (Татьяна Евгеньевна Бредихина). Стартовой площад-
кой для получения практики выступает газета «Балаковские вести».

Депутаты городского Совета 27 сентября за
непродолжительное время сразу же провели и
внеочередное заседание комитета по бюджетно-
финансовой, экономической, социальной полити-
ке и вопросам жилищно-коммунального хозяй-
ства, и сороковое внеочередное заседание
Совета муниципального образования город
Балаково третьего созыва.

В повестке дня стояло всего три вопроса, четвёртый
– «Разное». Оба заседания вёл глава города Александр
Овсянников.

Первым был тот самый вопрос о назначении членов
конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность
главы БМР. В неё вошли А. Овсянников и О. Болякина.

Затем депутаты внесли изменения в график заседа-
ний Совета города, а также в программу комплексного
развития систем коммунальной инфраструктуры МО го-
род Балаково до 2025 года. На проведение заседаний
комитета и Совета ушло меньше часа.

Наш корр.

Именно так называется сборник стихов
и рассказов, который выпустили бала-
ковские авторы. В альманах вошли
произведения 30 мастеров художествен-
ного слова.

А на минувшей неделе в здании межпосе-
ленческой библиотеки состоялась презентация
сборника именитых авторов города, идея о со-
здании которого родилась ещё в прошлом Году
литературы. И вот теперь в руках каждого ав-
тора книги с трогательными строками стихов
и рассказов.

Авторы, чьё творчество пришли послушать
благодарные читатели, рассказывали о своих
произведениях, читали стихи. Искренние слова
благодарности были сказаны в адрес коллекти-
ва газеты «Балаковские вести», лично её сотруд-
нику Елене Луговой, чьими стараниями дизай-
нера и был рождён коллективный сборник.

9 сентября в Уфе проходи-
ли Всероссийские сорев-
нования по дзюдо памяти
заслуженного тренера
России Н.Д. Попова. Всего
в турнире приняли участие
более 100 спортсменов из
17 регионов страны.

Первым в весовой катего-
рии до 81 кг стал балаковец
Алексей Пантус. Наш борец
выиграл все 4 схватки, одолев
в финале соперника из Твери.
Результат, который показал
Алексей Пантус, признан дос-
таточным для выполнения нор-
матива мастера спорта Рос-
сии. Девятнадцатилетний
спортсмен тренируется под ру-
ководством тренера-препода-
вателя 1-й категории ДЮСШ
«Юность» Евгения Ляпина.
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На  сайте газеты «Суть», чьим учредителем является
депутат областной  думы Владимир Соловьёв, администрация
Балаковского муниципального района с удивлением обнаружила
новость, содержащую факты, не отвечающие действительности.

Информация без авторства и каких-
либо подтверждающих фактов повество-
вала о том, что муниципалитет не выпол-
няет поручения Вячеслава Володина, что
дата окончания ремонтных работ лифто-
вого оборудования не известна, что ра-
бочим не платят и ещё много подобной
несуразицы.

Администрация БМР ответственно за-
явила: в подъезде 6 дома № 2 по улице
Шевченко все работы по восстановлению
лифта, сильно пострадавшего во время
взрыва бытового газа в начале мая теку-
щего года, полностью завершены. Напом-
ним: решить проблему с восстановлени-
ем повреждённого оборудования городу
помог Вячеслав Володин.

Так какова же обстановка в постра-
давшем доме и конкретно что сделано с
лифтом? Вот что выяснилось: на выде-
ленные средства произведена замена
лифтовой кабины, на всех этажах уста-
новлены новые раздвижные двери, про-
изведено подключение. К слову, комп-
лектующие для лифта произведены у
нас в регионе. Поставщик в настоящее
время является одним из лучших в стра-
не. Весь объём ремонтных работ про-
извели специалисты Саратовского фи-
лиала ООО «ВП Союзлифтмонтаж» –
подразделения, работающего на нашей
территории по договору с заводом-из-
готовителем. Подрядчик завершил ра-
боты в короткие
сроки, в этом ему
помог и поставщик,
который безотлага-
тельно обеспечил
наличие всех необ-
ходимых комплекту-
ющих.

Последние не-
сколько дней на от-
ремонтированном
объекте проходили
технические испыта-
ния, после которых
специализирован-
ное ведомство дол-
жно установить га-
рантийный срок эк-
сплуатации.

Важно и то, что работы в пострадав-
шем подъезде шли под жесточайшим

Виктор ФИЛИМОНОВ, директор подрядной организации:
– Уверен, в ближайшие годы жители подъезда забудут о проблемах с

лифтом: новое современное оборудование имеет больший запас прочности и
высокую степень безопасности.

Наталья ГАВРИЛОВА,
директор управляющей
компании ООО «КомСервис»:
– Жители нашего дома, кого по-

следствия взрыва не затронули, отка-
зались оплачивать замену лифта за
счёт общедомовых средств. Самосто-
ятельно осилить замену дорогостоя-
щего оборудования жильцам постра-
давшего подъезда было не под силу,
тем более перед многими стояла за-
дача найти средства на косметичес-
кий ремонт своих квартир, на приоб-
ретение мебели, предметов обихода,
одежды. Однако экспертизу лифта
люди сделали за свой счёт. Помощь
Вячеслава Володина оказалась своев-
ременной и, безусловно,  неоценимой.
Но не меньшую благодарность мы хо-
тим выразить организации, которая
производила ремонтные работы. Бри-
гада подрядной организации труди-
лась до 8–9 часов вечера ежедневно,
включая выходные дни. Работы нача-
лись 13 сентября и завершены в пол-
ном объёме. За последние месяцы
нам пришлось общаться со многими
подрядчиками, и все они к своей ра-
боте относились с большой ответствен-
ностью. Пользуясь случаем, хочу вы-
разить огромную благодарность всем
подрядчикам за проделанную работу,
понимание и чуткость.

Дмитрий ПОПЕРЕЧНЕВ,
и.о. главы Балаковского
муниципального района:
– Появление подобных материа-

лов на указанном ресурсе часто ста-
вит нас в тупик. То они требуют оста-
вить после фрезерования дорогу на
набережной Леонова такой как есть
(без асфальта), то трубят о том, что
красные «мерседесы» воруют ас-
фальтовую крошку и увозят её в неиз-
вестном направлении, то описывают,
как некий полковник спецслужб из
Москвы в режиме онлайн следит за
нанесением дорожной разметки в Ба-
лакове… Со своей стороны добавим,
что мы открыты для представителей
СМИ. Если у кого-то из них возника-
ют вопросы на любую тему, касающу-
юся наших полномочий, мы готовы
обеспечить выезд на место с участи-
ем заинтересованных лиц, дать соот-
ветствующие комментарии. В конце
концов, каждый понедельник прохо-
дит планёрка, где у каждого коррес-
пондента есть возможность задать
любой, я подчёркиваю, – любой воп-
рос и получить на него исчерпываю-
щий ответ.

Клавдия САЛЕЙ,
жительница подъезда № 6:
– Ребята работали не покладая

рук, торопясь отремонтировать нам
лифт как можно скорее. Спасибо
большое и монтажникам, и налад-
чикам. Благодаря их слаженной
работе жителям нашего подъезда
больше не нужно ежедневно пеш-
ком проходить многочисленные
лестничные пролёты.

Лифт –
это сложный
инженерный
механизм,
состоящий
из множе-
ства узлов
и элементов,
постоянно
находящийся
в движении.
От его
исправности
зависят
человечес-
кие жизни.

контролем. Ежедневно там проводились
планёрки с участием заинтересованных
ведомств; журналисты и общественни-
ки имели возможность лично наблюдать,
как продвигаются дела. Для бюджета
последствия взрыва вылились в конк-
ретную сумму, а именно 4 млн 562 тыс.
343 рубля.

В объём восстановительных работ
вошли: замена 118 окон и 23 входных
дверей, восстановление систем отопле-
ния, газо- и электроснабжения. Кроме
того, произведено восстановление не-
сущих способностей плит перекрытия,
а это потолки, несущие и межкомнат-

ные стены, оконные и дверные проёмы
и многое другое.

Во время рабочего визита в наш го-
род губернатор Саратовской области Ва-
лерий Радаев дал высокую оценку каче-
ству и скорости выполненных работ. И ког-
да у местной власти появилась реальная
возможность помочь людям восстановить
лифт, к этой работе приступили сразу, не
откладывая дело в долгий ящик. Вдоба-
вок подключили к этой работе профес-
сионалов с большой буквы. Итог: лифт в
пострадавшем подъезде запущен в эксп-
луатацию.

Наш корр.
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Как известно, в Рос-

сии две беды. И, как

говорят шутники, если

для решения одной из

них существуют ас-

фальтоукладчики, то

что делать с дорогами

– непонятно.

О, чудо!
Тем не менее представи-

тели столичных СМИ обнару-
жили, что есть таки чудо на
земле Русской! Подле город-
ка Бежецк, что в Тверской об-
ласти, был обнаружен девя-
тикилометровый участок
трассы, возраст которого —
более 10 лет, но вид его – как
только что после ремонта! Не-
смотря на то, что участок счи-
тается весьма загруженным,
он не подвергался повторно-
му ремонту ни разу.

 Журналисты рассказали,
что строительством этой до-
роги занималась некая петро-
заводская фирма.  Как оказа-
лось, секрет долголетия кро-
ется в чётком соблюдением
технологии и в высоком каче-
стве материалов. Ходят слу-
хи, будто подрядчик не со-
шёлся в цене с местными вла-
стями, которые требовали
«откат». Именно поэтому ком-
панией отремонтировано
было только 9 километров.

По словам самого дорож-
ника, государство сознатель-
но экономит на постройке до-
рог, поэтому рабочие и проек-
тировщики вынуждены укла-
дываться в смету, используя
дешевые материалы и умень-
шая толщину покрытия.  Мол,
русские умеют делать дороги
не хуже иностранцев, если не
жадничают на это деньги!

А нам слабо?
– Слышу такую историю

впервые. Обязательно поин-
тересуюсь опытом тверских
коллег, но, безусловно, я по-
нимаю, от чего зависит каче-
ство дорог, – вступил в обсуж-
дение темы с «Балаковскими
вестями» заместитель гла-
вы администрации БМР по
строительству и развитию
ЖКХ  Владимир Попеко.
Перво-наперво нужно учиты-
вать погодные условия того
или иного региона. Климати-
ческие скачки влияют на со-
стояние дорог безоговорочно.
Чем выше амплитуда колеба-
ния – тем быстрее дорога из-
нашивается.

Второй причиной хороше-
го содержания дорог Попеко
назвал условия эксплуатации:

– Ограничения по скорос-
ти не просто так придумали и
не только  для того, чтобы из-
бежать столкновений, но и
для сохранности дорог. Поче-
му в весеннее-летний период
не пускаем большегрузы в го-
род? Чтоб дороги сохранить.
Раньше у нас были объездные
дороги, по которым пускали
крупногабаритные авто, сей-
час же сколько угодно можно
видеть в городе дальномеров.
Состояние дорог, конечно, за-
висит от служб. Мы стараем-
ся вовремя чистить дороги,
содержать в надлежащем
виде.

Третьей и основной причи-
ной замглавы резонно назвал
материалы, из которых изго-
тавливается дорожное покры-
тие. Их качество при  наличии
грамотного подрядчика, в
свою очередь, зависит от уров-
ня финансирования:

– Бюджет – не резиновый,
мы не можем объять необъят-
ное. Понятно, что нам нужно,
чтобы было и дёшево, и каче-
ственно. Но из одного куска
шкуры, как известно, семь
шапок не сошьёшь, поэтому
работы мы проводим в по-
рядке приоритетности: в пер-
вую очередь ремонтируются
«артериальные» дороги. На
Минской 4 года назад приве-
ли в порядок дорогу, и она до
сих пор в прекрасном состоя-
нии. На набережной Леонова

– та же история. Согласен, она
стала не такой загруженной,
но даже сменившиеся сезо-
ны не изменили её вид.

К тому же, по словам Вла-
димира Попеко, финансиро-
вание финансированию –
рознь. Например, до Сарато-
ва кто-то добирается по об-
ластной трассе – через
Маркс, а кто-то по федераль-
ной – через Вольск. Уровень
бюджета – разный, финанси-
рование – разное. И резуль-
тат, как говорится, налицо.

Оттолкнёмся –

притянемся
Упомянул Владимир Ми-

хайлович и о подрядной орга-
низации. Многие сегодня об-
виняют администрацию БМР
в предвзятой любви к «Авто-
трассе». Здесь Попеко ника-
кого пристрастия не видит:
всё в рамках закона.

– Аукционы они выигры-
вают, с ценой они согласны, и
качество дорог нас устраива-
ет. Сотрудники «Автотрассы»
сейчас работают и с ПАО «Т+»
– устраняют последствия
вскрышных работ, руководи-
тель организации Иван Роди-
чев говорит, что он тоже впол-
не доволен подрядчиком.
Пока лучшей альтернативы я
не вижу.

Как оказалось, подрядная
организация тоже дорожит
Балаковским районом и «от-
давать» его никому не соби-
рается.

– Мы не заинтересованы в
плохом результате, марку перед
клиентом надо держать.  В Ба-
лакове умеют работать с доку-
ментами, а это экономит массу
времени. Объёмы – реальные,
дефектовка перед конкурсом
учтена. Далеко не во всех горо-
дах удаётся так работать, – от-
мечает руководитель «Авто-
трассы» Гагик Киракосян.

Насчёт гарантийных сро-
ков он пояснил – всё зависит
от ремонта: на ямочный ре-
монт дают гарантию от 2 до 5
лет, на капитальный – 5 лет и
больше. А вот насколько выше
– уже зависит от финансиро-
вания. На совести подрядчи-
ка лежит приобретение соот-
ветствующих средствам мате-
риалов и чёткое соблюдение
технологии.

– Когда мы работали на
набережной Леонова, мы при-
вели в порядок все «ливнёв-
ки», которые до ремонта были
забиты, и я уверен, отремон-
тированный нами участок до-
роги  прослужит долго, – по-
дытожил подрядчик.

Балаковцам остаётся толь-
ко порадоваться, что участки
дорог, которые не выдержат
гарантийного срока по причи-
не некачественно выполнен-
ных работ или в связи с нару-
шениями технологии, будут
ремонтироваться за счёт не-
добросовестных подрядчи-
ков. Благо, пример соответ-
ствующий в балаковской ис-
тории уже имеется.

Саша ДЕРЗКАЯ
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Александр Балуков,
заместитель главы  АБМР
по экономическому развитию:

1. Я сохранил все самые лучшие воспо-
минания о своей первой учительнице. Зовут
её Ирина Васильевна Любкина, она до сих пор
работает в 25-й школе. Первый класс, куда я
попал учиться, стал первым на её профессио-
нальном поприще. Это был эксперименталь-
ный класс. У нас было много открытых уроков,
помещение класса было оформлено красиво
и очень необычно. Пользуясь случаем, по-
здравляю всех учителей с Днём учителя.

2. Всё-таки это дело американского на-
рода – выбирать себе президента. Хотелось
бы, чтобы российско-американские отноше-
ния у нас были добрыми и хорошими. И судя
по заявлениям, которые я сейчас слышу в
отношении России от кандидатов в прези-
денты США, мне наиболее близка позиция
Трампа. А риторика Клинтон не предвещает
никаких положительных перемен во взаимо-
отношениях наших стран.

3. В нашем городе ЮНАРМИЯ уже со-
здаётся. Под руководством председателя ко-
митета образования Т.П. Калининой на эту

Наталья Киндрась,
руководитель местного исполкома БМО партии «Единая Россия»:

1. Да, был в моей жизни такой учитель – Роман Брониславович Бжезановский. Ему удава-
лось не только учить азам, но и прививать настоящую любовь к математике. И этот урок я несу по
жизни. Математика – мой конёк, она вносит порядок, логику, точность.

2. Сложно сказать, потому что и у одного кандидата, и у другого
есть свои плюсы и минусы. Так что пока я не определилась. В любом
случае, выбирать не нам.

3. Безусловно, я знакома с этим проектом, и детей своих отдала
бы не задумываясь. Говоря о ЮНАРМИИ, мы говорим уже о том, о чём
знаем давно, это было и раньше. Прекрасно, что лучшие традиции
воскресают в нашем времени. Это и патриотическое воспитание, и
идеология, и здоровый образ жизни…

4. Готовлю всегда сама. Осень богата на овощи. Очень люблю
салат из томатов с сыром. Свежие помидоры режем на кусочки, рвём
базилик, добавляем какой-нибудь лёгкий сыр типа брынзы или мо-
цареллы, заправляем оливковым маслом. Перец, соль, травы, при-
правы добавляем по вкусу. Получается быстро, легко и в то же время
сытно и очень вкусно.

Наш опрос мы

решили посвятить

самым актуаль-

ным, на наш

взгляд, пробле-

мам недели.

Итак, вот эти

вопросы:

Татьяна Калинина,
председатель
комитета
образования АБМР:

1. Я всегда вспоминаю
свою первую учительницу –
Марию Петровну Епифано-
ву. Знаете, она была такой...
типичной учительницей тех
времён. Всегда строгая,  с
зачёсом и собранными сза-
ди волосами. Самые тёплые
воспоминания о ней. Она
привила любовь к знаниям.
Чем не урок на всю жизнь?

2. Ой, в политику во-
обще лезть не хочу. Пусть
разбираются у себя там,
за океаном!

3. Знаю, конечно, и
считаю, что это – замеча-
тельно. Но мы понимаем, что
всё новое – хорошо забы-
тое старое. Подобно октяб-
рятам, пионерам возрожда-
ется традиция отрядов
юных спасателей, пожарных
и т.п. ЮНАРМИЯ – это вос-
питание гражданина и че-
ловека, это прежде всего
патриотическое воспита-
ние. И меня радует, что это
– дело добровольное. Пло-
ды получим не сразу, но, ду-
маю, такое явление – дело
нужное!

4. Вообще, я очень
люблю печь, люблю пиро-
ги. Но в последнее время
редко что-то готовлю. Чест-
но, уже забыла, когда у пли-
ты в последний раз стояла.
Да и блюдо сейчас не назо-
ву. Наверное, уже сыта!
(Смеётся.)

Знаете ли Вы
о создании
в России (и в
нашем городе

и области тоже)
ЮНАРМИИ? Как Вы
думаете, что за
этим стоит? Вступи-
ли бы Вы в её ряды
сами либо записали
бы туда своего
ребёнка?

Был ли в Вашей
жизни такой
учитель, урок
которого Вы
запомнили
на всю жизнь?

Кто из канди-
датов в прези-
денты США
Вам наиболее
симпатичен?
Почему?

Ваше любимое осеннее блюдо –
как Вы его готовите? Или кто-то
Вам его готовит?

тему проводились
совещания, создан
учредительский
совет юнармейс-
кой организации...
Недавно на базе
муниципального
лагеря «Ласточка»
была проведена
юнармейская игра
«Зарница», которая
является прототи-
пом ЮНАРМИИ. То
есть дети нашего
района к вступлению в ЮНАРМИЮ уже  под-
готовлены. Они чтят заслуги своего народа,
победившего в Великой Отечественной вой-
не, гордятся своей страной, то есть резуль-
таты патриотического воспитания уже вид-
ны. Я за создание ЮНАРМИИ и без лишних
раздумий записал бы туда ребёнка.

4. Не знаю, осеннее это блюдо или
нет,  но я люблю плов. Недавно меня  уго-
стили настоящим таджикским пловом. Я
записал его рецепт и собираюсь сам его
приготовить.
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Заместитель начальника управления ГО и ЧС Ба-

лаковского района Владимир Константинов не

без гордости рассказывает о высоком профес-

сионализме своих сотрудников.

4 октября – День гражданской обороны МЧС России

– Балаковцы, скажу я вам
без ложной скромности, – одни
из самых лучших специалистов!
Всегда Саратовская область
выделяется на всероссийском
уровне – и именно за счёт Ба-
лакова! – говорит он.

Старт

тренировке

дан сегодня
Надо сказать, навыки раз-

личных подразделений понадо-
бятся городу совсем скоро: с 4
по 6 октября стартует Всерос-
сийская тренировка по граж-
данской обороне. Балаковский
район – не исключение, тем бо-
лее что Балаково является горо-
дом 1-й категории из-за разме-
щённых здесь потенциально
опасных объектов:
АЭС, ГЭС и других
предприятий.

– Начало тре-
нировки не случай-
но назначено на 4
октября – это День
гражданской обо-
роны. И стартует
тренировка в горо-
дах по всей Рос-
сийской Федера-
ции. Прошлый год
был посвящён теме
«Гражданская обо-
рона при переводе
государства на ра-
боту в условиях во-
енного времени и
возникновении чрезвычайных
ситуаций».  В этом году мы уже
с августа готовимся к выполне-
нию мероприятий в условиях
возникновения крупномасштаб-
ных чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного ха-
рактера. Проверяем всё макси-
мально реалистично, начиная,
как положено, с систем опове-
щения и заканчивая устранени-
ем последствий ЧС, – поясняет
Константинов.

Секрет успеха
Впервые такие тренировки

по всей стране были проведе-

ны в 2012 году. С тех пор
они стали традиционны-
ми. Балаково не раз был
отмечен окружными спе-
циалистами, и Владимир
Константинов уверен: в
этом году также есть все
шансы заявить о себе. В
программе тренировки
запланировано: проведение
смотра готовности нештатных
формирований гражданской
обороны; развёртывание поста
радиационного, химического и
биологического наблюдения;
развёртывание санитарно-об-
мывочного пункта; развёртыва-
ние подвижного пункта питания;
развёртывание подвижного и
запасного пунктов управления;
развёртывание станции специ-
альной обработки одежды; раз-

вёртывание эваку-
ационного пункта;
развёртывание
станции обработ-
ки техники и мно-
гое другое.

– Секрет успе-
ха в том, что к тре-
нировкам нужно
подходить с пол-
ной ответственнос-
тью, ровно так, как
это было бы при
в о з н и к н о в е н и и
чрезвычайных си-
туаций и в услови-
ях военного време-
ни. Тщательный
контроль, разра-

ботка программы – тоже нема-
ловажный фактор! И ещё: каж-
дый год мы меняем объекты
дислокации, привлекаем к тре-
нировкам всё новые предприя-
тия. Например, тот же пункт пи-
тания: в прошлом году сотруд-
ники одного комбината прохо-
дили тренировку, в этом году мы
расположимся на базе другого.
И так по всем этапам. Ведь край-
не важно, чтобы все знали, что
делать в случае опасности! Ви-
димо, коллеги из округа это це-
нят, а потому с нами сложно тя-
гаться!

Анна КИСТРИЦА

БАЛАКОВЦЫ,

СКАЖУ Я ВАМ БЕЗ

ЛОЖНОЙ СКРОМ-

НОСТИ, – ОДНИ

ИЗ САМЫХ ЛУЧШИХ

СПЕЦИАЛИСТОВ!

ВСЕГДА САРАТОВС-

КАЯ ОБЛАСТЬ

ВЫДЕЛЯЕТСЯ

НА ВСЕРОССИЙС-

КОМ УРОВНЕ –

И ИМЕННО ЗА СЧЁТ

БАЛАКОВА!
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До недавних пор Хвалынский зоопарк был

единственным во всей Саратовской области.

Теперь у него есть конкурент. Этим летом

посещение мини-зоопарка, расположенного

в зоне отдыха перед тепличным комбинатом

«Волга», вошло в экскурсионную программу

туристов, совершавших круиз на теплоходе

с остановкой в нашем городе. Балаковских

детей сюда организованно привозили на

автобусах. Бывало, что в день приходило до

250 посетителей, говорит генеральный

директор ТК «Волга» Роман Ковальский.

АГРОТУРИЗМ

Семейные пары

и одинокий Яшка

Удивительное дело, но даже в осен-
ний день с холодным порывистым вет-
ром у вольеров с животными прогулива-
лась посетительница. Татьяна Диомидо-
ва с мужем приехали из Чебоксар. Пока

супруг решал свои дела на комбинате, она
осматривала парковую зону.

–  Меня очень удивило, что теплич-
ный комбинат так оригинально обустро-
ил свою  прилегающую территорию. В
зоопарке я даже африканских львов уви-
дела. Думала,  мне скажут, что нужно пла-
тить за его посещение, а это всё бесплат-
но, – поделилась своим впечатлением
гостья из Чебоксар.

Роман Ковальский вспоминает, что
всё начиналось с обустройства парка.
Высадили клумбы, сделали  дорожки,

беседки. Потом по-
ставили конюшню и
загон для лошадей,
так как комбинату
подарили кобылу и
жеребца. Чуть позже
появились верблюд
Василий и верблюдица Василиса, а
также беременная ослица. Сейчас её

детёныш уже совсем
взрослый.

В этом зоопарке почти
все звери живут парами.
Есть еноты – Кекс и Мару-
ся. Посетители могут по-
смотреть и семейство де-
коративных кроликов. Толь-
ко медведь Яшка обитает
на своей территории в
гордом одиночестве. Это-
му крупному топтыгину, ко-
торому не доведи господь
попасть под лапу, пошёл
шестой год. Прибыл он из
королевского цирка Гии
Эрадзе.

– Яшка вырос, почув-
ствовал свою мощь и пе-
рестал слушаться дресси-

ровщика, то есть стал опасным. Поэтому
его решили отправить на пенсию. Так он
попал к нам, – объясняет Роман Станис-
лавович.

У Яшки просторный вольер с бассей-
ном, есть большая клетка. К зиме её дол-
жны утеплить и стилизовать под берлогу.
В рацион питания медведя обязательно
включены каша с рыбой, мёд, овощи, яб-
локи. Мясо ему давать ни в коем случае
нельзя. Рацион расписали дрессировщик
и ветеринар из цирка.

– Делать прививки Яшке и льву с
львицей приезжает ветеринар из Сара-
това. Хищным животным  инъекции де-
лают специальным пистолетом,– пояс-
няет Роман Ковальский.

Ответственная миссия

Самсона и Иорданы

Африканские лев и львица стали
особой достопримечательностью зоо-
парка. Львице Иордане скоро испол-
нится год,  её спутник Самсон на три
месяца старше. Родились они в цирке

Р. Ковальский  гордится
питомцами зоопарка
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Посевы озимых взошли хорошо,
отмечают балаковские растени-
еводы. Озимым теперь ничего не
страшно, уверенно заявляет
глава КФХ Рустам Мусякаев, на
полях которого посеяно 800 га
озимой ржи и 320 га озимой
пшеницы. Всего в районе под
озимыми культурами занято 31,7
тыс. га посевных площадей. Но
по плану должно быть на 3 тыс.
га больше, говорит руководи-
тель отдела сельского хозяйства
и перерабатывающей промыш-
ленности администрации БМР
Александр Мозлов.

Возможно, что эти 3 тыс. га расте-
ниеводы досевать не будут. Площади
запланированы под озимый рыжик, од-
нако на сельхозрынке он в этом году
оказался невостребованным и, как
следствие,  невыгодным для сельхоз-
товаропроизводителей. Они активно
отказываются от посева озимого ры-
жика, констатирует А.В. Мозлов.

Растениеводческий бизнес очень
сложный, капризный и непредсказуе-
мый. Например, в прошлом году про-
вальным оказался рынок по нуту. При
средней цене от 15 до 25 тыс. рублей
за тонну она упала до 8 тысяч рублей. В
этом году, когда посевные площади зер-
нобобовой культуры сократились, цена
на неё вдруг подскочила до 45 тыс. руб-
лей за тонну. Посевные площади нута  в
нашем районе составили около 7 тыс.
га, валовой сбор – 6 тыс. 402 тонны.

Урожай всех зерновых культур в
нашем районе собран в этом году ре-
кордный – более 113 тыс. тонн, при
средней урожайности 19,4 ц/га. Убра-
ны озимые ячмень и пшеница, яровая
пшеница, а также овёс и нут. Почти пол-
ностью собран урожай проса. Его сред-
няя урожайность составила 20,3 ц/га,
валовой сбор превысил 11 тыс. тонн.

– Мы ещё не убирали сорго и толь-
ко приступили к уборке кукурузы на зер-
но, – информирует начальник сельхо-
зотдела АБМР.

Сорго предстоит убрать на площа-
ди 1 тыс. 183 га. Под кукурузой занято
более 4 тыс. 300 га посевных площа-
дей. Урожай собран только с первых
100 га. У ИП Кулагина убраны 50 га, уро-
жайность составила 60 ц/га уже сухого
зерна. Вторые 50 га убраны в КФХ Му-
сякаева,  урожайность – 20 ц/га. Сред-
няя урожайность по району ожидается
27,7 ц/га.

– Кукуруза созрела, но любую куль-
туру убирают при определённой влаж-
ности, которая позволяет ей потом хра-
ниться на складе. Критическая влаж-
ность зерновых культур при их хране-
нии составляет 14%. У кукурузы, кото-
рую начал убирать на своих полях Ва-
силий Петрович Кулагин, влажность
была 35%. Зерно кукурузы он высушил
до требуемых норм. Но за один про-
ход через сушильную машину влаж-
ность зерна снижается всего на 5%.
Зерно через сушилку ему пришлось
прогонять несколько раз, что повыси-
ло его себестоимость, – поясняет Алек-
сандр Мозлов.

 В настоящее время зерно кукуру-
зы на сельхозрынке реализуется по
цене 8 тыс. рублей за тонну.

Про урожайность основной маслич-
ной культуры нашей страны – подсол-
нечника – балаковские сельхозтова-
ропроизводители прогнозы пока не
делают. Из 48 тыс. га площадей, заня-
тых под подсолнечником, убраны 7 тыс.
га. Средняя урожайность составила
10,4 ц/га. В большинстве КФХ уборка
этой масличной культуры только начи-
нается.

– Любой урожай хорош, когда он уже
лежит на складе, – говорит начальник
сельхозотдела и перерабатывающей
промышленности АБМР.

По прогнозам экспертов, россий-
ские производители подсолнечного
масла в этом году могут испытывать
дефицит сырья, а это значит, что
цена на семечки подсолнечника бу-
дет расти.

Валерия САМОЙЛОВА

ЛЮБОЙ УРОЖАЙ
ХОРОШ, КОГДА
ОН УЖЕ ЛЕЖИТ
НА СКЛАДЕ

и почему-то не попали в дрессуру.
– Звонит мне заместитель директо-

ра цирка Гии Эрадзе и говорит: Роман
Станиславович, а вам львы случайно не
нужны? Я удивился: какие львы? Это всё-
таки теплолюбивые животные. Мы вам,
говорит, подарим. Я подумал, пусть даже
бесплатно, но содержание дорогое.
Впрочем, отказаться не смог, – расска-
зывает Р.С. Ковальский.

Для пары был обустроен вольер и к
зиме утеплена клетка, в которой установ-
лены специальные обогреватели. Дрес-
сировщик из цирка сам приезжал, смот-
рел и отметил, что созданы уникальные
условия для содержания этих хищников,
говорит ген. директор ТК «Волга».

–  У нас с цирком заключён договор
на разведение львов. Нам их отдали бес-
платно, но с условием, что когда у этой
пары будет потомство, одного котёнка –
мальчика – у нас заберут для дрессуры,
– пояснил Роман Ковальский.

В рацион питания царя зверей и его
подруги ежедневно входит по 4 кг говя-
дины. Раз в неделю они съедают по кро-
лику и раз в неделю им дают по курице.
Также у них в меню обязательно должны
быть перепелиные яйца и свежее коро-
вье молоко. Питомцев зоопарка прокор-
мить непросто и при этом вход в него
остаётся свободным.

– Это социальный проект тепличного
комбината «Волга». Когда проводятся
организованные экскурсии для детей, мы
обязательно их знакомим с производ-
ством. Тем самым мы формируем в со-
знании детей уважительное отношение к
аграриям, к тем, кто работает на земле.
Мы думаем, что кого-то это зацепит и кто-
то потом захочет себя реализовать в аг-
ропромышленном комплексе,  – говорит
генеральный директор ТК «Волга» Роман
Ковальский.

Марина СМИРНОВА
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Каждый день на дорогах Балакова что-нибудь да проис-
ходит! А потому к беседам с начальником местной ГИБДД
Олегом Дерябиным представители СМИ относятся с
особым трепетом. Нас ведь волнует прежде всего то,
что представляет интерес для читателя. А если учесть,
что на учёте в инспекции числятся более 100 тысяч ав-
томобилей, то становится ясно: информация из ГИБДД
интересна каждому второму балаковцу.

Право имею
Подтверждается эта ин-

формация многочисленны-
ми вопросами, поступающи-
ми в редакцию.

Так, постоянно автолю-
бители жалуются на самоуп-
равство инспекторов. Дес-
кать, на спуске со шлюзово-
го моста происходит тоталь-
ная остановка автомобилей,
а это попахивает превыше-
нием полномочий!

– Наши граждане усилен-
но повышают юридическую
грамотность относительно
своих прав. И это здорово. Но,
было бы неплохо, если бы они
ещё и в другие законы заг-
лядывали. Так, статья № 13
пункт 20 Федерального Зако-
на о полиции гласит, что со-
трудники правопорядка име-
ют право останавливать
транспортные средства,
если это необходимо для вы-
полнения возложенных на по-
лицию обязанностей по
обеспечению безопасности
дорожного движения, со
всеми вытекающими отсю-
да последствиями, будь то
проверка документов, груза
и т. д.  Так что прошу автовла-
дельцев отнестись с понима-
нием: всё в рамках закона, –
высказался Олег Дерябин.

Вместе с тем начальник
госинспекции по безопасно-
сти дорожного движения
высказал предположение, что
сейчас уровень знаний води-
телей повышается, так как ус-
ловия сдачи экзамена на пра-
во управлять транспортом се-
годня стали сложнее – при-
бавилось несколько этапов
проверки знаний.

Фон для ДТП
Часто водители высказы-

вают своё недовольство отно-
сительно желтоватого света

новых фонарей, которые ныне
освещают дороги Балакова.
Мол, видимость несколько
ухудшилась. Олег Дерябин
возразил: зато такой свет луч-
ше работает во время дождя,
снега или тумана. Да, после-
дние бывают не так часто, но
именно неблагоприятные по-
годные условия зачастую и
приводят к ДТП.

Весьма развеселил май-
ора вопрос посетителя одно-
го из балаковских интернет-
ресурсов по поводу жёлто-бе-
лых пешеходных переходов.

Суть такая: ваши эти пере-
ходы, а точнее, краска, кото-
рой они выкрашены, влия-
ют на тормозную способ-
ность автомобиля. «Если не
верите – попробуйте заехать
и пробуксовать на пешеход-
ке», – пишет читатель.

– Стесняюсь спросить, а
зачем мне или кому-либо
это делать? Тормозить каж-
дый должен ДО пешеходно-
го перехода, и осуществлять
дальнейший проезд по нему
максимально аккуратно. Но
мне очень хотелось бы по-
общаться с человеком, за-
давшим этот вопрос. Думаю,
мы бы нашли, о чём погово-
рить, – с улыбкой заметил
Дерябин.

Интернет
на дороге
Мелких столкновений на

дороге в день может про-
изойти не один десяток. По-
нятно, что факты должны
быть зарегистрированы со-
трудником ГИБДД. Но, как
известно, инспектора ждать
приходится порой очень
долго, а комиссары – тут как
тут. Может, это заранее спла-
нированный договор? По-
добные слухи майор Деря-
бин опроверг.

– Мы сами часто узнаём
о столкновениях из соцсе-
тей. Либо кто-то увидит но-
вость в соцсетях – и звонит
нам. Именно так, кстати, мы
узнали о трагедии на «ми-
ровском» мосту. Тут и про-
верки-то нормально не уст-
роишь! Кто-нибудь  напишет
сообщение в интернет-груп-
пу – и вся наша работа идёт
насмарку.

Однако реванш у инс-
пекторов, по прогнозам,
всё-таки ожидается. С под-
ключением в абсолютно
каждый автомобиль систе-
мы ГЛОНАСС можно будет
отследить поведение лю-
бого автовладельца. Итак,
ждём-с?!

Анна СЛАВИНА

БДИ

Так на воровском сленге называют карманников.
По словам оперативников 5-го отдела полиции, в
Балакове «своих», т. е. доморощенных «щипачей»
нет, это были так называемые гастролёры.

Они, как правило, садятся в автобусы в часы пик и
орудуют по сумкам и карманам зазевавшихся пасса-
жиров, создавая дополнительную давку. Известно не-

сколько случаев краж кошельков и мобильных теле-
фонов, которые перекочевали в руки преступников.
Как уверяют полицейские, взяв неплохой «урожай»,
карманники перебираются в другие города, так и кур-
сируют по стране. Граждан остаётся только призвать
быть бдительными и следить за своими кошельками
и мобильниками.

Макар ЧРЕВАТЫЙ
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Средний возраст учителя
1-й гимназии снизился до
46 лет! Как? – спросите вы.
Секрет омоложения прост.
В новом учебном году
к одному-единственному
молодому специалисту
гимназии подключилось
ещё три новоиспечённых
учителя! Что же чувствуют
новички? Как эта четвёрка
встала на сей благородный
и такой тернистый путь?
На эти и другие вопросы
в канун своего профессио-
нального праздника –
Дня учителя – ответили
сами герои.

Первая ласточка
Так ласково назва-

ла Диану Николаев-
ну Мулдагалиеву
директор гимназии
№ 1 Галина Бори-
совна Бирверт. Мо-
лодой учитель на-
чальных классов ра-
ботает третий год.
Диана Николаевна
стала первым моло-
дым специалистом
за долгие годы и
очень быстро оправ-
дала все возложен-
ные на неё надежды.
В 2015 году она по-
бедила в профессиональном конкурсе
«Педагогический дебют».

– В моём случае вопрос долго не стоял.
С начальных классов я знала, что буду учи-
телем. Мечту эту пронесла через годы и
после окончания университета воплотила
её в жизнь. Самым тяжёлым был первый
год. Вместе с первоклассниками я узнава-
ла гимназию изнутри; заметила, что в её
стенах у меня обостряется чувство ответ-
ственности. В период привыкания не раз
приходила мысль всё бросить и уйти. Но
все трудности и страхи удалось преодо-
леть, меня приняли и коллектив, и родите-
ли. Сейчас я счастлива!

Находка
– Я 3 года ра-

ботала репетито-
ром. Но мне бе-
зумно хотелось

попробовать себя
с большой аудиторией в роли школьно-
го учителя. Уже на первом курсе инсти-
тута я загадала, что буду преподавать.
По семейным обстоятельствам сразу
после окончания института я переехала в
Балаково. Идти в школу не хватало сме-
лости, и я искала работу в частной сту-
дии. Когда пришли положительные от-

веты с нескольких собеседований, мной овладел необъясни-
мый порыв и я позвонила в гимназию.

Со слов директора, гимназия не искала учителя английского,
Мария Васильевна сама нашла гимназию. Молодому специали-
сту были поручены 1-е, 2-е классы и дистанционное обучение.

– Мне очень понравилась атмосфера, царящая в гимназии.
Захотелось здесь работать. Первого сентября уже в качестве
учителя я была в восторге от детей: во время выступления гим-
назистов увидела, что они обладают артистическими навыка-
ми. Работать мне очень нравится, стараюсь справиться с про-
фессиональными задачами, хоть это и нелегко.

Самый молодой

специалист
Как сказала

директор гимна-
зии Галина Бо-
рисовна Бир-
верт, контроль за
молодыми спе-
циалистами она
ведёт неусыпный.
На уроках Ивана
А н а т о л ь е в и ч а
дисциплина и по-
рядок, а это одно-
значно хороший
старт.

Учитель физ-
культуры понял,
что станет учителем, только на после-
днем курсе педагогического колледжа.

– Во мне буквально проснулось же-
лание преподавать. Физкультура – это
миссия, ведь оздоровить детей, при-
вить им интерес к спорту сложнее с
каждым годом. Как спортсмен скажу:
каждое новое поколение слабее пре-
дыдущего. Но результаты уже есть: мне
удалось наладить дисциплину у себя
на уроках в 7-х, 8-х и 11-х классах, ре-
бята становятся дружнее и всё боль-
ше интересуются работой спортивных
секций.

Учитель
начальных классов
Диана Николаевна

Мулдагалиева,
25 лет,

г. Маркс, СГУ им.
Чернышевского,

методика начального
образования

Учитель
физической культуры

Иван Анатольевич
Свинарчук,

 21 год,
с. Жадовка

Дергачёвского
района, Вольский

педагогический
колледж

Директор гимназии № 1 Галина Борисовна Бирверт:
– Главное для учителя – это знание своего предмета и умение

творчески подойти к решению вопроса.
Коллектив молодеет, 4 специалиста с чистыми трудовыми –

это однозначно положительная тенденция. Очень хорошо, что кол-
лектив разбавляют мужчины. Да, молодёжь идёт в школу, однако
хочу подчеркнуть, что в гимназию мы берём только с педагогичес-
ким образованием.

Учитель английского
языка Мария
Васильевна
Сперанская, 22 года,
г. Москва, РГСУ,
факультет
иностранных языков

Личность
историческая
Галина Борисовна отметила в

этом учителе то, что его очень лю-
бят дети. Многие ученики стремг-
лав несутся к нему обнимать и вис-
нут на руках. Михаил Олегович пре-
подаёт среднему звену: 5-м, 6-м, 7-м,

8-м и 9-м классам.
– Безумная мысль стать учителем

впервые посетила меня в старшей
школе. Романтические настроения
мной двигали, и вслед за идеей я по-
лучил соответствующее образование.

В начале лета молодой специа-
лист оставил свои данные в комите-
те образования. Михаила Олеговича пригласили на со-
беседование, где ему хватило двух вопросов, чтобы быть
принятым в гимназию № 1.

– По моему мнению, очень важный фактор – это лич-
ность учителя. Если ты интересен, то вне зависимости от
материала будет и дисциплина, и успеваемость. А самое
сложное для меня – это постоянное ощущение того, что
необходимо оправдать ожидания и возложенную на меня
ответственность, необходимо соответствовать статусу
гимназии.

Учитель истории
и обществознания
Михаил Олегович

Коневцев,
 23 года,

г. Балаково,
Ульяновский

государственный
педагогический

университет имени
И.Н. Ульянова

КСТАТИ
Всего в 2016 году
в школы БМР пришло
12 молодых специа-
листов, четверо
из которых имеют
высшее образование.

Лев СПЕРАНСКИЙ
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А вот  такого, чтобы сразу несколько
телефонных звонков от жителей 7-го
микрорайона известили редактора о
том, что у них кружится голова от того,
что под окнами акробаты крутят сальто
и фляки, а от разноцветной череды ко-
лец, взмывающих в воздух из рук жонг-
лёров, мерцает в глазах и люди опаз-
дывают на работу из-за того, что ждут,
когда у весёлых клоунов закончатся плат-
ки и предметы, которые они достают из
бездонной шляпы, – такого ещё не было.
Корреспондент «БВ» в оперативном по-
рядке выехал на место «происшествия».

Вопросы,
покрытые мраком

Площадка между кафе «Диалог» и
информцентром БалАЭС. Кажется, опоз-
дал. Представление закончилось. В воз-
духе ещё кружилась мишура, прохожие
начали расходиться, окна окрестных до-
мов закрывались
занавесками и жа-
люзи. В дверь непо-
далёку въехал маль-
чишка на одноко-
лёсном велосипеде.
Скорей за ним! На
бегу читаю вывеску:
«Народный цирко-
вой коллектив «Фи-
еста». Теперь ясно
как белый день –
это они взбудора-
жили всю округу.
Стоп, но что артис-
ты, которые высту-
пают на арене, дела-
ли среди бела дня
на улице, во дворе?
Кто они такие, чтобы вот так взять и без
предупреждения начать развлекать жи-
телей города? Насколько эти циркачи
интересны балаковцам и что они за-
мышляют устроить в нашем городе?

Истина где-то рядом...

Проникнув в святая святых «Фиес-
ты», туда, где рождается цирковое ис-
кусство, мне удалось докопаться до
правды. Ответы на все мои вопросы дал
главарь «банды» циркачей – режиссёр
и руководитель народного коллектива
«Фиеста» Андрей Казаков.

– Кто мы? Мы – «Фиеста»! Наш кол-

лектив существует... нет, не так, – живёт!
–  активной и насыщенной жизнью 6 лет.
Все занятия и выступления проходят бла-
годаря  поддержке профкома БалАЭС и
концерна «Росэнергоатом». Я и моя жена
Юлия Казакова готовим цирковых арти-
стов от 4 лет и старше по всем направле-
ниям: жонглирование, акробатика, плас-
тика, эквилибр, воздушная гимнастика и
многое другое. Всего в нашей, как вы го-
ворите, «банде» – больше 150 человек, –
поддержал мой шуточный тон професси-
ональный циркач.

Из официальных источников и со слов
Андрея стало известно, что «Фиеста» име-

ет звание «Народ-
ный коллектив»,
регулярно стано-
вится лауреатом
международных
конкурсов, а совсем
недавно ребята за-
воевали в г. Курча-
тов Гран-при фес-
тиваля среди горо-
дов, где имеются
атомные станции.
В год «банда» даёт
более 150 концер-
тов, в неделю уст-
раивает два-три
шоу, а в прошлом
году циркачи умуд-
рились дать 35 но-

вогодних ёлок! Меж тем то действо, о ко-
тором на самом деле с восторгом сооб-
щали наши бдительные читатели, – это
репетиции номеров под открытым небом!

– У нас существует отборная группа, куда
попасть возможно только при достижении
определённого уровня и имея данные. Та-

ким образом, для ребят есть стимул рас-
ти, – продолжает свой рассказ Андрей.

К моему удивлению руководитель
«Фиесты» посреди нашего разговора
достал школьный дневник и провёл «ду-
шеспасительную» беседу с его хозяином
– мальчишкой в спортивном костюме.

– А вы как думали? У нас за «двойки»
санкции вплоть до исключения. В на-
шем коллективе дисциплина – в первую
очередь! Не будет послушания – будут
травмы. Родители детей это понимают
и «работают» с поведением дома, – по-
делился наставник циркачей.

Делай раз, делай два!

В середине октября «Фиеста» совме-
стно со старыми друзьями – байк-клу-
бом Rattle Pistons с программой и подар-
ками отправятся в  детский дом в посёлке
Белогорное Вольского района. Раз.

В конце апреля 2017 года в Балакове
будет организован и проведён трёх-
дневный цирковой фестиваль. Пригла-
шения отправлены по всей России, а
также в страны СНГ и Европы. Два.

И, наконец, три. В начале лета-2017
планируется масштабное цирковое шоу,
в котором будут участвовать знамени-
тые артисты из США и Китая. Впервые
в Балакове – гвоздь программы: аттрак-
цион «Колесо страха», которое представ-
ляет собой подвижную конструкцию вы-
сотой 14 метров, где акробаты выпол-
няют трюки без страховки.

– Философия циркача – делать всё
на совесть. И если заниматься цирком,
то им нужно заниматься, – подвёл итог
беседе Андрей Казаков.

Внимание! Совсем
недавно в «Фиесте»
открылась «хобби-
группа», в которую
приглашаются занимать-

ся люди старше 25 лет.

Лев СПЕРАНСКИЙ
Фотогалерею

с выступлениями ребят
из «Фиесты» смотрите на стр. 51

К нам в редакцию пишут и
звонят. Просьбы привлечь
внимание к проблеме путём
публикации, провести рас-
следование и восстановить
справедливость в важном
для наших читателей вопро-
се – обычное дело.

Арина Шишкина,
воздушная
гимнастка,
десятиклассница:
– Поеду поступать в

Московское цирковое
училище. Уже не

представляю жизни без цирка.
После школы – сюда, поздно
вечером возвращаюсь домой.
Я вся здесь. Хочу работать в
цирке и дарить людям положи-
тельные эмоции. Цирк – это что-
то особенное.

Ирина Самарина,
хулахупщица:
– Я учусь в Вольском педагоги-
ческом колледже. У нас в семье
7 детей, и 6, включая меня, –
воспитанники «Фиесты». Цирк
всегда будет в моём сердце!
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Открыт второй театральный
сезон Балаковского ТЮЗа.
Музыкальный подарок от
артистов, приветственные
слова худрука и почётных
гостей были встречены апло-
дисментами. Состоялась
премьера спектакля по пьесе
бродвейского автора Альбер-
та Гёрни «Сильвия» (режиссёр
Максим Потапов).

Открытие
В своей речи художественный

руководитель театра Максим Пота-
пов дал обещание, что планка, взя-
тая ТЮЗом на первом году жизни
(напомним, в прошлом сезоне состо-
ялось 8 премьер!), не опустится ни
на миллиметр. Что ж, уже есть о чём
порассуждать. В этом году о нашем
театре в городе говорили ещё до
открытия сезона. Официальный
сайт ТЮЗа многие уже добавили в
закладки, регулярные посты в соц-
сетях напоминали о премьерном
спектакле, велись розыгрыши биле-
тов для всех желающих.

Гостей встретило обновлённое
фойе, украшенное снимками со спек-
таклей действующего репертуара,
стела «Я люблю ТЮЗ» в форме, став-
шей классикой жанра. Впервые для
премьерного спектакля была создана
камерная обстановка – половина зала
была отделена занавесом, всего около
350 мест было рассчитано на публику.

Сейшн был проанонсирован в сети,
комики сняли видео-приглашение, а на
афише большими буквами было написа-
но: 1-й Большой Stand-Up.  Людей было
больше, чем посадочных мест, ещё до того,
как заработал микрофон. По-
слушать шутки пришли перво-
курсники и люди с сединами,
педагоги и бизнесмены. Все-
го на сцену поднялись 16 стен-
дап-комиков, четверо из кото-
рых из Балакова, остальные –
гости из Саратова, Самары и
Тольятти. Самому молодому
участнику шоу было 18 лет, и тот не робел.
Шутили об ипотеке и кредитах, семье и
детях, спорте и современной моде. Были

попытки вызвать смех у публики темами
гендерного расхождения и уникальности
русского менталитета. Несмотря на то, что
некоторые «шутники» в своих монологах
подражали Незлобину и порой не совсем

уместно использовали люби-
мое слово Галыгина, на лицах
зрителей сохранялась улыбка
и никого из артистов не захло-
пали.

Гость из Тольятти начал с
шутки о нашем городе, тем
самым расположив к себе
публику и взорвав зал. «Город

у вас хороший – мой дед был бы горд.
Сегодня дошли до «Берлина» – всё, как
в 45-м, – кругом одни убитые». Под не-

смолкающие аплодисменты стендапер
поделился опытом: «В постели – как в
казино: уходить надо на пике. Долго бу-
дешь играть – расстроишься сам, и не
факт, что крупье будет доволен».

После шоу ребята дружно отметили
расположение и лояльность публики,
плотную посадку в зале и то, что зри-
тель слушает артиста очень вниматель-
но, так как ещё не избалован выступле-
ниями в жанре стендап.

Лев ЕВГЕНЬЕВ
Фото Анны Севериной

Последний сентябрьский день был отмечен в Балакове стен-
дап-шоу. Сие нечастое у нас и популярное повсеместно
явление проходило в лаундж-клубе «Парадайз». От души
посмеялся в этот вечер корреспондент «БВ».

Стендап –
сольное юмо-
ристическое
выступление
перед живой
аудиторией.

С этого года при ТЮЗе работает теат-
ральная студия, воспитанники которой
дебютировали, заняв второй план на
сцене во время церемонии открытия се-
зона. Достойный и многообещающий
старт.

дом, нежели романтической комедией,
как было заявлено в программке. В ис-
тории складывается далеко не класси-
ческий любовный треугольник. Грег
(Олег Романовский) приводит в дом, в
котором он живёт с женой Кэйт (Алла

Ткач), собаку Сильвию. Казалось бы,
о каком треугольнике идёт речь? Но
целая обойма режиссёрских при-
ёмов, неоднозначных реплик по ав-
торскому тексту, пауз и акцентов, а
также академическая игра нарочито
привлекательной Дарьи Абоимовой
в главной роли с подобранными под
соблазнительный женский челове-
ческий образ костюмами – не остав-
ляют выбора ни зрителю, ни жене
главного героя. Весь спектакль герои
балансируют между выполнением ус-
тановки режиссёра очеловечить в
глазах зрителя Сильвию и сохране-
нием её истинной собачьей сущнос-
ти. Напряжённая обстановка всё обо-
стряется, а предпоследняя сцена
расставания с собакой многих взяла
за живое. Затянувшееся прощание,

и… неожиданно счастливый финал.
Успеху премьеры способствовали и

божественный Шекспир на устах Кэйт,
и трюк психиатра Лесли с опознанием
пола.

Лев СПЕРАНСКИЙ

Премьера
Постановка «Сильвия» в исполнении

актёров Балаковского ТЮЗа стала ско-
рее психологической драмой с элемен-
тами юмора и неожиданным хеппи-эн-

Сцена из спектакля
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В рамках инициируемого Государственной корпорацией по атом-

ной энергии «Росатом» проекта «Школа Росатома» с 7 по 11 сен-

тября в Москве проходили «Атомвстречи-2016».

В сопровождении своих педагогов
57 лучших учеников приехали в Москву
из городов: Ангарск, Балаково, Волго-
донск, Глазов, Десногорск, Железногорск,
Заречный, Зеленогорск, Ковров, Курча-
тов, Нижний Новгород, Нововоронеж, Но-
воуральск, Новый Егорлык, Озёрск, По-
лярные Зори, Северск, Сосновый Бор,
Электросталь. Среди них посчастливи-
лось быть и нам, ученикам балаковского
лицея №1, где также есть атомкласс, –
Егору Гаврилову и Анастасии Кочневой.

Для участников Атомвстреч учебным
департаментом НИЯУ «МИФИ» была
разработана насыщенная программа.
Это лекции и мастер-классы, и
различные информационно-про-
светительские и культурные ме-
роприятия.

В первый день на открытии
Атомвстреч с приветственным сло-
вом к участникам обратилась на-
чальник управления внешних комму-
никаций и профориентации учебно-
го департамента НИЯУ «МИФИ»
С. Ганат. Она рассказала о проекте
«Школа Росатома», об истории со-
здания атомклассов, об их специфи-
ке, а также о других мероприятиях, в
том числе дистанционных, которые
университет проводит для школьни-
ков. Для нас было особенно важно,
что заместитель ответственного сек-
ретаря приёмной комиссии М. Де-

лов представил информацию по воп-
росам поступления в университет, в
частности о проходных баллах, льго-
тах, а также о возможности поступле-
ния в вуз по целевому приёму.

Традиционным для Атомвстреч
стало посещение Топливной компа-
нии «ТВЭЛ» – одного из ведущих
предприятий Госкорпорации «Роса-
том», которое наряду с Концерном
«Росэнергоатом» поддерживает
атомклассы, закупает оборудование
для углублённого изучения физики
в школах. В музее Топливной ком-
пании «ТВЭЛ» нам рассказали об
истории развития предприятия и
современных направлениях его де-
ятельности. Также мы побывали в
музейно-выставочном комплексе,
поучаствовали в различных конкур-

сах на знание атомной специфики, а  по-
бедители получили призы от руководства
компании.

Эти Атомвстречи, безусловно, запом-
нятся всем её участникам. Мы – учащие-
ся атомклассов – покидали столицу вме-
сте с новыми друзьями, узнав много  ин-
тересного об атомной отрасли, Госкор-
порации «Росатом» и НИЯУ «МИФИ». Эти
встречи приблизили многих из нас к вы-
бору будущей профессии. Кроме того,
они позволили всем собравшимся заря-
диться положительной  энергией.

Егор Гаврилов и Анастасия
Кочнева, учащиеся лицея № 1

Педагогами в Греции называли
рабов, не пригодных для работы, но
отличившихся преданностью. Эти
рабы водили детей в школу и при-
водили обратно. Дословно «веду-
щий ребёнка».

Самая первая официальная и
государственная школа в России
появилась при Петре I и предназ-
началась для мальчиков 12–17 лет.

В 43 странах мира учебный год
начинается 1 января, в 16 странах в
марте. 1 сентября начинается учеб-
ный год в России и ещё 122 странах.

В Чехии высшая оценка «1», а
низшая «5». Во Франции вообще
20-балльная система оценок.

«Субботником» обозначали кол-
лективную порку во времена царс-
кой России.

«Всыпать по первое число» по-
шло из-за того, что некоторых уче-
ников слишком сильно пороли и по-
этому их освобождали от дальней-
ших порок на месяц (до 1-го числа).

После трёх месяцев обучения в
школе семилетний Томас Эдисон
был отправлен домой с сопроводи-
тельной запиской родителям, где
разъярённый учитель написал, что
мальчик, мягко говоря, тормоз. Учи-
теля вывели из себя постоянные
«почему?» Томаса.

Самая многочисленная школа
обучала около 28000 учеников в Ин-
дии.

Самое долгое обучение было в
Великобритании. Некий Роберт
Кронин обучался 52 года и закон-
чил образование в возрасте 72 лет.

Самый длинный урок продол-
жался 54 часа. Это профессор био-
логии читал свою лекцию. Про-
изошло это в Австралии в 2003 году.

«Сморозить (глупость)» пошло от
«морос», что означает «глупость» с
греческого. Этим словом ругали
нерадивых учеников в российских
гимназиях.

Так и не удалось окончить на-
чальной школы двум выдающимся
писателям – Чарльзу Диккенсу и
Марку Твену.

Альберт Эйнштейн после окон-
чания школы не смог поступить в
университет.

www.my-facts.ru

Термин «школа» происхо-

дит от греческого «ско-

ле», что на родном языке

означает всего лишь

«досуг».
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Совсем недавно, 22 сентября, отмечался Всемирный день без

автомобиля. Это только так говорится: отмечался, хотя на

улицах нашего города, как и в других российских городах, авто-

мобилей меньше не было. И, к сожалению, их пока у нас не

заменяют ни велосипеды, ни самокаты, ни новомодная штучка

сегвей, которую нередко можно увидеть на улицах Москвы и

Питера, – он развивает скорость 20 километров в час и идеален

для прогулки по паркам и скверам.

Уже сейчас умельцы с успехом изготавли-
вают на 3D-принтере чехлы с современным ди-
зайном для смартфонов и планшетов; ориги-
нальные брелоки для ключей (с эмблемами, с
животными, с элементами
фэн-шуй и др.); визитницы в
фирменном стиле; сувенир-
ные шкатулки, миниатюры вы-
дающихся архитектурных зда-
ний, мини-копии реальных лю-
дей по их фотографиям, ста-
туэтки, бижутерию.

Новые 3D-технологии уже
взяли на вооружение и моде-
льеры: уже сегодня можно на-
печатать на 3D-принтере
обувь с уникальным дизайном,
элементы для одежды (стильные пуговицы или
заклёпки), обручи, пряжки, заколки и т. д. Впол-
не возможно изготовление детских игрушек –

героев мультиков и компьютерных игр, дета-
лей конструкторов, машинок и самолётиков.
По силам изготовить на 3D-принтере экск-
люзивную посуду,  элементы декора для офор-

мления интерьеров, уникальную
фурнитуру для мебели; даже
оригинальную сборную детс-
кую мебель.

Идёт время для новых воз-
можностей, новых технологий.
На дорогих промышленных 3D-
принтерах сегодня печатают
двухэтажные дома за 24 часа.
В недалёком будущем – изго-
товление «запчастей для тела»,
когда на 3D-принтере начнут
изготавливать утраченные

органы; такие опыты уже проводятся на жи-
вотных, причём успешно.

Дмитрий КУДРЯВЦЕВ

КСТАТИ
В Балаковском центре
молодёжного иннова-
ционного творчества
«ЛИРа» практикуют
изготовление деталей
машин, различных
элементов декора и
символики при помощи
3D-принтера.

Однако без автомобилей мы уже не
представляем своей жизни. Какой он –
транспорт будущего? Конечно же, эко-
логически чистый и сверхскоростной.

 Накануне Всемирного дня без ав-
томобиля, 21 сентября, читатели город-
ской центральной библиотеки смогли
заглянуть в будущее. В течение Дня ин-
формации, который так и назывался –
«Транспорт будущего», посетители биб-
лиотеки знакомились с достижениями
современной техники –  аэромобилями
и электромобилями, а также узнавали о
проектах недалёкого будущего.

Например, «Гиперпетля». Эта
транспортная система представляет
собой установленную на опорах сталь-
ную трубу. В ней со скоростью 1200 ки-
лометров в час должны будут передви-
гаться алюминиевые капсулы с людь-
ми и автомобилями. А энергию на ра-
боту такого транспорта даст солнце.

Или «Скайтрэн» – вагончики-
капсулы передвигаются по   метал-
лическим дорожкам на высоте
шесть метров без какого либо тре-

жайшие 100 лет. Прогноз шокирующий:
к примеру, к 2100 году в мире появятся
технологии «программируемой мате-
рии». Все помнят фильмы о Терминато-
ре. Так вот: фантазии про роботов-
убийц грозят стать реальностью. В
мире появятся материалы, форму кото-
рых смогут программировать компью-
теры. Появится искусственный интел-
лект, а вокруг нас всюду будут разум-
ные человекоподобные роботы. Они бу-
дут настолько совершенными, что лю-
дей и роботов в повседневной жизни
будет трудно отличить друг от друга.
Остаётся надеяться, что все изобрете-
ния пойдут на пользу человечеству. Мно-
гие читатели покидали библиотеку в
этот день именно с этими мыслями.

Наталья ЧИКИНА, библиотекарь

Показ работы новой техники

ния, за счёт магнитной левитации.
Читателей в этот день ждала прият-

ная неожиданность.  Преподаватель 3D-
моделирования и робототехники Илья
Евдокимов (центр молодёжного иннова-
ционного творчества «ЛИРа») вместе с
Андреем Ерыгиным и Михаилом Хани-
ным продемонстрировали всем желаю-
щим технику, которая ещё вчера казалась
фантастикой. На выставке были пред-
ставлены  модели, выполненные с помо-
щью лазерного гравёра, фрезерного
станка, 3D-принтера, 3D-сканера, прин-
тер/каттера BN-20 серии VersaSTUDIO
(инновационное устройство для струйной
широкоформатной печати металлизиро-
ванными красками) и т. д.

Запоминающимся моментом стала
демонстрация работы квадрокоптера.
Под управлением Михаила Ханина квад-
рокоптер взмыл в небо и сделал несколь-
ко снимков библиотеки с высоты птичье-
го полёта.

Развитие техники шагает вперёд се-
мимильными шагами. Учёные спрогно-
зировали, что ждёт человечество в бли-

Технология объёмной печати даст многим людям возможность

реализовать свои инновационные идеи.
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ОРГАНИЗАЦИЯ РЕАЛИЗУЕТ

КУР-НЕСУШЕК.
Бесплатная доставка по району.

Тел. 8-906-428-27-71

Тел. 8-906-429-72-80

Как сейчас помню: мама всегда закручивала такие
помидоры и огурцы, что просто ум отъешь! А мамины
компотики из дачных фруктов я до сих пор предпочитаю
фруктовым покупным сокам.  С появлением собственных
детей каждая мама и хозяйка рано или поздно задумы-
вается о «кладовом погребке» собственного производ-
ства. Вот и молодая хозяюшка Наталья Лёвина стала
запасаться вкусностями. Советы вкуснейших солений и

компотов двух хозяек мы собрали воедино на страни-
цах «Балаковских вестей».

Соленья, маринады – изюминка русского стола.

По-моему, в каждом доме к концу лета – началу

осени наступает «засолочный» период.

Чистота –
залог запасов!
Качественная закрутка в пер-

вую очередь зависит от хорошей
тары. Банки должны быть без
сколов, трещин, чистые. Каждую
баночку нужно вымыть тщатель-
но. Причём лучше всего брать
соду: новейшие средства для
мытья посуды могут оставить
непонятные вещества на по-
верхности. Конечно, потом бу-
дет стерилизация, но всё-таки
сода – идеальный вариант.

Далее – стерилизация. Паром, по
бабушкиному методу, – долго и муторно.
Можно, конечно, и так, но гораздо проще
использовать для этих целей духовку: так
можно простерилизовать несколько ба-
нок сразу. Просто чистые банки ставим в
духовой шкаф на среднюю мощность на
20–30 минут. Можно воспользоваться и
микроволновкой: достаточно будет 10–15
минут, но в этом случае обязательно на
дно банки нужно вылить полстакана воды.
Крышки кипятим 5 минут, желательно пе-
ред самой закруткой. Банки вынимаем из
кастрюли при помощи прихваток и ста-
вим горлышком вниз на чистое полотен-
це и не трогаем банку до использования.

Для товарного вида и насыщенного
вкуса желательно выбирать овощи оди-
накового размера. Отберите их и в одну
банку сложите овощи поменьше. В дру-
гую – покрупнее. Ну, вы поняли… Лучше
для начала обрабатываемые продукты
ошпарить,  чтобы уничтожить все мик-
робы.

Хорошо положить в баночку с солень-
ями листья вишни, чёрной смородины,
душистый перец, хрен, чеснок, стебли ук-
ропа. Неплохим подспорьем станет ли-
монная кислота или горсть красной смо-
родины. Это – природные антисептики.
Можно добавить полрюмки водки. Зали-
ваем водой и солью. Причём соль при

консервации лучше брать обыч-
ную поваренную крупного помола.

ВАЖНО! Никаких «экстра»
или йодированной соли!

Независимо от того, что вы зак-
рыли, готовую банку нужно перевер-
нуть. Так крышка дольше остаётся
горячей, это и притянет её посиль-
нее, и простерилизует дополнитель-

но.  Заодно увидите: если банка
плохо закатана, вверх начнут
подниматься пузырьки воздуха.
Перезакатываем заново!

Далее укутываем банки фуфайками,
одеялами и забываем про них на сутки-
двое. Чем дольше они остывают, тем луч-
ше. Быстрое охлаждение обычно приво-
дит к трещинам, помутнениям, плесени.
Остыли? Убираем в кладовую (погреб).
За год съедаем.

Неповторимый хруст солёным огурцам
придаёт хрен. Стоит замочить огурчики в
холодной воде на 4 часа. Дольше не надо!
Хотите получить вкус огурцов-корнишонов
из магазина? Тогда в банку кладите 5 вето-
чек морковной ботвы. Наталья, кстати, за-
катала в банки из-под детского питания
огурчики-малышки. «Дочки кушают с удо-
вольствием», – говорит она.

Вариант рассола: на 1,5 кг огурцов
взять литр воды, стакан 9-процентного ук-
суса, ст. л. сахара, без горки, 2 ст. л.  соли,
полстакана кетчупа. А если хотите помимо
огурцов ещё и похмельный рассол – по-
ложите на дно 250 граммов крыжовника.

ВАЖНО: проколите зубочисткой каж-
дую ягодку.

Отвар коры дуба (полстака-
на) или дубовые листья помогут
томатам не трескаться. Поми-
дорки прокалываем зубочисткой
до укладки в тару.  Забудьте об укропе в

Загрузка

Как огурчик?

Ум отъешь

какие помидоры

Народ, даёшь компот!

помидорах – получится невкусно.  Для лю-
бителей сладких помидоров  положите в 3
раза больше сахара, чем соли. Любят по-
мидоры аспирин: одна таблетка на банку –
и проблем с хранением нет! Кисло-сладкие
помидоры получаются, если на дно банки
выложить горстку жёстких слив. Для люби-
телей мягких, тающих плодов  – на дно бан-
ки кладём 1 луковку, порезанную кольцами,
и 15 горошин перца.

Компоты – отличная возможность на-
слаждаться фруктовым вкусом и получать
пользу в зимнее время. Об экономии и
говорить не стоит! Но тут тоже есть свои
секреты.

Только целые, не гнилые, не испор-
ченные плоды годятся для закрутки. В
противном случае – ждите взрыва. Креп-
кие, даже жёсткие плоды – то, что нужно!

Крупные фрукты режем, удаляем че-
решки. Остальные закатываем целиком.
Вымытые и очищенные яства складыва-
ем  в банку, добавляем сахар. По вкусу:

кто-то предпочитает делать
сразу послаще, чтобы по-

том разбавлять,
кто-то кладёт по-
меньше, чтобы по-

том просто пить. Зали-
ваем водой, закручива-
ем. Наслаждаемся!

Страницу
подготовила

Анна СЛАВИНА
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Звонки с просьбой о помощи
ежедневно раздаются
в Балаковской поисково-
спасательной службе, сокра-
щённо БПСС. Одни звонки
спасателям переадресовыва-
ют операторы Единой дежур-
ной диспетчерской службы,
другие поступают напрямую
по номеру 63-11-12.

Здоровые душой
и телом
Сколько выездов

может быть у одной де-
журной смены спасате-
лей за одни сутки, пред-
сказать невозможно.
День на день, а точнее,
дежурство на дежур-
ство не приходится, по-
ясняет главный специ-
алист БПСС Сергей
Чихляев. Спасателем
он работает 16-й год.
Отслужив два года сроч-
ной службы  в спаса-
тельном центре МЧС
России, Сергей Чихля-
ев вернулся в родной Балаково с наме-
рением поступить на пожарную службу.
Но, узнав, что за время его отсутствия
в городе в 2000-м году была организо-
вана служба спасения, долго  не разду-
мывая, попросился в отряд спасателей.
Начинал он спасателем-водителем, че-
рез четыре года стал старшим смены
и несколько последних лет является
главным специалистом Балаковской
ПСС. Старожилами отряда, помимо
Сергея Чихляева, являются ещё три
спасателя: Андрей Зарапин, Александр
Пуляев, Дмитрий Керин.

На сегодняшний день в отряде
БПСС 19 человек. Дежурные смены не-
сут службу по графику: сутки через трое.
Во время большого ЧП по тревоге под-
нимается весь отряд. Зона охвата –
Балаковский, Духовницкий и Красно-
партизанский районы. Командует отря-
дом Владимир Лемешко.

В БПСС есть водолазная группа из
трёх человек, которую возглавляет Вя-
чеслав Лавров. В зоне её ответствен-
ности 8 районов, то есть всё Левобере-
жье и Хвалынский район.

Балаковская поисково-спасатель-
ная служба – это служба экстренного
реагирования. Спасатели должны
иметь хорошую физическую и специ-
альную подготовку. Каждый подтвер-
ждает это ежемесячно. Кросс, плава-

ние, прыжки в длину,
подтягивание, подни-
мание гири,  альпинис-
тская и специальная
подготовка сдаются по
нормативам. Результа-
ты передаются в облас-
тное госучреждение
«Служба спасения Са-
ратовской области».

Новички проходят
обязательную аттеста-
цию на базе областного
госучреждения, а спе-
циалисты раз в три года
проходят переаттеста-

цию. В этом году 15 сентября в Саратове
аттестацию прошли 9 человек, в том чис-
ле начальник отряда.

– Было и такое, что не проходили ат-
тестацию. В 2006 году были уволены два
специалиста, которые не сдали физи-
ческую подготовку, – говорит Сергей
Чихляев.

Первым делом –
только люди
Взрыв бытового газа в многоквартир-

ном доме №2 на Шевченко, который про-
изошёл в начале мая, – большое ЧП, от
которого пострадавшие  толком ещё не
оправились.   Балаковские спасатели на
место происшествия прибыли одними из
первых. Старший дежурной смены Игорь
Неняев вывел из задымлённых помеще-
ний более 20 человек и вынес на руках
новорождённого ребёнка. Всего спасате-
ли и пожарные эвакуировали 42 челове-
ка, в их числе было 10 детей.

– По тревоге выезжали все службы,
даже прибыла помощь из Саратова и
Вольска. Первым делом – эвакуация лю-
дей, а потом уже – разбор стен и зава-
лов, – отмечает Сергей Чихляев.

Большой опыт балаковские спасатели
накопили по оказанию помощи пострадав-
шим во время паводка. Обычно они выез-
жают в Ивантеевский, Духовницкий и Пе-
релюбский районы. Во время прохожде-

ния паводка спасатели несут службу в
режиме повышенной готовности.

Кошечки слезут
с деревьев сами
Что касается вызовов по обращени-

ям граждан, то здесь чаще всего при-
ходится открывать двери. У кого-то в
квартире оказался закрытым маленький
ребёнок, у кого-то – больной и  беспо-
мощный родственник. Недавно спаса-
тели выехали на адрес, открыли дверь,
а при входе в зал – повесившийся мо-
лодой человек. Когда срезали верёвку,
оказалось, что он жив. Примечательно,
что два года назад спасатели уже вы-
таскивали из петли этого 27-летнего
хозяина квартиры. Есть звонки от граж-
дан, на которые спасатели реагируют
только добрым советом.

–  К нам часто обращаются по по-
воду кошечек на деревьях. Я понимаю,
что жалко, они жалобно мяукают, но в
конце концов каждая кошка с дерева
сможет слезть сама. А у нас нет столько
бензина, чтобы его тратить на такие
вызовы, – просит принять к сведению
главный специалист БПСС.

Ещё он даёт совет не лезть туда,
куда не следует.

– В разные неприятные истории
люди часто попадают после распития
горячительных напитков. Был случай,
когда мужчина хотел влезть в свою
квартиру через балкон с решёткой на
первом этаже. Голова у него пролезла,
а дальше – ни туда и ни сюда. При-
шлось освобождать бедолагу. Недавно
выезжали на помощь к девушке. Она
качалась на качелях и её коленная ча-
шечка застряла между металлических
прутьев. Непонятно, как такое могло
произойти. Чтобы её освободить, спе-
циалист инструментом разжимал пру-
тья, – рассказывает Сергей Чихляев.

Вот такая у спасателей работа, ко-
торую они все любят, потому, что по-
другому и быть не может.

Валерия САМОЙЛОВА

А. Мохов, В. Горбунов, Ю. Аркушин, С. Чихляев, С. Штурмин, И. Неняев

С. Чихляев
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От общего…
По словам специалиста, пациентом врача-отоларинголога человек может

стать в любом возрасте: от младенцев до людей в преклонном возрасте. Неду-
ги, которые подвластны врачам этой профессии, можно выстроить в целый
список: воспалительные заболевания
–  риниты, синуситы, тонзиллиты, ла-
рингиты, отиты; инородные тела носа,
уха, глотки, гортани; проблемы со слу-
хом; травмы носа, глотки и ушей; но-
совые кровотечения, которые чаще
всего происходят при повышении ар-
териального давления или от приёма
антикоагулянтов.

Наступает сезон холодов. Ветер
дует в лицо, под ногами сырость,
а в автобусах то и дело кто-нибудь
чихнёт или закашляет. С простудой
или вирусом столкнутся многие,
но мало кто задумается, насколько
опасны осложнения. О том, как не
заболеть, рассказывает Ирина
Аржанова,  врач-отоларинголог
медицинского центра «Ваш доктор»
высшей категории, отличник здра-
воохранения, представительница
целой династии медиков
с 25-летним стажем.

Чем опасна ангина? Можно ли ею
переболеть «на ногах»?

Алёна, 23 года
Взгляд на ангину как на заболевание, не

заслуживающее особого внимания, ошибочен,
пскольку оно чревато неожиданными последствия-
ми, иногда опасными для жизни, Даже, казалось бы,
самая лёгкая форма ангины может дать тяжёлые ос-
ложнения на сердце, почки, суставы. Ангину нельзя
рассматривать как местное заболевание (болит только
горло). Это заболевание всего организма, которое
обычно начинается внезапно: появляется боль в гор-
ле, головная боль, лихорадка (температура доходит
до 39–40 градусов), общее состояние резко ухудша-
ется. Острый период обычно длится 7–8 суток. Срок
выздоровления может затягиваться из-за осложне-
ний. При ангине обязателен покой и лечение.

Симптомы

осложнений
При возникновении насморка, ко-

торый длится более трёх дней, выде-
лений гнойного характера с неприят-
ным запахом из носа, заложенности
и боли в ушах, гноетечения из ушей,
при повышении температуры, голов-
ных болях в области лба и гайморо-
вых пазух, болей в горле при глота-
нии – следует обратиться: детям к пе-
диатру, взрослым к терапевту, с пос-
ледующей консультацией у врача-
отоларинголога.

 Может ли храп вызвать
остановку дыхания? Как из-
бавиться от этого недуга?

Дмитрий, 60 лет
Если коротко – храп вызывает задер-

жку или остановку дыхания. Этот недуг
сложен в диагностике, соответственно
сложно подобрать методы лечения. Без
помощи специалиста никакие народные
рецепты или самостоятельное лечение не
помогут избавиться от храпа.

…к частному
Самыми опасными сезонными

заболеваниями являются осложне-
ния простудных заболеваний и ост-
рых респираторно-вирусных заболе-
ваний в осенне-зимний период.

– В большинстве своём люди
идут на приём, когда уже есть боли и
их что-то серьёзно беспокоит. Так
нельзя. При простуде, жалобах на ухо,
горло, нос необходимо сразу обра-
щаться в поликлинику. Скажу совер-
шенно серьёзно: результатом само-
лечения могут стать опасные гной-
ные осложнения, которые затруднят
лечение и могут стать угрозой здо-
ровью и даже жизни пациента, – пре-
достерегает Ирина Аржанова.

Профилактика
Со слов Ирины Аржановой, лучшим спо-

собом не допустить осложнений и быть здо-
ровым является регулярная профилактика.

– В первую очередь нужно вести здоро-
вый образ жизни, принимать поливитамины
и правильно питаться, носить по сезону одеж-
ду, которая защитит от переохлаждения и пе-
регревов. Также не стесняться использовать
индивидуальные средства защиты при
всплесках вирусных инфекций – маски. В слу-
чае необходимости врачом могут быть назна-
чены иммуномодуляторы, – рекомендует врач.

Лев СПЕРАНСКИЙ
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Многие сталкиваются с ситуацией, когда

деньги на мобильном телефоне кончают-

ся раньше, чем должны. Куда же они

исчезают? Наиболее вероятный вариант

ответа – деньги уходят на платные кон-

тентные услуги (подписки), о подключе-

нии которых вы можете и не знать. Вер-

нуть исчезнувшие, незаконно списанные

деньги можно. Мы расскажем, как это

сделать.

  Что же происходит на самом деле?
Часто абоненты обнаруживают, что подписаны на платные

услуги, лишь спустя много месяцев, когда потрачены сотни
или даже тысячи рублей. Особенно остро проблема стоит с
устройствами, которыми пользуются дети. Одно неверное на-

жатие, и деньги ушли оператору подписки.
Возникает сразу множество вопросов: куда делись деньги? как

это возможно? что за бесцеремонное нахальство? как вернуть ук-
раденную сумму?

 Что же такое
платные контентные услуги?

В Федеральном законе от 07.07.2003 г.  № 126-
ФЗ «О связи» говорится: контентными считают-

ся услуги, которые технологически неразрывно свя-
заны с услугами подвижной радиотелефонной свя-
зи и направлены на повышение их потребительской
ценности. Простыми словами – это услуги, которые
абоненты получают через смартфоны, планшеты и
другие мобильные устройства. Абонент оплачивает
их оператору связи по договору.

Например, человек хочет получать каждое утро на
телефон прогноз погоды или новости спорта. Для этого
он оформляет подписку на соответствующую услугу.
Платные подписки от мобильного оператора обычно
стоят недорого, но если их вовремя не отключить, на-
бежит немалая сумма. Открывая множество ссылок  в
интернете, можно нарваться и на такие подписки, ко-
торые в один момент опустошат счёт телефона, чем
нередко пользуются и мошенники.

Как вы можете узнать
о наличии платных
подписок и отказаться от них?

Это можно сделать по телефону вашего мо-
бильного оператора.

 МТС: короткий номер – 08460, для звонков с го-
родских телефонов и других операторов – 8 (800) 250
0890 (после соединения нажать 1, а потом 0).

 Мегафон: короткий номер 0505 (после соедине-
ния нажать 0), для звонков с городских телефонов и
других операторов – 8 (800) 550-05-00 (после соедине-
ния нажать 0).

 Билайн: короткий номер 0611 (после соединения
нажать 0), для звонков с городских телефонов и других
операторов – 8(800) 700-06-11 (после соединения на-
жать 0).

 ТЕЛЕ 2: короткий номер 611 (после соединения
два раза нажать на 0), для звонков с городских телефо-
нов и других операторов – 8(902) 998-66-11 (после со-
единения нажать 0).

Также можно зайти в офис мобильного оператора и
попросить сотрудников проверить подписки. Если они
есть, сотрудник обязан  заблокировать рассылку SMS-
сообщений, а также все платные и рекламные сервисы
по первому требованию абонента. Нужно только взять с
собой паспорт.

 Как  вернуть деньги за платную подписку?
Для возвращения денег необходимо обратиться к мо-

бильному оператору. Для начала можно ограничиться уст-
ным обращением. В основном уже после звонка абонента
деньги возвращаются на счёт. Если же звонок не помогает,

необходимо написать претензию. Претензионный порядок урегу-
лирования спора является обязательным в соответствии п. 4 ст. 55
ФЗ «О связи». Его несоблюдение ведёт к возвращению искового
заявления, если абонент решит и дальше отстаивать свои права в
суде (ст. 135 ГПК РФ).

Претензия рассматривается оператором в срок, не превышаю-
щий 30 дней с даты регистрации (ст. 55 ФЗ «О связи»). В случае
удовлетворения деньги возвращаются в 10-дневный срок, при от-
казе – у потребителя появляется право обратиться с иском в суд.



Каким образом должна
оформляться подписка?

Только с согласия абонента, которое должно быть им
подтверждено! Это условие прописано Федеральным зако-

ном от 23 июля 2013 г. № 229-ФЗ, согласно которому были внесены
изменения в ФЗ «О связи». Услуги, оказанные с нарушением этого
условия, не подлежат оплате.

Для получения согласия оператор должен предоставить або-
ненту информацию о тарифах и кратком содержании услуг. По
вашему желанию такие услуги могут оплачиваться с отдельного
счёта, который бесплатно открывается при обращении. Об изме-
нении перечня услуг, оказываемых абоненту, мобильный оператор
обязан его информировать короткими текстовыми сообщениями.





Если у Вас возникли вопросы, будем рады помочь. Ваш юрист Лариса  Тел. 8-937-262-94-09
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Каково же было моё удивле-
ние, когда в ответ на хорошем
русском раздалось:

– Привет, я Андрей Азарин,
а это Джудит Пи Алай.

Мы разговорились. Молодая
пара приехала из столицы Ката-
лонии (автономное сообщество
Испании) – Барселоны. Андрей
родился в Одессе и в 7 лет вме-
сте с мамой переехал в Испа-
нию, а его спутница Джудит ро-
дом из пригорода Барселоны.
Он по образованию психолог и
работает научным сотрудником
в университете, а она имеет му-
зыкальную специальность, но
работает в частной школе пре-
подавателем английского языка.
В Балакове живут родственники
– родители отца Андрея, и мо-
лодые люди уже второй раз при-
езжают в наш город.

– Мы обязательно приедем
сюда зимой, – говорит Андрей,
– Джудит никогда не видела рус-
ской зимы.

По рассказам гостей, кроме России
они были в Португалии, Франции, Вели-
кобритании, Ирландии, Германии,
Польше, Италии, Чехии и Австрии. Срав-
нивать есть с чем, но, по их словам, боль-
ше всего манит к себе именно Россия.

– Нигде я не видела столько детей на
улицах, – по-испански эмоционально выс-
казывается Джудит, – а ещё в Балакове очень
много деревьев. Очень зелёный город,
здесь много цветов, парков и скверов.

– Для развития туризма у вас есть всё
– Волга, раки, клубника, дачи «Пески»,
пляжи, церковь, мосты и ещё очень зре-
лищный вид спорта – спидвей! Остаётся
сделать дороги, ввести дублирующие
надписи и обозначения на английском и
всё! – активно жестикулируя, рассуждает
Джудит.

Смуглая девушка приводит в пример
город в Испании. Сан-Садурни-д’Анойя
с населением в 11 тыс. человек проводит
туры, специализируясь на выращивании
винограда и производстве кабы (это иг-
ристое вино Каталонии).

Мои собеседники с уверенностью
сказали, что ещё приедут в Балаково и
обязательно поделятся своими впечат-

Среди посетителей Балаковской картинной галереи эти гости горо-
да отчётливо выделялись. Они больше смотрели на людей, чем на
экспонаты, и о чём-то таинственно шептались. Подойдя к ним, я
поприветствовал их: «Hello!» и представился.

Андрей и Джудит на Красной площади

лениями о городе со своими родственни-
ками и друзьями.

Взгляд со стороны
– По мнению испанцев, в России в об-

щем и в Балакове в частности очень высо-
кие цены на одежду (по сравнению со сред-
ним заработком).

–  Мужчины во время рукопожатия как
будто пытаются сломать тебе руку. В Испа-
нии руки во время приветствия жмут друг
другу гораздо мягче.

– Здесь все немного угрюмые и редко
улыбаются.

Немного об Испании
Средняя зарплата – 1000 евро.
Популярная еда – хлеб с томатами и

оливковым маслом.
Самый яркий праздник – День города.

Каждый район имеет свои обычаи и дни,
так что обычно празднование идёт не один
день и в разных частях города. В эти дни
особенно много танцуют и пьют вино.

Любимые и самые распространённые
виды спорта – футбол и баскетбол.

Лев СПЕРАНСКИЙ

Саратовская губерния
становится всё более
привлекательной для
гостей! По данным
областного министерства
спорта и туризма, число
туристов, посетивших
регион за последние пять
лет, выросло на 54%.

Каждый уголок области
интересен по-своему. В топе
самых посещаемых объектов
регцентра числится парк По-
беды, что на Соколовой горе.
Также любят туристы саратов-
ский парк Национальной де-
ревни, лимонарий на Соколо-
вой горе, музеи самоваров и
гармоники, народный музей
Гагарина.

С точки зрения курортно-
го отдыха в Саратовской об-
ласти лидирует горнолыжный
курорт Хвалынска, его тер-
мальный комплекс и Нацио-
нальный парк. Эти достопри-
мечательности Хвалынского
края несколько потеснили ме-
стную Пещеру монаха.

Популярны среди турис-
тов-«дикарей» новоузенский
фестиваль тюльпанов, «Ка-
зачий разгуляй на Хопре».
Рекорды популярности в Ба-
лакове бьёт фестиваль клуб-
ники.

Также интересными для
туристов в Балакове остают-
ся усадьба Паисия Мальце-
ва, дом-музей им. Чапаева,
краеведческий музей.
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Сделать это возможно, обратив-
шись в Росреестр или на площадки
центра государственных и муниципаль-
ных услуг «Мои документы» и написав
заявление о невозможности проведе-
ния сделок без личного участия соб-
ственника. В заявлении указывается,
что любая процедура с недвижимос-
тью заявителя возможна только при его
личном участии. Информация об этом
вносится в Единый государственный
реестр прав, по которому специалисты
Росреестра по Саратовской области
проверяют юридическую чистоту не-
движимости перед тем, как зарегист-
рировать по ней сделку.

В случае, если на государственную
регистрацию от имени собственника
всё же обратится иное лицо, докумен-
ты будут возвращены без рассмотре-
ния. При этом собственник в течение
пяти дней будет в письменной форме
уведомлён о том, что кто-то пытался ку-
пить или продать его недвижимость.

Росреестр

по Саратовской

области напоми-

нает гражданам

о дополнитель-

ной возможности

обезопасить

свою недвижи-

мость от дей-

ствий мошен-

ников.

Наложить такой запрет на сделки со
своей недвижимостью можно, напри-
мер, если потерян паспорт собствен-
ника или документ на квартиру либо
другую недвижимость. Также целесо-
образно написать заявление о невоз-
можности регистрации права без лич-
ного участия собственника, если вы пла-
нируете уехать на некоторое время.

Аннулировать запись в Едином госу-
дарственном реестре прав о невозмож-
ности государственной регистрации без
личного участия собственника можно бу-
дет только по заявлению самого собствен-
ника или его законного представителя.

Каждый собственник может обра-
титься с заявлением о том, что сделки
с имуществом могут происходить толь-
ко при его личном участии, услуга яв-
ляется бесплатной. Позаботьтесь о том,
чтобы защитить свою недвижимость от
неправомерных действий третьих лиц!

Пресс-служба Росреестра
по Саратовской области

Председатель правления Пенсион-
ного фонда России (ПФР) Антон
Дроздов рассказал об индексации

пенсий в 2017 году.

– Проектировки бюджета на 2017
и плановый 2018 и 2019 годы в основ-
ном подготовлены, с Минфином согла-
сованы, и в октябре предстоит их рас-
смотрение на бюджетной комиссии.
Там заложена с 1 февраля 2017 года и
далее с 1 февраля других годов ин-
дексация пенсий по уровню не ниже
инфляции, как это предусмотрено за-
коном. Но если доходы фонда будут
выше инфляции, то 1 апреля будет
дополнительная индексация, – рас-
крыл Дроздов механизм увеличения
размеров пенсии.

А сразу после новогодних каникул
2017 года, с 12 января, в России нач-
нётся единовременная выплата всем
пенсионерам по пять тысяч рублей,
рассказал Дроздов.

– Те пенсионеры, которым пенсии
за январь выплатим в декабре или в
период до 12 января, получат в январе
ещё один платёж через банк или им
деньги принесёт почтальон. Это связа-
но с тем, что средства на эту соци-
альную выплату будут в бюджете ПФР
2017 года, – конкретизировал он.

По информации
«Российской газеты»

Балаковский центр занятос-
ти населения сообщает:
на портале «Работа
в России» http://trudvsem.ru/
стало доступным получение
государственных услуг по
поиску подходящей работы.

В Саратовской области для субъектов малого
предпринимательства продолжают действовать
льготы при применении специальных налоговых
режимов.

До конца 2020 года впервые зарегистрирован-
ные индивидуальные предприниматели, применя-
ющие упрощённую или патентую системы налогооб-
ложения, могут воспользоваться «налоговыми кани-
кулами». Нулевая налоговая ставка установлена по
83 видам деятельности в сфере производства сель-
скохозяйственной продукции, одежды, обуви и про-
изводства строительных отделочных работ, а также
дошкольного и дополнительного образования, соци-
альных услуг, научных исследований и разработок.
Помимо этого на территории области действует па-
тентная система налогообложения. Получить более
подробную информацию о действующих налоговых
режимах и льготах для бизнеса можно по телефону
горячей линии  8 (8452) 26-45-50.

Портал «Работа в России» доступен любому пользователю ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет и организо-
ван таким образом, чтобы обеспечить простой и эффективный
поиск информации о возможностях трудоустройства, работода-
телях, испытывающих потребность в работниках, наличии свобод-
ных рабочих мест и вакантных должностей.

Для просмотра вакансий на портале регистрироваться необя-
зательно, а чтобы получить приглашение от работодателя, соиска-
телю необходимо добавить своё резюме.

По всем вопросам обращаться в ГКУ СО «ЦЗН г. Балако-
во» по телефону 39-61-86.



1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

– 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.
– 1-к. кв., г. Чапаевск Самарской обл.
Срочно! 8-987-809-91-81.

ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 1-к. кв., 19/36/9 кв. м, 2/9, ул. 60 лет СССР,
32, балк., 930 т. р. 8-927-225-48-00.
– 1-к. кв., 19/37/9 кв. м, 6/9, ул. Бр. За-
харовых, пл. ок., счёт., нов. трубы, хо-
зяин, 1150 т. р. 8-927-118-44-12.
– 1-к. кв., 19/39 кв. м, 6/9, ул. Бр. Заха-
ровых, 150, 1250 т. р. 8-927-157-01-36.
– 1-к. кв., 19/39/9 кв. м, 6/9, ул. Бр. За-
харовых, 12, 1250 т. р. 8-927-225-18-07.
– 1-к. кв., 19/39/9 кв. м, 1/9, ул. Сверд-
лова, 56, рем. 8-929-779-55-67.
– 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., 30,1 кв. м, 3/9, ул. 60 лет СССР,
31, пл. ок., сплит-сист., хор. сост. 8-927-
163-77-51.
– 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. Коммунис-
тическая, 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., 17/29/5 кв. м, ул. Вокзаль-
ная, 14, 750 т. р. 8-927-225-48-00.
– 1-к. кв., 17/30/8 кв. м, 1/5, наб. Лео-
нова, 2, пл. ок., рем. 8-927-123-71-16.
– 1-к. кв., 17/31/6 кв. м, 4/5, наб. Леоно-
ва, 11, балк., 980 т. р. 8-927-225-48-00.
– 1-к. кв., 19/38/8 кв. м, 6/6, 4в м-н,
кирп. эксп. дом, балк., рем., пл. ок.,
лифт, натяж. потолки, 1200 т. р. 8-927-
107-10-75.
– 1-к. кв., 19,2 кв. м, ул. Комарова, 144,
ч/у. 8-903-381-49-99.
– 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.

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., 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 Побе-
ды, 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.

 КОМНАТЫ

ПРОДАМ

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

– 2-к. кв., п. Горный Краснопарти-
занского р-на, удоб., рем., индивид.
отопл., гараж. 8-927-227-00-17.
– 2-к. кв., с. Донгуз Балтайского р-
на. 8-927-221-37-91.

ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 2-к. м/с, 24/46/10 кв. м, 6/9, ул. 60
лет СССР, пл. ок., рем., б/з, 8-927-057-
25-16.
– 2-к. кв., 26,3/42 кв. м, 3/5, ул. Лени-
на, 68, б/з, пл. ок., нов. с/т, 1500 т. р.,
торг. 8-927-053-42-05.
– 2-к. кв., 27/43/6 кв. м, 2/2, ул. Ак. Жука,
нов. газ. колонка, все счёт., б/рем.,
сарай, 960 т. р. 8-937-265-49-50.
– 2-к. кв., 29/45/6 кв. м, 3/5, ж/г, б/з, пл.
ок., сч. газа, воды. 8-937-224-36-57.
– 2-к. кв., 32/48/6 кв. м, 3/5, ул. Рабо-
чая, 39, 1380 т. р. 8-929-779-55-67.
– 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., 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., 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., 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., 23/44/6 кв. м, 3/5, ул. Минская,
23, балк., 1250 т. р. 8-927-225-48-00.
– 2-к. кв., 23/47/6 кв. м, 5/5, ул. Шев-
ченко, 5а, 1050 т. р. 8-927-225-18-07.
– 2-к. кв., 24/40/6 кв. м, ул. Минская,
57а, 940 т. р. 8-927-225-48-00.
– 2-к. кв., 26/38/8 кв. м, 9/9, наб. Лео-
нова, 25, 1150 т. р. 8-929-779-55-67.
– 2-к. кв., 26/45/6 кв. м, 3/5, наб. Лео-
нова, 31, балк., 1100 т. р. 8-927-225-
48-00.
– 2-к. кв., 32/45/6 кв. м, 5/5, ул. Вок-
зальная, 10, 1050 т. р. 8-927-225-18-07.
– 2-к. кв., 32/46/6 кв. м, 5/5, наб. Лео-
нова, 19, 1150 т. р. 8-927-225-18-07.
– 2-к. кв., 32/46/6 кв. м, 3/5, ул. Кома-
рова, 109, 1200 т. р. 8-927-225-18-07.
– 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., 42,6 кв. м, 5/5, наб. Леонова,
31, кирп., б/з, нов. с/т, счёт., пл. ок., мет.
дв. 8-927-052-89-45.
– 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, 1160 т. р. 8-937-811-81-05.
– 2-к. кв., 48,3 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.

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., 24/48/8 кв. м, 7/9, ул. Степ-
ная, 16, 1900 т. р. 8-929-779-55-67.
– 2-к. кв., 33/54/9 кв. м, 8/9, пр. Героев,
13 (6 м-н), 1800 т. р. 8-927-225-18-07.
– 2-к. кв., 36/48/6 кв. м, 1/5, ул. Трнав-
ская, 35, 1350 т. р. 8-927-225-18-07.
– 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., 46 кв. м, 1/5, 9 м-н, 1592 т. р.
8-927-134-95-44.
– 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.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

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. Соци-
ализма, 16, 1950 т. р. 8-929-779-55-67.
– 3-к. кв., 39/63/9 кв. м, 6/9, ул. Ф. Со-
циализма, 2а, лодж., 1900 т. р. 8-927-
225-48-00.
– 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., 1400 т. р. 8-937-246-49-52.
– 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.
– 3-к. кв., 1/10, 3г м-н, 2 балкона. 8-927-
117-51-02.

НОВЫЕ микрорайоны
– 3-к. кв., 5/8, 9а м-н, вставка. 8-937-
987-73-53.
– 3-к. кв., 1/9, ул. Степная, 19, б/з, по-
греб, торг. 8-937-140-95-41.
– 3-к. кв., 1/9, 7 м-н, подготовлена к
рем., 1750 т. р. 8-927-125-92-18.
– 3-к. кв., 38/59/8 кв. м, 5/5, пр. Героев,
52, лодж. 6 м. 8-929-779-55-67.
– 3-к. кв., 39/63/9 кв. м, 7/9, Сар.
шоссе, 91, лодж., 1900 т. р. 8-927-
225-48-00.
– 3-к. кв., 39/63/9 кв. м, 4/9, пр. Героев,
54, рем., 2300 т. р. 8-929-779-55-67.
– 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.

– Комнату, 13 кв. м, 4/9, пр. Героев,
уд. на 8 семей, пл. ок., мет. дв., 400 т. р.
8-937-246-06-28.
– Комнату, 14/18 кв. м, 4/5, ул. Кома-
рова, 122, рем., пл. ок., 600 т. р. 8-937-
253-09-15.
– Комнату, 14/18 кв. м, 1/5, ул. Шев-
ченко, 104 (4 м-н), лодж., 600 т. р. 8-927-
225-18-07.
– Комнату, 17,5 кв. м, 4/5, 1 м-н, рем.,
пл. ок., б/з, ванна. 8-927-057-25-16.
– Комнату, 18/23 кв. м, ул. Вокзальная,
6, ч/у, 630 т. р. 8-927-225-48-00.
– 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, 23 кв. м, 2 эт., ул. Вокзаль-
ная, 9, ванна, в/нагрев., 2 пл. ок., от
хозяина. 8-927-122-28-64.
– 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

– 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.
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4-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

– 4-к. кв., 9/9, ул. Шевченко, 9, те-
хэт., комн. изолир., на 2 стороны,
рем. кровли в 2016 г., сч. воды, кон-
диц., в/нагрев., встр. кухня, соб-
ственник. 8-937-146-18-47.
– 4-к. кв., 33/49/6 кв. м, 2/5, наб. Лео-
нова, 32, 1170 т. р. 8-927-225-48-00.
– 4-к. кв., 53/78/10 кв. м, 6/9, Сар.
шоссе, 27, рем., 2450 т. р. 8-927-225-
18-07.



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,
неприват., возм.п/стр-во. 8-937-255-
36-95.
– Дачу на Калинихе, сброс. канале.
8-937-246-14-57.
– Дачу, «Каштан» (р-н ст. пристани),
5 сот., домик, свет, все насажд. 8-927-
159-95-50.
– Дачу, «Мичурина», берег Волги,
9 сот., насажд., свет, жил. вагончик.
8-937-960-58-12.
– Дачу, Меровка, 6 сот., домик, баня,
насажд., постройки, свет, вода. 8-960-
342-90-19, 8-987-304-93-80.
– 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., 6,1 сот., рядом Волга. 8-937-802-
07-84.
– Дачу, «Пески» («Причал»). 8-937-224-
75-12.
– Дачу, «Приморье», 4 сот., рядом
с каналом, кирп. сарай 2,20х2,15, 150 т. р.,
торг. 8-927-101-96-20.
– Дачу, «Приморье», 6 сот., дом, баня,
сарай, 650 т. р. 8-927-225-18-07.
– Дачу, «Приморье». 8-927-054-93-24.
– Дачу, «Приморье», бер. Волги, есть
всё. 8-927-143-26-49.
– Дачу, «Приморье», 4 сот., 2-эт. дом,
душ, проф. забор, ёмк., насажд., 800 т. р.
8-937-024-40-18.

СДАМ
– Нужна помощница по дому бабуш-
ке, бесплатное совмест. прожива-
ние. 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., р-н «Одежды», с мебелью.
8-903-385-66-11.
– 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, «Приморье-1», 4,5 сот., дом,
гараж, насажд. 8-927-622-44-53.
– Дачу, «Прогресс», 4 сот., фундам.,
мет. ворота, есть всё, берег озера.
8-927-107-64-52.
– Дачу, «Путеец», дом, свет, насажде-
ния. 8-927-051-40-79.
– Дачу, «Путеец», 27 кв. м, кирп.
дом, свет, рядом Волга. 8-927-137-
79-85.
– Дачу, «Путеец», 9 сот., дерев. дом,
свет, вода, 100 т. р. 8-927-153-35-29.
– Дачу, «Романтик», 4 сот., домик.
8-927-122-84-68.
– Дачу, «Романтик», 10 сот., 2-эт. кирп.
дом. 8-927-117-51-02.
– Дачу, «Романтик», 10 сот., 2-эт. кирп.
дом, баня, слив, все насажд., ухожена.
8-937-021-36-73.
– Дачу, «Русские Зори», дом кирп.
24 кв. м, 10 сот., газ, баня, свет, Иргиз.
8-917-980-99-66.
– 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», 5 сот., домик, на-
сажд. 66-55-02.
– 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. 8-921-598-53-60.
– 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.
помещение 27 кв. м, 750 т. р. 8-927-125-
00-84.
– Участок, с. Подсосенки, 12 сот., фун-
дамент. 8-927-910-58-67, 64-11-34.
– Участок дачный, «Приморье», 9 сот.,
280 т. р. 8-929-779-55-67.
– Участок дачный, 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 ново-
го 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, 90 кв. м, 5 сот., 700 т. р.
8-927-225-18-07.
– Дом, с. Дёмкино Хвалынского р-
на, газ, вода, баня, 30 сот., есть всё,
или обмен на Балаково. 8-8459-52-
49-23.
– Дом, с. Кр. Яр, 200 кв. м, без отдел-
ки, 30 сот., 2500 т. р. 8-929-779-55-67.
– 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,
надвор. 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, 700 т. р. 8-927-
157-01-36.
– 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, 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. Пылковка, недорого. 8-965-
882-77-77.
– 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.

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

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

8-937-247-08-73

– Дом, с. Терса Вольского р-на.
8-937-247-56-41.
– Дом, с. Терса. 8-903-381-11-48.
– Дом, с. Тупилкино Духовницкого
р-на, или обменяю на 1-, 2-к. кв. 8-927-
629-02-35.
– Дом, г. Хвалынск, 45,5 кв. м, газ,
вода, слив, баня, хозпостр., сад. 8-987-
381-15-74.
– Дом, г. Хвалынск (центр), 73 кв. м,
все удоб., баня, гараж, сад/огород 10,5
сот., 3,3 млн. 8-927-051-28-64.
– Дом, с. Черкасское Вольского р-
на, 44 кв. м, газ, баня, сарай, коло-
дец, 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-Казаково,
газ, вода, слив, в/нагр., баня, постр.
8-917-214-17-55.
– 1/2 дома,  с. Перекопная Лука, баня,
сарай, все насажд., 350 т. р., торг. 8-927-
142-80-19.
– Коттедж., с. Кормёжка, 102 кв. м,
удобст., гараж, сад, дёшево или обме-
няю. 8-937-269-02-00.
– Коттедж, с. Плеханы, 260 кв. м, не-
достр., бер. реки, 20 сот., 800 т. р. 8-937-
636-58-60.
– Коттедж, с. Подсосенки, 147 кв. м,
мебель, рем., баня, гараж, теплица,
сад, огород. 8-937-634-72-62.
– Коттедж, с. Терса Вольского р-на,
кирп., все удобст., гараж. 8-910-861-
65-78.
– 1/2 коттеджа, п. Грачи, 78 кв. м,
удобст., баня, гараж, хозпостр., на-
сажд., 9 сот.,  варианты. 8-927-919-
28-37.
– 1/2 коттеджа, п. Новониколаевка,
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
– Две комнаты, 14,3 кв. м и 14,7 кв. м –
на 1-к. кв. б/посредников. 8-937-263-
66-36.
– 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.
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– 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
назначения – 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., ва-
рианты. 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, ого-
род 15 сот. – на 3-к. кв. в нов. р-х и доп-
лату. 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.



– Диван, старый. 8-927-131-96-11.
– Диван-кушетку, хор. сост., 3 т. р. 8-937-
979-41-85.
– 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.
– Кровати с матрасами, полир., 2 шт.
8-937-144-27-05.
– Мебель: стол комп., стол письм.,
стенку, б/у. 8-927-056-47-09.
– Прихожую, 1,5 м, хор. сост., 1500 р.
49-05-50.
– Сервант, б/у, 1 т. р. 8-919-827-86-32.
– Стенку, 3 секции, полиров., пр-во Са-
ратова. 8-927-225-28-54.
– Стенку, пр-во г. Ульяновск, хор. сост.,
3 т. р. 8-927-109-25-07.
– Стенку в гостиную, б/у, дёшево. 8-927-
627-53-69.
– Стол-книжку, 60х60. 8-937-144-27-05.
– Столик под ТВ, на мет. ножках, хор.
сост. 8-927-225-28-54.
– Стол кух., 2 табурета, б/у, 1500  р. 8-927-
140-06-70.
– Стол письмен., с креслом, пр. Ру-
мынии, отл. сост., 3 т. р. 8-927-059-
49-87.
– Стол компьютерный, хор. сост. 8-937-
633-23-20.
– Спальню детскую, б/у, отл. сост., 10 т. р.
8-927-119-05-34.
– 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., цв. св.-корич., ма-
товый, отл. сост. 8-937-966-01-51.
– Шкафы кухонные, пр-во Румынии.
8-927-229-90-09.
– Шкаф 2-створч. с антрес., цв. «орех»,
хор. сост. 8-927-132-46-40.
– Шкаф угловой, 0,75х0,75 см, недоро-
го. 8-937-269-67-30.

ПРОДАМ

– Аппарат вязальный «Чернивчанка».
8-937-144-27-05.
– Аудиомагнитофон «Электроника
301-1», 1 т. р. 8-937-634-81-97.
– Видеомагнитофоны, 2 шт., 700р./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.

ОДЕЖДА

ПРОЧЕЕ

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.
– Картины гобеленовые, в рамках.
8-937-979-41-85.
– 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.

– Дублёнки, р.46-48, 2 шт. 8-927-159-
98-11.
– Костюм-тройку для школы, р. 46-48,
цв. чёрный, красивый, б/у, хор. сост.,
недорого. 8-937-243-04-49, 8-917-027-
45-93.
– Куртку муж., р. 48, зим., нов., цв.
«мокрый асфальт». 8-927-431-96-11.
– 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. 44-46, кожа, 3 т. р.
8-937-964-88-32.
– 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.
– Пальто муж., р. 48-50, д/с, б/у, отл.
сост. 8-927-131-96-11.
– 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.

– 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., но-
вые, 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

– Туфли женские, р. 38,5, новые, блес-
тящие, 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.

– 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.
– 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.
– Покрывало, 160х220, новое. 49-05-50.
– Радиолампы, радиодетали, усилите-
ли, трансформаторы. 8-927-141-83-48.
– Радиоприёмник «Верас», раб. от сети,
мал., 300 р. 8-927-132-46-40.
– Самовар электр., пр-ва СССР. 8-927-
125-00-84.
– Сервизы: столовый и чайный на 6 пер-
сон, пр-во ГДР. 8-987-803-98-94.
– Смартфон FIy IQ 436i ERA Nano9, но-
вый, 3 т. р. 8-927-132-92-04.
– Соковарку. 8-917-214-94-61.
– Соковарку, 500 р. 33-07-71, 8-927-
104-30-23.
 – Соковыжималку   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,
золотой ус. 8-905-326-34-54.
– Этюдник д/пленера, 42х32, длин.
ручка, ремень, 2 т. р., торг. 8-937-246-
06-29.

– 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.
– 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

– Фуражку, р. 56-57, натур. кожа, новая,
1 т. р. 8-987-382-57-94.
Шапку норка, р. 56-57, новая, оч. дё-
шево. 8-987-382-57-94.

– 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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– Шубу, мутон., 10 т. р. 8-927-117-92-48.
– Шубу, норка, р. 52-54, цв. корич.,
длин., хор. сост. 8-927-102-28-01.
– Шубу, норка, р. 56-58, капюш., ко-
ричн., пр. Италии, хор. сост. 8-937-147-
07-40.
– Шубу, нутрия, р. 56, длин., ворот.-
чернобурка, новая, 10 т. р. 8-937-243-
04-49, 8-917-027-45-93.



– Пилу-циркулярку, 380 V, дёшево.
8-903-381-49-99.
– Пластиковые окна, 2 шт., новые. 8-903-
385-66-11.

ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ
– ВАЗ-21061, 1990 г., цв. белый. 8-927-
131-96-11.
– ВАЗ-2107, 2006 г., газ/бензин, ви-
деорегистратор. 8-927-052-97-83.
– ГАЗ-3110, 1999 г. 8-929-770-92-05.
– ГАЗ-31029, 1994 г., хор. сост. 8-906-
311-52-99.
– ГАЗ-430100-будка, дизель, или по-
меняю на ГАЗель. 8-927-101-50-65.
– 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.
– 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

– Гаражи металлические (пена-
лы), новые и б/у, размеры любые.
Доставка, сборка бесплатная,
цена 25 т. р. 8-906-396-98-64,
8-800-700-90-91.
– 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.
– 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» (в энергорайоне).
8-927-051-78-43.
– Гараж, «Зенит», «Фосфор-2», капит.,
2 погреба, яма, охрана. 8-964-848-
66-05, 44-90-28.
– Гараж, «Зенит», капит., 3,5х6, яма,
стеллажи, сухой погреб, свет, тиски,
наждак, 80 т. р. 66-36-89.
– Гараж, «Зенит», 3,8х6,0. 8-927-629-
06-32.
– Гараж, «Зенит», погреб сводом, яма,
свет, охрана рядом. 8-937-263-57-42.
– Гараж, «Знамя», у моста, 4б м-н,
2-уров., свет, яма, погреб, охрана, во-
рота под ГАЗель, 270 т. р. 8-929-776-
69-87.
– Гараж, ул. Комсомольская/Воль-
ская (р-н п/о №17), 50 кв. м. 8-927-225-
11-69.
– Гараж, «Колос», 4б м-н, за рынком,
4х6, есть всё. 8-903-045-05-07.
– Гаражи, «Колос», 4б м-н, за рынком,
3 и 4 проезд. 8-905-382-80-18 (после
18.00).
– Гараж, «Колос», 4б м-н, есть всё,
60 т. р. 8-905-388-90-54.
– Гараж-бокс, ГСО «Линёво», 104 кв. м.
8-905-387-35-95.
– Гараж, «Линёво» (р-н ГЭС), 3,3х6,
погреб, охрана, 185 т. р. 8-927-124-
21-04.
– Гараж, р-н лодочной станции.
8-919-834-81-95.
– Гараж «Луч» (4б м-н), кап., 4,5х6,
блоч., погреб 3х3, свет, охрана. 8-927-
125-00-84.
– Гараж, «Машиностроитель-90»
(р-н нового моста), есть всё. 8-917-
218-93-75.
– Гараж, «Молодёжный», 3,8х6, свет,
яма, погреб. 8-937-221-26-51.
– Гараж, «Модельер», 3,5х6. 8-965-
880-69-72, 66-28-15.
– Гараж, «Победа», 24 кв. м. 8-908-
541-45-22.
– Гараж, р-н путепровода, 24 кв. м,
2-уров., охрана, свет. 8-927-918-87-55.
– Гараж, ост. «Путепровод» (под мо-
стом), 3,5х6, свет, погреб, яма, охра-
на. 8-965-880-69-72.

КУПЛЮ

– Авторезину «Hankook», летн., 225/
70/R16, на дисках, б/у, 4 шт. 8-937-262-
95-05.
– Видеорегистратор DVR-103, 1,3 МП,
б/у, торг. 8-937-262-95-05.
– З/ч к а/м Daewoo Nexia в наличии,
в т.ч. кузовные, цена договор. 8-937-
246-06-28.
– 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.

АВТОМОБИЛИ

ЯРМАРКА

СПОРТИНВЕНТАРЬ

ЗАПЧАСТИ

ВСЁ ДЛЯ РЕМОНТА

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.

ДРУГОЕ
– Организация примет в дар краси-
вые комнатные растения. Самовы-
воз. 44-91-69.
– Отдам инвалидную коляску и ходунки
для инвалида. 35-03-83.
– Отдам стекловату 14 листов. 8-909-
332-80-38.
– Приму в дар быт. технику, ТВ-, радио-,
аудиоаппаратуру в любом состоянии.
8-927-628-24-15.
– Приму в дар компьютер, монитор или
игровую приставку в любом состоянии.
8-937-249-24-43.
– 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.

– Виноград Изабелла оптом, на сок.
8-903-385-66-11.
– Дробилку для зерна. 8-937-144-27-05.
– Зерно. 8-927-10-500-10.
– Мёд, недорого. Доставка. 8-927-132-
58-48.
– Медогонка, воскотопка, дёшево.
8-927-118-91-42, 65-05-88.
– Мёд цветочный, хвалынский. 8-905-
326-34-54.
– Мёд, недорого. Доставка. 8-937-246-
06-51.

Купоны
принимаются
по адресам:

киоски «Вирма»
(ост. 7 м-н, 10 м-н,

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

ул. Гагарина, 42а,
редакция газеты

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

– Бензопилу, недорого. 8-908-541-
45-22.
– ВАЗ или иномарку, не старше 2004 г. в.
8-927-222-10-22.
– ВАЗ переднепривод., «Ниву», иномар-
ку. 8-937-963-05-99.
– 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
– «Москвич», недорого. 8-927-132-
08-65.
– ТВ ж/к, монитор. 8-927-149-58-77.
– 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.

– 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., горный,
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.
– Клюшку хоккейную, 350 р. 8-927-050-
07-29.
– Коньки-ролики, р. 33-37 (раздвиж-
ные). 8-937-144-27-05.
– Коньки роликовые, р. 38-41, б/у, хор.
сост., недорого. 8-927-626-30-94.
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– Гараж 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», погреб, стел-
лажи, смотр. яма. 8-906-311-52-99.
– Гараж, р-н ст. «Труд», «Энергия»,
кап., 4х6, недорого. 8-967-804-77-01.
– Гаражи смежные, 2 шт., р-н ст.
«Труд». 8-903-381-49-99.
– Гараж, «Урожайный» (с. Ивановка).
8-927-136-26-64.
– Гараж, «Чайка», 4,3х6, яма, ворота под
ГАЗель, компрессор, охрана. 8-927-
225-19-31.
– Гараж, «Чайка», есть всё+верстак, тис-
ки, компрессор и др. 8-927-124-21-04.
– Гараж, «Чайка», погреб, свет. 8-937-
966-87-13.
– Гараж, «Чайка», р-н шлюзов, погреб,
охрана, см. яма, свет, счёт., стеллажи,
верстак. 8-927-229-44-99.
– Гараж, «Чайка», 3,5х6, погреб, метал.
стеллажи, яма, свет. 8-927-151-96-03.
– Гараж, «Чайка» (шлюзы),  капит., 5х6,
погреб. 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.

– 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.



Грузоперевозки

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

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

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

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

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

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

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

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

Видеофотосъёмка. Тамада.

Компьютерная помощь

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Мебель

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

– Окна. Алюминиевые
балконы. Отделка. На-

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

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

Сервисный ремонт
Сервисный ремонт всей бытовой техники. Запчасти.

8-927-129-78-29.

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

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

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

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

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

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

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

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

мышей, крыс.
8-905-386-40-46



Всё для стройки и ремонтаСантехнические  работы
– Услуги сантехника. 8-927-267-29-26.
– Сантехнические работы, полипропилен, металлопла-
стик, водосчётчики. Лицензия. 8-927-225-31-71, 8-906-
300-45-38, 68-31-71.
– Сварочные работы. Монтаж. Демонтаж. 8-937-815-
77-78.
– Прочистка канализации профоборудованием. Сан-
техработы. Город/район. 8-927-125-41-13.
– Все виды сантехнических услуг. Счётчики. 8-937-
023-34-50, 8-927-221-93-25.
– Замена сантехники. Установка счётчиков.
8-937-226-46-42.
– Установка водосчётчиков. Замена водо-
провода. Монтаж отопления. Подклю-
чение стиральных и посудомоечных
машин, водонагревателей. 8-927-
115-82-01.
– Сантехработы. 8-927-130-34-00.
– Услуги сантехника-
электрогазосварщика.
8-937-265-60-04,
8-927-113-28-76.
– Копаем слив. Прокла-
дываем водопровод и
канализацию. Монтаж
труб по дому. Проколы
под дорогами. Выезд в
село. 8-927-151-08-87,
8-927-135-34-81.
– Сантехнические и
сварочные работы.
8-927-131-79-27.
– Монтаж наружных и внут-
ренних сетей. Замена водо-
проводных, канализационных труб и систем отопле-
ния. Установка водосчётчиков. Изготовление штроб
под скрытую систему разводки. Бурение отверстий
различного диаметра. Газоэлектросварочные работы.
8-927-157-82-61.
– Копаем слив. Водопровод. Доставка и установка сан-
техколец. Разводка труб по дому. Бурение под дорогой.
8-927-108-48-55.
– Всё для монтажа и ремонта трубопроводов из метал-
ла. 8-927-278-73-05, 68-27-37.
– Монтируем водопроводные и сливные колодцы. Врезка
в магистраль. Копаем слив за 1 день. Наружные и внут-
ренние сети водопровода и канализации. Осуществля-
ем прокол под дорогой. 8-927-225-12-22, 681-222.
– Копаем слив. Водопровод. Установка сантехколец.
8-927-225-46-83.
– Сантехнические работы. 8-927-151-04-40.
– Сантехнические работы любой сложности. Отопление,
водоснабжение, канализация. 8-927-052-48-35.
– Сантехнические работы любой сложности. 8-937-266-
49-61.
– Водоснабжение, счётчики, монтаж отопления. Выезд
за город. 8-927-151-67-44.
– Копаем слив, прокладываем водопровод и канализа-
цию. Выезд в село. 8-927-135-34-81.
– Копаем и прокладываем водопровод, слив и канали-
зацию. Проколы под дорогами. Выезд в село. 8-927-
225-39-16.
– Водосчётчики. Замена любых труб. Канализация, ото-
пление. Копаем слив, колодцы. 8-927-225-45-94, 68-78-50.
– Водосчётчики. Стояки. Канализация. 8-927-225-42-72,
68-42-72.
– Ремонт и замена унитазов, смесителей. Установка сти-
ральных машин, водонагревателей. 8-927-132-28-29.
– Замена водопроводных, канализационных труб и сис-
тем отопления. Водосчётчики. 8-927-225-66-13, 68-66-13.
– Установка водосчётчиков. Замена труб водоснабже-
ния, отопления, канализации. 8-927-137-19-35, 8-937-
140-24-56.
– Водосчётчики. Монтаж, замена, постановка на учёт.
Любые сантехработы. 8-937-970-8-970.
– Водосчётчики. Замена труб. Установка унитазов.
8-937-637-59-94.
– Домашний сантехник. 8-937-964-58-53.
– Все виды сантехнических работ. Чистка канализации.
8-917-319-00-18, 8-927-059-61-12.

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

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

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

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

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

– Блоки. Тротуарная плитка. Дорожный бордюр. 8-927-225-83-83, 8-937-
977-69-69, 32-56-99.
 – Металлопрокат. 63-12-12.
– Ж/б изделия. Бетон. Раствор. 8-927-225-27-48.
– Поликарбонат. Профлист. Профильная труба. Металлочерепица.
Заборы из штакетника. Сайдинг. 8-927-225-43-43, 68-43-43.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12-45.

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

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

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

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

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

Строительно-отделочные,
фасадные работы. Гарантия.

Качество. 8-927-279-71-30
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УСЛУГИ

– Водителя, кат. В, С, стаж, опыт.

8-987-353-60-91.

– Дворника, сторожа, разнорабо-

чего, грузчика. 8-927-143-62-73.

– Любую работу по договорён-

ности. 8-927-225-16-23.

– Сиделки с проживанием, опыт.

8-937-254-50-36.

– Сиделки на дому. 8-937-141-

39-83.

ИЩУ РАБОТУ

– Администратор (медра-

ботник). 8-937-264-56-56.

 – Работник на рыбацкий

стан. 8-927-119-13-69.

– Сиделка с медобразованием.

8-937-226-22-81, 62-56-84.

– Уборщик территории. Ра-

бочий по комплексному об-

служиванию и ремонту зда-

ний. 39-03-09.

ТРЕБУЮТСЯ

– Дрова. Доставка. 8-961-053-82-55.

– Кафель, электрика. Качественно. 8-927-279-71-30.

– Репетиторство. Английский. 8-961-642-20-17.
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ПРОДАЮТСЯ
саженцы

плодовых деревьев
и кустарников

из грунта

с. Красный Яр,

ул. Ленина, 46,

т. 65-05-88,

8-927-118-91-42

ЭЛЕКТРИК,

САНТЕХНИК.

Слесарные

работы (замки)

8-937-267-29-26

ЗАБОРЫ, ВОРОТА,
НАВЕСЫ, БЕСЕДКИ.

КРЫШИ
ИЗ МЕТАЛЛОПРОФИЛЯ

И ПОЛИКАРБОНАТА.
СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ.

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

Аттестат о среднем
(полном) образовании
АА 0041969 на имя Данило-
вой Анастасии Сергеевны,
выданный в 2008 году
МОУ «Средняя общеобра-
зовательная школа № 6»
г. Балаково Саратовской
области, считать недей-
ствительным.

Аттестат об основном
общем образовании
В № 2631030 на имя Дани-
ловой Анастасии Сергеевны,
выданный 16.06.2006 г.
средней общеобразова-
тельной школой № 20
г. Балаково Саратовской
области, считать недей-
ствительным.

Дорожные реаген-

ты наравне

с дождём и снегом

ускоряют процесс

окисления метал-

ла, из которого

сделан автомо-

биль. И Балаково

в этом плане –

не исключение.

К сожалению, чаще всего
заводская защита от ржавчи-
ны служит недолго – всего не-
сколько лет. Однако опытные во-
дители прекрасно знают о том,
что антикоррозийная обработ-
ка – проверенный и эффектив-
ный способ продления «жизни»
как иномарки, так и отечествен-
ного авто.

Более подробно об антикор-
розийной обработке расскажет
мастер установочного цен-
тра «Макси» в г. Балаково
Е.С. Петухов:

– Машина в зависимости от
погодных условий, времени ис-
пользования и стиля вождения
может ржаветь с разной степе-
нью интенсивности. Однако к
«болевым точкам» авто я бы от-
нёс  днище, скрытые полости и
сварные швы. Перед началом
работ мы тщательно оценива-

ВОДИТЕЛЮ НА ЗАМЕТКУ

ем состояние кузова и других
элементов для чёткого подбора
антикоррозийного вещества.

Применение  современных

материалов позволяет:

– существенно увеличить
рабочий ресурс основных сис-
тем автомобиля (тормозная,
топливная, подвеска и т. д.);

– обрабатывать самые
труднодоступные места. Кузов
машины имеет сложную конфи-
гурацию, поэтому таких мест
немало;

– сохранить практически в
первозданном виде пороги и
задние панели автомобиля;

– снизить уровень вибра-
ции и шума в салоне;

– обеспечить нормальную
работу механизма замка и
дверных петель;

– армировать арки колёс
(жидкие подкрылки).

Все подробности и консультация в г. Балаково
по телефону 8(8453) 353-155.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация Быково-Отрогского муниципально-

го образования в соответствии с Федеральным зако-
ном от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» информирует о возмож-
ности приобретения двенадцати земельных долей в
праве собственности на земельный участок кадастро-
вым номером 64:05:000000:13, имеющий адресные ори-
ентиры: Саратовская обл., р-н Балаковский, Краснояр-
ское МО, (колхоз им. Свердлова).

Одна земельная доля составляет: 13,1 га сельскохо-
зяйственных угодий, в том числе: 8,4 га пашни, 1,7 га
сенокосов, 2,6 га сенокоса, 2,1 га пастбищ.

Согласие о приобретении земельных долей направ-
лять по адресу: г. Балаково, Саратовское шоссе, 18,
2-й этаж. Время работы: ежедневно с 8.00 до 17.00, пере-
рыв с 12.00 до 13.00. Выходной – суббота, воскресенье.

Пескоструйная

обработка,

покраска металло-

конструкций.

8-927-917-07-97
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Уважаемая редакция! Мы – жители посёлка Бере-
говое – хотим от всей души через вашу газету поблаго-
дарить нашего депутата по Быково-Отрогскому му-
ниципальному образованию Николая Андреева за
своевременный и качественный ремонт водопровода,
за чуткое и внимательное отношение ко всем избирате-
лям. Желаем нашему депутату крепкого здоровья, се-
мейного благополучия и успехов во всех его делах.

С благодарностью, жители посёлка Береговое

Администрация СОШ № 16, педагогический кол-
лектив и ученики поздравляют с Днём учителя ве-
теранов педагогического труда, чей учительский
путь был связан со школой № 16, которая была
открыта в 1975 году!

За многолетнюю историю школы в ней всегда тру-
дились педагоги ответственные, благородные, предан-
ные своему делу. Примите слова благодарности за ис-
креннюю любовь к учительской профессии.

Желаем вам долголетия, здоровья и оптимизма!

В 2002 году в нашем Балаковском районе появилось новое
сельхозпредприятие ЗАО «Золотой Век». Директор хлебза-
вода В.В. Зотов пошёл на смелый эксперимент – создал
производство замкнутого цикла «От поля до прилавка». Се-
годня ЗАО «Золотой Век» – одно из крупнейших сельхозпред-
приятий области, внедряются современные технологии воз-
делывания культур, регулярно обновляется семенной мате-
риал. Организация труда находится на высоком уровне.

В основном на предприятии работают жители с. Маянга и
окрестных сёл. Людям предоставлена возможность получать до-
стойную заработную плату, не уезжая из родного села.

Для В.В. Зотова главное – дело и человек! Он очень внима-
тельно относится к людям, всегда откликается на нужды села и
просьбы сельчан.

Организована ежедневная доставка автобусом предприятия
сотрудников на работу, подвоз детей в школу и в детский сад.

Техникой и средствами «Золотого Века» расчищаются доро-
ги в зимнее время, ремонтируется водопровод, выделяются де-
нежные средства, строительные материалы, техника для обуст-
ройства территории школы и детского сада. Произведен ремонт
переходного моста в с. Маянга. Сотрудникам предприятия выде-
ляются мука, масло, зерно, корма для личного подсобного хозяй-
ства, льготные кредиты и благотворительная помощь для попав-
ших в трудные жизненные обстоятельства.

Ни одно мероприятие в нашем селе не обходится без помо-
щи ЗАО «Золотой Век» и ЗАО «Балаковохлеб». Такие праздники,
как День села, День Победы, День защиты детей, День молодё-
жи, День пожилого человека спонсируются подарками и матери-
альной помощью. При необходимости выделяется транспорт для
участия в конкурсах и соревнованиях.

Мы очень довольны тем, что на нашей родной земле находит-
ся это предприятие, известное по всей России, и его руководи-
тель – большой труженик и глубоко порядочный человек. Это креп-
кий хозяйственник в добрых русских традициях.

Владимир Васильевич Зотов – достойнейший кандидат в Год
хлебороба на звание «Почётный гражданин» города Балаково.

О.Н. Габалова, директор МАОУ «СОШ с. Маянга»,
О.В. Чарушина,  художественный руководитель МАУК «СДК»,

В.С. Стрилец, инспектор по работе с населением,
Г.В. Белова, библиотекарь сельской библиотеки,

И.В. Борисова, медсестра ФАП с. Маянга,
И.М. Климова, социальный работник с. Маянга

Уважаемый Николай Сергеевич! По
номеру 62-11-13 мы дозвонились до
управляющего филиалом ОАО «Газ-
пром гозораспределение Саратов-
ская область в г. Балаково» А.В. Ма-
жухина. Кстати, сделать это было не
сложно. Его тех. секретарь соединила
без лишних вопросов.

Сходу напроситься на интервью по
теме технического обслуживания газо-
вого оборудования, к сожалению, не
получилось. Александр Васильевич от-
ветил, что он должен это согласовать с
руководством и попросил сделать зап-
рос. Впрочем, на вопрос нашего чита-
теля ответил сразу:

– Кто и на каком основании ответил

ЧИТАТЕЛЬ СПРАШИВАЕТ

Воспитанники детского сада №19 «Светлячок» по-
здравили своих дедушек и бабушек с Днём пожилого
человека. Традиционно в детском саду прошло боль-
шое мероприятие, участниками которого стали и млад
и стар. Соревнования, которые провела Баба-яга, за-
интриговав «молодильными» яблочками, вдоволь всех
повеселили. Для своих любимых бабушек и дедушек
дети пели песни и танцевали. Те в ответ тоже сделали
большой подарок своим внукам и внучкам – хором спе-
ли песню «Старый клён», которая остаётся  одной из
любимых уже для нескольких поколений.

Завершилось торжество стилизованным под бал в
сказочном королевстве выступлением воспитанников
детского сада.

Т.Н. Звягина, заведующая детским
садом № 19 «Светлячок»

У меня сломался газовый котёл. На
техническое обслуживание договор
заключен с горгазом. Звоню в горгаз,
прошу помощи, а мне говорят: при-
едем через две недели. Так на улице
же холодно! Слава богу, что сломал-
ся котёл не в лютые морозы, а то бы
весь дом промёрз и трубы полопа-
лись.  В соседнем селе такое в про-
шлом или позапрошлом  году было.
Хочу поинтересоваться, зачем тогда
заключать договоры с горгазом на
техническое обслуживание? Ни разу
не приехали, не разобрали котёл, не
посмотрели, всё ли в норме. Сломал-
ся котёл – ждите недели! Безобразие!
Я бы лучше те деньги, что горгазу зап-
латил, отдал платному мастеру –
приехал бы в этот же день.

Николай Сергеевич, пенсионер

пенсионеру, что ждать специалиста по
газовому оборудованию ему придётся
две недели – я ещё разберусь. В тече-
ние суток после обращения к нам мас-
тер должен был установить причину
поломки газового котла. Сроки его ре-
монта зависят от наличия запчастей, но
ремонт должен быть произведён в счи-
танные дни. Хочу предупредить всех
наших абонентов: если у кого-то ещё
возникли или возникнут подобные про-
блемы, звоните мне. Я открыт для об-
щения. Специальных часов приёма
граждан у меня нет. Посетителей я при-
нимаю в свои рабочие часы, то есть с
понедельника по пятницу с 8 до 17 ча-
сов, перерыв с 13 до 14 часов.

ЧИТАТЕЛЬ ДЕЛИТСЯЧИТАТЕЛЬ  БЛАГОДАРИТ

ЧИТАТЕЛЬ  ПОЗДРАВЛЯЕТ

ЧИТАТЕЛЬ РАССКАЗЫВАЕТ



05.00 Телеканал
«Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Контрольная
закупка».
09.50 «Жить здоро-
во!» (12+).
10.55 «Модный
приговор».
12.00 Новости.
12.20 «Про любовь».
(16+).
13.20 «Время
покажет». (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время
покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время
покажет». (16+).
16.00 «Мужское /
Женское». (16+).
17.00 «Наедине со
всеми». (16+).
18.00 Вечерние
новости.
18.45 «Давай
поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть гово-
рят». (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с «ЗАБУДЬ И
ВСПОМНИ». (16+).
23.25 «Вечерний
Ургант». (16+).
00.00 «Познер». (16+).
01.00 Ночные новости.
01.15, 03.05 Т/с
«АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗО-
ПАСНОСТИ». (16+).
03.00 Новости.
03.20 «Время
покажет». (16+).

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

09.00 Вести.
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом
главном». (12+).
11.00 Вести.
11.45 Вести. Местное
время.
12.00 Т/с «КАМЕНС-
КАЯ». (16+).
14.00 Вести.
14.45 Вести. Местное
время.
15.00 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).
17.00 Вести.
17.25 Вести. Местное
время.
17.45 «Прямой эфир».
(16+).
18.50 «60 минут».
(12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное
время.
21.00 Т/с «ЧЕЛНОЧ-
НИЦЫ». (12+).
23.05 Специальный
корреспондент. (16+).
00.05 «Расследова-
ние Эдуарда
Петрова». (16+).
01.05 Т/с «КАМЕНС-
КАЯ». (16+).
02.55 Т/с «ГРАЖДА-
НИН НАЧАЛЬНИК».
(12+).

06.00 «Ералаш». (0+).
06.35 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 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
09.40 Х/ф «БРЮС
ВСЕМОГУЩИЙ».
(12+).
11.30 Т/с «МОЛО-
ДЁЖКА». (16+).
13.30 «ВоВремя»
(12+).
14.00 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
16.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
19.30 «ВоВремя»
(12+).
19.50 «Афиша» (12+).
20.00 Т/с «МАМОЧ-
КИ». (16+).
21.00 Х/ф «ТАКСИ».
(6+).
22.40 Шоу «Уральских
пельменей». (12+).
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 Х/ф «ЗАБЫ-
ТОЕ». (16+).
05.15 «Ералаш». (0+).

05.00 «Странное
дело». (16+).
06.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
07.00 «С бодрым
утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Военная
тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).
11.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
12.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 Званый ужин.
(16+).
14.00 Х/ф «ВОЗМЕЗ-
ДИЕ». (16+).
16.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00, 03.45 «Тайны
Чапман». (16+).
18.00, 01.45 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
19.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «РАЗРУ-
ШИТЕЛЬ». (16+).
22.10 «Водить
по-русски». (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 Х/ф «ЦВЕТ
НОЧИ». (18+).
02.45 «Странное
дело». (16+).
04.45 «Территория
заблуждений». (16+).

05.00 Т/с «ДОРОЖ-
НЫЙ ПАТРУЛЬ».
(16+).
06.00 «Новое утро».
08.30 «Студия Юлии
Высоцкой». (0+).
09.00 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА».
(16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «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 «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ».
(16+).
23.30 «Итоги дня».
00.00 «Поздняков».
(16+).
00.10 Д/ф «Роковая
горянка». (16+).
01.05 «Место
встречи». (16+).
03.05 Т/с «ЗАКОН И
ПОРЯДОК». (18+).
04.05 Т/с «ВРАЧЕБ-
НАЯ ТАЙНА». (16+).

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас.
06.10, 08.00 «Утро на 5». (6+).
07.00 Лот.
09.10 «Место происшествия».
10.30, 12.30 Т/с «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ». (16+).
14.30, 16.00 Т/с «БАТАЛЬОН». (12+).
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, 23.40
Новости культуры.
10.15, 01.40 «Наблюдатель».
11.15 «Библиотека приключений».
11.30 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИ-
КОВА».
13.05 Д/ф «Лев Арцимович.
Предчувствие атома».
13.45 Д/ф «Тель-Авив. Белый
город».
14.05 «Линия жизни».
15.10 Х/ф «ДЕМИДОВЫ».
17.45 Виктор Третьяков.
Произведения П.И. Чайковско-
го для скрипки.
18.30 Д/ф «Ассизи. Земля
святых».
18.45 Д/с «Рассекреченная
история».
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 Сати. Нескучная
классика...
20.45 «Правила жизни».
21.10 Д/ф «Эффект плацебо».
22.10 «Тем временем».
22.55 Д/ф «Ни слова о любви.
В. Черных и Л. Кожинова».
23.55 Худсовет.
00.00 «Кинескоп».
00.45 «Вслух». Поэзия сегодня.
01.25 А. Бородин. «Половецкие
пляски» из оперы «Князь Игорь».

06.00 Сегодня утром.
08.00 Д/с «Крылья России». (6+).
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня.
09.20 Д/ф «Теория заговора». (12+).
09.50, 10.05, 13.15 Т/с «ЗАСТЫВШИЕ
ДЕПЕШИ». (16+).
10.00, 14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «МОРПЕХИ». (16+).
18.30 Д/ф «Таран». (12+).
19.20, 20.30 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 «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В
ТУМАНЕ». (6+).
01.45 Х/ф «...И ДРУГИЕ ОФИЦИАЛЬНЫЕ
ЛИЦА».
03.30 Х/ф «БАЛЛАДА О БЕРИНГЕ И ЕГО
ДРУЗЬЯХ». (12+).

О ЧЕМ ГОВОРИТ ЛУНА

10 октября – до 15:11 десятый
день лунного цикла
Фаза Луны: Вторая чет-
верть, Луна растущая.
День активного отдыха и со-
зидания.
Бизнес и деньги: День удачен
для переговоров и хорош для
решения финансовых вопро-
сов. Не рекомендуется разры-
вать деловые отношения.
Здоровье: Всем больным,
даже безнадёжным, в этот
день может стать легче. А
заболевшему человеку нуж-
но оказать немедленную по-
мощь.
Стрижка волос: Самое вре-
мя стричься – укрепляются
волосы, а также увеличивает-
ся сила и влияние человека.
Отношения: День совершен-
но не подходит для споров, а
вот для примирения просто
идеален.
Брак: Десятый день лунного
цикла хорош для заключения
брака, интимной близости,
зачатия ребёнка.
День рождения: Люди, ро-
дившиеся в этот день, наде-
лены проворным умом и
умелыми руками, талантли-
вы, любят поездки и путеше-
ствия.
Сны: Невероятно яркие и
впечатляющие, похожие на
сказку, но вряд ли эти сны
сбудутся.

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. Итоги недели
(12+).
09.00 «Дом-2. Lite»
(16+).
10.30 «Дом-2. Судный
день» (16+).
12.00 «Танцы» (16+).
14.00, 14.25 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода в
Балакове (0+).
14.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Итоги
недели (12+).
14.30 Т/с «ИНТЕР-
НЫ» (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+).
20.00 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА».
(16+).
21.00 Х/ф «СЕКС ПО
ДРУЖБЕ» (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 Разрушители мифов. (16+).
07.00 «Хочу увидеть мир». (16+).
08.00 «Дорожные войны». (16+).
08.30 Итоги «Масштаб 1:1». (12+).
08.45 «Коробейник». (12+).
08.50 «Музыкальный кабачок
«Изюминка». (6+).
09.10 Итоги «Масштаб 1:1». (12+).
09.25 «Коробейник». (12+).
09.30 «Дорожные войны». (16+).
10.30 Т/с «СЛЕПОЙ». (12+).
14.40, 23.00 «Утилизатор». (12+).
15.45 Х/ф «МОЛОДОЙ
МАСТЕР». (12+).
18.00, 19.30, 21.00 КВН на бис.
(16+).
18.30 «Коробейник». (12+).
18.35 «Музыкальный кабачок
«Изюминка». (6+).
19.00 «Масштаб 1:1». (12+).
19.15 «Коробейник». (12+).
19.20 «Музыкальный кабачок
«Изюминка». (6+).
20.00 КВН. Высший балл. (16+).
21.30 Т/с «СВЕТОФОР». (16+).
22.30 «+100500». (16+).
23.30 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ».
(16+).
01.45 Т/с «ТЕЛОХРАНИТЕЛИ».
(16+).

Именины:  Акулина, Аристарх,
Виктор, Герман, Дмитрий, Иг-
натий, Марк, Михаил, Петр,
Федор.
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06.20 Х/ф «СТАТУС: СВОБО-
ДЕН». (16+).
08.20 Х/ф «ОБРАТНЫЙ ОТ-
СЧЕТ». (16+).
10.25 Х/ф «ЗАПРЕТ». (16+).
12.20 Х/ф «ПРОРВА». (16+).
14.20 Х/ф «ЕЩЕ ОДИН ГОД». (16+).
16.20 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ». (12+).
18.20 Х/ф «НАСЛЕДНИКИ». (16+).
20.20 Х/ф «НА ИГРЕ». (16+).
22.10 Х/ф «САВВА МОРО-
ЗОВ». (16+).
00.10 Х/ф «БРАТЬЯ Ч». (16+).
02.05 Х/ф «БУДЬ СО МНОЙ».
(18+).
03.15 Х/ф «ДОЛГАЯ СЧАСТЛИ-
ВАЯ ЖИЗНЬ». (16+).

06.00, 18.00 «Советские биогра-
фии». (16+).
06.50 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38».
(16+).
08.15 Х/ф «ОГАРЕВА, 6». (16+).
09.40 Д/ф «Юлиан Семенов. «Он
слишком много знал..» (12+).
10.35 Х/ф «ПОХИТИТЕЛИ ВЕ-
ЛОСИПЕДОВ». (12+).
12.00, 00.00, 03.50 «Программа
передач на вчера». (12+).
12.40, 14.20 «Песня года». (12+).
12.45 Х/ф «ВООРУЖЕН И
ОЧЕНЬ ОПАСЕН». (16+).
14.25 Х/ф «ИСКАТЕЛИ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЙ». (12+).
16.15 Х/ф «К СОКРОВИЩАМ
АВИАКАТАСТРОФЫ». (12+).
18.50 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИ-
ЛОСЬ». (16+).
20.20 Х/ф «МАЛЬЧИК И ДЕ-
ВОЧКА». (16+).
21.30 Х/ф «ЕГО РАЗВОД - ЕЁ
РАЗВОД». (16+).
00.40 Х/ф «ГЕРОЙ НАШЕГО
ВРЕМЕНИ: БЭЛА. МАКСИМ
МАКСИМЫЧ. ТАМАНЬ». (12+).
04.30 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ
ЗАЩИТА». (16+).

06.00 М/ф. (0+).
09.30 Д/с «Слепая». (12+).
10.30 Д/с «Гадалка». (12+).
11.30 «Места Силы». (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 «ТРИНАДЦАТЬ». (16+).
19.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ». (12+).
21.15 Т/с «ВЕЧНОСТЬ». (16+).
23.00 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУ-
ШЕНКА». (16+).
01.45 «Секс-мистика». (18+).
05.45 Д/с «Городские легенды».
(12+).

06.30 «Джейми: обед
за 30 минут». (16+).
07.30 «Домашняя кух-
ня». (16+).
08.00 «По делам несо-
вершеннолетних».
(16+).
10.00, 02.25 «Давай
разведёмся!» (16+).
12.00 Д/с «Женский
детектив». (16+).
13.00, 03.25 Д/с «Из-
мены». (16+).

14.00, 04.25 «Кризисный ме-
неджер». (16+).
15.00 Т/с «ДОРОГА В ПУСТО-
ТУ». (16+).
18.00, 23.55, 05.25 «6 кадров».
(16+).
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО». (16+).
19.00 Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕН-
ЩИНА». (16+).
20.55 Т/с «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ». (16+).
23.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).
00.30 Х/ф «УРАВНЕНИЕ СО
ВСЕМИ ИЗВЕСТНЫМИ». (16+).
05.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+).

06.00 Миллион вопросов о при-
роде. (6+).
06.30, 03.00 «Экстрасенсы. По
ту сторону другого мира». (12+).
07.00 Доброе утро, мир! (12+).
09.00 Т/с «НАЧАТЬ СНАЧАЛА.
МАРТА». (16+).
12.30 «Бремя обеда». (12+).
13.00 Новости.
13.15 Х/ф «ЗИТА И ГИТА». (16+).
16.00 Новости.
16.10 «Слово за слово». (16+).
17.05, 04.20 Т/с «ДОРОГА НА
ОСТРОВ ПАСХИ». (16+).
19.00 Новости.
19.20 Т/с «ПОКА ЦВЕТЕТ ПА-
ПОРОТНИК». (16+).
22.00 Х/ф «СОКРОВИЩА О.К.».
(12+).
23.45 Х/ф «ВСЕ В ЖИЗНИ
БЫВАЕТ». (16+).
03.25 Т/с «НЕВИДИМКИ». (16+).

05.10, 16.10 Х/ф «ПРОПАВ-
ШИЕ». (16+).
07.05 Х/ф «БЕЛАЯ МГЛА». (16+).
08.55 Х/ф «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕ-
НИ». (16+).
10.40 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ-4». (16+).
12.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУ-
БЕЖ». (16+).
14.10 Х/ф «УБИТЬ ГОНЦА». (16+).
17.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА». (12+).
19.25 Х/ф «НАЧАЛО ВРЕМЕН».
(16+).
21.10 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
АМЕРИКАНСКИ». (18+).
23.10 Х/ф «БРОНСОН». (18+).
01.10 Х/ф «ВЫХОДА НЕТ». (18+).
03.20 Х/ф «ЛИЦО АНГЕЛА». (18+).

06.00 «Настроение».
08.00, 11.50 Х/ф «ЖЕНЩИНА
ЕГО МЕЧТЫ». [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. Добрый дедуш-
ка Сталин». [16+].
16.35 ПРЕМЬЕРА. «Естествен-
ный отбор». [12+].
17.35 Т/с «СОБАЧЬЯ РАБОТА».
[16+].
19.30 СОБЫТИЯ.
20.00 «Право голоса». [16+].
21.45 «Петровка, 38». [16+].
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Украина. Кривая незави-
симости». Специальный репор-
таж. [16+].
23.05 БЕЗ ОБМАНА. «Чайная
бесцеремония». [16+].
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
00.30 Х/ф «РАЗВОД И ДЕВИ-
ЧЬЯ ФАМИЛИЯ». [12+].
04.45 Д/ф «Арнольд Шварце-
неггер. Он вернулся». [12+].

06.10 Х/ф «ПРОСТУШКА». (16+).
08.10 Х/ф «ПРОБЛЕСК ГЕНИ-
АЛЬНОСТИ». (16+).
10.15 Х/ф «ТАМ, ГДЕ ЖИВУТ
ЧУДОВИЩА». (12+).
12.10 Х/ф «ТРИ МЕТРА НАД
УРОВНЕМ НЕБА: Я ТЕБЯ
ХОЧУ». (16+).
14.20 Х/ф «ЗОДИАК». (16+).
17.05 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ:
БРАТСТВО КОЛЬЦА». (12+).
20.10 Х/ф «ПАПЕ СНОВА 17». (16+).
22.10 Х/ф «ВОСПОМИНАНИЯ
О БУДУЩЕМ». (16+).
00.25 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМ-
ПАС». (12+).
02.15 Х/ф «ДОЛГАЯ ПОМОЛВ-
КА». (18+).

00.30 Х/ф «ХРОНИКА ПИКИРУ-
ЮЩЕГО БОМБАРДИРОВ-
ЩИКА». (12+).
01.55 Х/ф «НАД ТЕМНОЙ ВО-
ДОЙ». (16+).
03.35 Х/ф «ЗАЙЧИК». (6+).
05.05 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ». (6+).
06.40 Х/ф «МЕРТВЫЙ СЕ-
ЗОН». (12+).
09.10 Х/ф «ЗА ПРЕКРАСНЫХ
ДАМ». (16+).
10.30 Х/ф «ВСЁ БУДЕТ ХОРО-
ШО». (16+).
12.20 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕ-
ВА». (12+).
14.10 Х/ф «МОЙ ДРУГ ИВАН
ЛАПШИН». (0+).
15.55 Х/ф «КРАСНОЕ И ЧЕР-
НОЕ». (16+).
17.25 Х/ф «ВЛЮБЛЁН ПО СОБ-
СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ». (12+).
19.00 Х/ф «ДЖЕК ВОСЬМЕР-
КИН - АМЕРИКАНЕЦ». (12+).
22.35 Х/ф «КАНУВШЕЕ ВРЕ-
МЯ». (0+).

05.15 «В теме. Лучшее». (16+).
05.50 «Топ-модель по-амери-
кански». (16+).
08.25 «В теме. Лучшее». (16+).
08.55, 16.00 Адская кухня. (16+).
10.35 «В стиле». (16+).
11.00 «Можно всё». (12+).
12.00 «Беременна в 16». (16+).
12.55 «Дорогая, мы убиваем
детей». (16+).
14.20 «Няня 911». (12+).
18.25 «Детектор лжи». (16+).
19.25 «Дорогая, мы убиваем
детей». (16+).
21.25, 23.45 «Я стесняюсь сво-
его тела». (16+).
23.15 «В теме». (16+).
01.30 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА».
(18+).
02.30 «5 кг до идеала». (16+).

06.30 Д/с «Спортивные проры-
вы». (12+).
07.00, 07.25, 09.25, 12.00,
14.05, 15.00, 19.35 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО». (0+).
07.30, 15.05, 23.45 Все на Матч!
09.30 Д/с «Звёзды футбола». (12+).
10.00 Футбол. Исландия - Тур-
ция. Чемпионат мира-2018.
Отборочный турнир. (0+).
12.05 Футбол. Македония - Ита-
лия. Чемпионат мира-2018.
Отборочный турнир. (0+).
14.10 «Десятка!» (16+).
14.30 «Спорт за гранью». (12+).
15.50 Спецрепортаж. (12+).
16.10 Континентальный вечер.
16.40 Хоккей. «Металлург» - «Ав-
томобилист». КХЛ.
19.40 Спортивный интерес.
20.40 Все на футбол! (12+).
21.40 Футбол. Нидерланды -
Франция. Ч-т мира-2018. Отбо-
рочный турнир.
00.30 Обзор отборочных матчей
чемпионата мира по футболу-
2018. (12+).
01.00 Д/с «Большая вода». (12+).
02.00 Д/ф «Тим Ричмонд. Гонка
длиною в жизнь». (16+).
03.05 «Спорт за гранью». (12+).
03.35 Х/ф «ВОЛНА СТРАСТИ».
(16+).
05.30 Д/ф «Рождённые побеж-
дать». (12+).

06.00, 08.00, 00.45 Пятница
News. (16+).
06.30 М/с «Вуди Вудпеккер». (12+).
06.50 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 «ВОЛЧОНОК». (16+).

06.00, 23.35 Пляжный футбол.
Евролига. Швейцария - Фран-
ция. Трансляция из Москвы. (0+).
07.15, 00.50 Пляжный футбол.
Евролига. Италия - Беларусь.
Трансляция из Москвы. (0+).
08.40 «Мир бильярда». (0+).
09.10, 16.00, 23.05 Новости. (0+).
09.15 «Детский вопрос». (12+).
09.40, 16.20, 04.05 Мини-фут-
бол. Ч-т России. «Тюмень» -
«Синара». (0+).
11.30, 02.15 Баскетбол. Единая
Лига ВТБ. «Химки» - ВЭФ. (0+).
13.20, 20.00 Футбол. «Динамо»
(Москва) - «Кубань». (0+).
15.10 «Твои правила». (12+).
16.05 «Фонбет - ФНЛ. Сезон
2016-2017». (0+).
18.10 Баскетбол. Единая Лига
ВТБ. «Астана» - ЦСКА. (0+).
21.50 Парусный спорт. I этап. (0+).
22.50 «Фонбет - ФНЛ. Сезон
2016-2017». (0+).
23.10 «Детский вопрос». (12+).

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, 20.20, 21.05 Т/с
«УМНОЖАЮЩИЙ ПЕЧАЛЬ».
(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+).
19.25 «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 «Мультсериал».
07.50 М/с «Маша и Медведь».
08.25 М/с «Ми-Ми-Мишки».
08.45 М/с «Ягодный пирог. Шар-
лотта Земляничка».
09.30 «Театр Бериляки».
09.45, 02.00 М/ф.
10.35 М/с «Даша-путешествен-
ница».
11.25 М/с «Нексо Найтс».
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».
18.10 М/с «Литтл Чармерс».
18.50 М/с «Юху и его друзья».
19.50 М/с «Добрые чудеса в
стране Лалалупсия».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли».
22.00 М/с «LBX - Битвы малень-
ких гигантов».
22.25 Т/с «МОГУЧИЕ РЕЙНД-
ЖЕРЫ: ДИНО СУПЕР ЗАРЯД».
22.50 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФО-
РОВЫХ».
23.20 М/с «Новаторы».
00.35 «Навигатор. Дайджест».
00.40 М/с «Колобанга. Только
для пользователей интернета».
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 «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ
ВХОД ВОСПРЕЩЁН».
05.15 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ». (12+).
07.40 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗ-
БОЙНИКИ».
09.20 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РО-
МАНС». (12+).
12.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ-
ВАРА КАПУЦИНОВ». (12+).
13.50, 00.15 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).
19.00 Х/ф «ВЫКРУТАСЫ». (12+).
20.45 Х/ф «КУХНЯ В ПАРИЖЕ».
(12+).
22.45 Х/ф «О ЧЁМ МОЛЧАТ ДЕ-
ВУШКИ». (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 «Большие семейные
игры». (0+).
12.30 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». «Зип Зип». (12+).
19.30 М/ф «Алиса в стране чу-
дес». (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, 14.15, 15.15
«Время покажет».
(16+).
14.00, 15.00 Новости.
16.00 «Мужское /
Женское». (16+).
17.00 «Наедине со
всеми». (16+).
18.00 Вечерние
новости.
18.45 «Давай
поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят»
с Андреем Малахо-
вым. (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с «ЗАБУДЬ И
ВСПОМНИ». (16+).
23.25 «Вечерний
Ургант». (16+).
00.00 Ночные
новости.
00.15 Д/ф Премьера.
«Космодром Восточ-
ный. Поехали!» (12+).
01.20, 03.05 Т/с
«АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗО-
ПАСНОСТИ». (16+).
03.00 Новости.
03.20 «Модный
приговор».

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

11.00 Вести.
11.45 Вести. Местное
время.
12.00 Т/с «КАМЕНС-
КАЯ». (16+).
14.00 Вести.
14.45 Вести. Местное
время.
15.00 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).
17.00 Вести.
17.25 Вести. Местное
время.
17.45 «Прямой эфир».
(16+).
18.50 «60 минут».
(12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное
время.
21.00 Т/с «ЧЕЛНОЧ-
НИЦЫ». (12+).
23.05 «Вечер с
Владимиром
Соловьёвым». (12+).
01.10 Т/с «КАМЕНС-
КАЯ». (16+).
03.00 Т/с «ГРАЖДА-
НИН НАЧАЛЬНИК».
(12+).

06.00 «Ералаш». (0+).
06.35 М/с «Барбоски-
ны». (0+).
07.05 М/с «Приключе-
ния Джеки Чана». (6+).
08.00 Т/с «ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ». (16+).
09.00 «ВоВремя»
(12+).
09.20 «Афиша» (12+).
09.30 «Уральские
пельмени». (16+).
09.50 Х/ф «ТАКСИ».
(6+).
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 «ТАКСИ-2».
(12+).
22.35 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
00.00 «ВоВремя»
(12+).
00.30 «Уральские
пельмени». (16+).
01.00 Т/с «ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ». (16+).
02.00 Т/с
«FUNТАСТИКА».
(16+).
03.40 Т/с «КОСТИ».
(16+).
04.35 «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 «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 «РАЗРУ-
ШИТЕЛЬ». (16+).
16.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Тайны
Чапман». (16+).
18.00, 02.20 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
19.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «ВАВИЛОН
НАШЕЙ ЭРЫ». (16+).
22.00 «Водить
по-русски». (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 Х/ф «ОТСТУП-
НИКИ». (16+).
03.20 «Тайны
Чапман». (16+).
04.15 «Территория
заблуждений». (16+).

05.00 Т/с «ДОРОЖ-
НЫЙ ПАТРУЛЬ».
(16+).
06.00 «Новое утро».
08.30 «Студия Юлии
Высоцкой». (0+).
09.00 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА».
(16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК».
(16+).
12.00 «Суд присяж-
ных». (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 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 «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ».
(16+).
23.30 «Итоги дня».
00.00 «Герои нашего
времени». (16+).
00.50 «Место
встречи». (16+).
02.50 «Квартирный
вопрос». (0+).
04.00 Т/с «ВРАЧЕБ-
НАЯ ТАЙНА».
(16+).

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас.
06.10, 08.00 «Утро на 5». (6+).
07.00 Лот.
09.10 «Место происшествия».
10.30, 12.30 Х/ф «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ». (12+).
14.30, 16.00 Х/ф «НАРКОМОВСКИЙ
ОБОЗ». (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 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД». (16+).
01.30 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ». (12+).
03.10 Х/ф «БЕРЕМ ВСЁ НА СЕБЯ». (12+).
04.45 Т/с «ОСА». (16+).

06.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «КОЛОМБО».
12.30 Д/ф «Чингисхан».
12.40 «Правила жизни».
13.10 «Пятое измерение».
13.40 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Эффект плацебо».
16.05 «Острова».
16.45 Д/ф «Ни слова о любви.
В. Черных и Л. Кожинова».
17.30 Виктор Третьяков.
Произведения Л. Бетховена
и Ф. Шуберта для скрипки.
18.25 Д/ф «Липарские острова.
Красота из огня и ветра».
18.45 Д/с «Рассекреченная
история».
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 Искусственный отбор.
20.45 «Правила жизни».
21.10 Д/ф «Пути чтения».
22.05 «Кто мы?»
22.35 Д/ф «Наум Коржавин.
Время дано...»
23.40 Новости культуры.
23.55 Худсовет.
00.00 Т/с «КОЛОМБО».
01.15 «Вслух». Поэзия
сегодня.

О ЧЕМ ГОВОРИТ ЛУНА

11 октября – до 15:45 одиннад-
цатый день лунного цикла
Фаза Луны: Вторая чет-
верть, Луна растущая.
Напряжённый день, который
считается самым сильным и
одним из самых удачных.
Бизнес и деньги: Удачный
день для решительных дей-
ствий в бизнесе и другой рабо-
те, хорош для начала поездки,
командировки, путешествия.
Не подходит для торговли, де-
ятельности, связанной с опас-
ностью получения травм.
Здоровье: Начавшиеся за-
болевания могут привести к
осложнениям для представи-
тельниц слабого пола, но для
мужчин они будут незначи-
тельны.
Стрижка волос: Вполне сво-
евременна.
Отношения: Полезно прояв-
лять свою любовь к близким –
позаботьтесь о них, одарите
вниманием, подарками.
Брак: День благоприятен для
заключения брака.
День рождения: Люди, рож-
дённые в этот день, облада-
ют выдающимися талантами
и умственными способностя-
ми и нередко доживают до
глубокой старости.
Сны: Большого значения не
имеют, не стоит обращать на
них внимание.

06.00 Сегодня утром.
08.00 Д/с «Крылья России». (6+).
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня.
09.20 «Специальный репортаж. (12+).
09.50, 10.05, 13.15 Т/с «ЗАСТЫВШИЕ
ДЕПЕШИ». (16+).
10.00, 14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «МОРПЕХИ». (16+).
18.30 Д/ф «Таран». (12+).
19.20 «Легенды армии». (12+).
20.05 Д/ф «Теория заговора». (12+).
20.30 «Особая статья». (12+).
22.25 «Улика из прошлого». (16+).
23.15 «Звезда на «Звезде». (6+).
00.00 Х/ф «СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ». (6+).
01.50 Х/ф «КОСТЕР В БЕЛОЙ НОЧИ». (12+).
03.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ПОБЕГ». (12+).

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, 14.25 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода в
Балакове (0+).
14.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
14.30, 20.00 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+).
19.30 Т/с «ОЛЬГА».
(16+).
21.00 Х/ф «ОТЛИЧ-
НИЦА 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 Разрушители мифов. (16+).
07.00 «Хочу увидеть мир». (16+).
08.00 «Дорожные войны». (16+).
08.30 «Масштаб 1:1». (12+).
08.45 «Коробейник». (12+).
08.50, 18.35, 19.20 «Музыкаль-
ный кабачок «Изюминка» (6+).
09.10 «Масштаб 1:1». (12+).
09.25 «Коробейник». (12+).
09.30 «Дорожные войны». (16+).
10.30 Т/с «СЛЕПОЙ». (12+).
14.30 «Утилизатор». (12+).
16.00 Х/ф «ЛОРД ДРАКОН».
(16+).
18.00, 19.30, 21.00 КВН на бис.
(16+).
18.30 «Коробейник». (12+).
19.00 «Масштаб 1:1». (12+).
19.15 «Коробейник». (12+).
20.00 КВН. Высший балл. (16+).
21.30 Т/с «СВЕТОФОР». (16+).
22.30 «+100500». (16+).
23.00 «Утилизатор». (12+).
23.30 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ 2.
АНГЕЛЫ АПОКАЛИПСИСА».
(16+).
01.35 Т/с «ТЕЛОХРАНИТЕЛИ».
(16+).

Именины: Александр, Алексей, Ана-
толий, Анна, Афанасий, Валентин,
Василий, Вячеслав, Георгий, Григо-
рий, Ефрем, Иван, Иларион, Илья,
Исаакий, Кирилл, Макар, Мария,
Марк, Матвей, Моисей, Прохор, Сер-
гей, Татьяна, Ульяна, Федор.
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Праздники: Международ-
ный день девочек, День Рес-
публики Башкортостан.



06.20 Х/ф «САВВА МОРО-
ЗОВ». (16+).
08.20 Х/ф «НА ИГРЕ». (16+).
10.15 Х/ф «БРАТЬЯ Ч». (16+).
12.15 Х/ф «ОЛЕСЯ». (12+).
13.50 Х/ф «БРИЛЛИАНТЫ ДЛЯ
ДИКТАТУРЫ ПРОЛЕТАРИА-
ТА». (16+).
15.15 Х/ф «БУДЬ СО МНОЙ».
(18+).
16.35 Х/ф «КТО Я?». (16+).
18.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОР-
КОВЬ». (12+).
20.20 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИК». (16+).
22.10 Х/ф «САВВА МОРО-
ЗОВ». (16+).
00.10 Х/ф «РАЗВОД ПО СОБ-
СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ».
(16+).
01.45 Х/ф «ДОЛГАЯ СЧАСТЛИ-
ВАЯ ЖИЗНЬ». (16+).
03.05 Х/ф «МУЖЧИНА С ГА-
РАНТИЕЙ». (16+).
04.35 Х/ф «ВЫКРУТАСЫ». (12+).

06.00, 18.00, 21.50 «Программа
передач на вчера». (12+).
06.40, 08.20, 00.50 «Песня
года». (12+).
06.45 Х/ф «ВООРУЖЕН И
ОЧЕНЬ ОПАСЕН». (16+).
08.25 Х/ф «ИСКАТЕЛИ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЙ». (12+).
10.15 Х/ф «К СОКРОВИЩАМ
АВИАКАТАСТРОФЫ». (12+).
12.00, 00.00 «Советские биогра-
фии». (16+).
12.50 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИ-
ЛОСЬ». (16+).
14.20 Х/ф «МАЛЬЧИК И ДЕ-
ВОЧКА». (16+).
15.30 Х/ф «ЕГО РАЗВОД - ЕЁ
РАЗВОД». (16+).
18.40 Х/ф «ГЕРОЙ НАШЕГО
ВРЕМЕНИ. БЭЛА». (12+).
20.30 Х/ф «ГЕРОЙ НАШЕГО
ВРЕМЕНИ. МАКСИМ МАК-
СИМЫЧ. ТАМАНЬ». (12+).
22.30 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ
ЗАЩИТА». (16+).
00.55 Х/ф «ЖЕНИТЬБА». (16+).
02.30 Х/ф «ТЕНЬ». (16+).
04.00 «Песня года. Лучшее». (6+).
04.30 Х/ф «ДЕНЬ СВАДЬБЫ
ПРИДЕТСЯ УТОЧНИТЬ». (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 «ТРИНАДЦАТЬ». (16+).
19.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ». (12+).
21.15 Т/с «ВЕЧНОСТЬ». (16+).
23.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ
ГОНКА: ФРАНКЕНШТЕЙН
ЖИВ». (16+).
01.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ
ГОНКА: ИНФЕРНО». (16+).
03.00 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕ-
ЛИ». (16+).

06.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+).
07.30 «Домашняя кухня». (16+).
08.00 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
10.00, 02.30 «Давай разведём-
ся!» (16+).
12.00 Д/с «Женский детектив».
(16+).
13.00, 03.30 Д/с «Измены». (16+).
14.00, 04.30 «Кризисный ме-
неджер». (16+).
15.00 Т/с «ДОРОГА В ПУСТО-
ТУ». (16+).
18.00 «6 кадров». (16+).
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО». (16+).
19.00 Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕН-
ЩИНА». (16+).
20.55 Т/с «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ». (16+).
23.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).
23.55 «6 кадров». (16+).
00.30 Х/ф «УРАВНЕНИЕ СО
ВСЕМИ ИЗВЕСТНЫМИ». (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 Т/с «ЛЕДНИКОВ». (16+).
12.30 «Бремя обеда». (12+).
13.00 Новости.
13.15, 19.20 Т/с «ПОКА ЦВЕТЕТ
ПАПОРОТНИК». (16+).
16.00 Новости.
16.10 «Слово за слово». (16+).
17.05, 04.00 Т/с «ДОРОГА НА
ОСТРОВ ПАСХИ». (16+).
19.00 Новости.
22.00 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШ-
НИЙ». (16+).
23.45 Х/ф «ОДНА ОШИБКА». (16+).
02.40 Д/с «Земля. Территория
загадок». (12+).
03.10 Т/с «НЕВИДИМКИ». (16+).

05.10 Х/ф «НЕЧТО». (16+).
07.10 М/ф «Девять». (12+).
09.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
АМЕРИКАНСКИ». (18+).
10.40 Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА».
(12+).
12.20 Х/ф «НАЧАЛО ВРЕМЕН».
(16+).
14.05 Х/ф «ВЫХОДА НЕТ».
(18+).
15.55 Х/ф «НЕЧТО». (16+).
17.45 М/ф «Девять». (12+).
19.15 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБО-
КОМ ЗАПАСЕ». (16+).
21.10 Х/ф «ПЛАСТИК». (18+).
23.10 Х/ф «ИГРА НА ВЫЖИВА-
НИЕ». (18+).
01.10 Х/ф «ЭВЕРЛИ». (18+).
03.15 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ ЯС-
ТРЕБ». (16+).

06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» [16+].
08.45 Х/ф «ДЛИННОЕ, ДЛИН-
НОЕ ДЕЛО».
10.35 Д/ф «Анна Самохина.
Одиночество Королевы». [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. «Чайная
бесцеремония». [16+].
16.00 «Обложка. Карьера
БАБа». [16+].
16.35 ПРЕМЬЕРА. «Естествен-
ный отбор». [12+].
Ведущие: Отар Кушанашвили и
Александр Борисов
По разным источникам до 70%
сыра в магазинах – это поддел-
ка, так называемый сырный про-
дукт. И некоторые врачи утверж-
дают, что такой «сыр» приводит к
раннему инфаркту или инсульту.
Так ли это? Эксперты «Есте-
ственного отбора» проверят со-
став сыров. Зрители прямо в
студии попробуют образцы и
проголосуют за лучший из пяти
представленных. А самый есте-
ственный отбор проведут боль-
шие любители сыра – мыши. Уж
они-то не ошибутся с выбором!
17.35 Т/с «СОБАЧЬЯ РАБОТА».
[16+].
19.30 СОБЫТИЯ.
20.00 «Право голоса». [16+].
21.45 «Петровка, 38». [16+].
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Осторожно, мошенники!
Берегись автомобиля!» [16+].
23.05 «Дикие деньги. Павел Ла-
заренко». [16+].
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
00.30 «Право знать!» [16+].
01.55 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО КОН-
ТРАКТУ». [16+].
04.10 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-
ИС». [12+].

06.10 Х/ф «ОТЛИЧНИЦА ЛЁГ-
КОГО ПОВЕДЕНИЯ». (16+).
08.10 Х/ф «ВОСПОМИНАНИЯ
О БУДУЩЕМ». (16+).
10.25 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМ-
ПАС». (12+).
12.25 Х/ф «ПАПЕ СНОВА 17».
(16+).
14.15 Х/ф «ЖЕНА ПУТЕШЕСТВЕН-
НИКА ВО ВРЕМЕНИ». (16+).
16.10 Х/ф «ДОЛГАЯ ПОМОЛВ-
КА». (18+).
18.30 Х/ф «ОТЛИЧНИЦА ЛЁГ-
КОГО ПОВЕДЕНИЯ». (16+).
20.10 Х/ф «ХОТЕЛ БЫ Я БЫТЬ
ЗДЕСЬ». (12+).
22.10 Х/ф «ТИХАЯ ГАВАНЬ».
(12+).
00.20 Х/ф «УЧИТЕЛЬ НА ЗА-
МЕНУ». (16+).
02.05 Х/ф «ПРЕЖДЕ ЧЕМ Я
УСНУ». (16+).
04.00 Х/ф «ВЫЖИВУТ ТОЛЬ-
КО ЛЮБОВНИКИ». (16+).

04.00 Х/ф «ВЫКРУТАСЫ». (12+).
05.40 Х/ф «КУХНЯ В ПАРИЖЕ».
(12+).
07.30 Х/ф «О ЧЁМ МОЛЧАТ
ДЕВУШКИ». (12+).
09.00 Х/ф «...В СТИЛЕ JAZZ».
(16+).
11.05 Х/ф «КАРНАВАЛ».
13.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).
19.00 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИ-
НОВКЕ».
20.40 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗА-
КИ». (12+).
22.35 Х/ф «ВЫСОТА».
00.15 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).

00.30 Х/ф «СТРАНА ГЛУХИХ».
(16+).
02.30 Х/ф «ПРАЗДНИК НЕПТУ-
НА». (0+).
03.30 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛАС-
ТОЧКИ». (12+).
05.45 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ
ВЕРА». (18+).
08.10 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ
БЫЛИ БОЛЬШИМИ». (6+).
09.50 Х/ф «МАЙСКАЯ НОЧЬ,
ИЛИ УТОПЛЕННИЦА». (12+).
10.55 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТО-
РИЯ». (12+).
12.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИ-
БИЯ». (6+).
14.15 Х/ф «НАД ТЕМНОЙ ВО-
ДОЙ». (16+).
16.00 Х/ф «КРАСНОЕ И ЧЕР-
НОЕ». (12+).
17.35 Х/ф «ХРОНИКА ПИКИРУ-
ЮЩЕГО БОМБАРДИРОВ-
ЩИКА». (12+).
19.00 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И
«КАТЮША». (12+).
20.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ДЮЙМ». (6+).
22.05 Х/ф «СУКИНЫ ДЕТИ». (16+).
23.50 Х/ф «ЗА ПРЕКРАСНЫХ
ДАМ». (16+).

06.00, 08.00, 00.45 Пятница
News. (16+).
06.30 М/с: «Вуди Вудпеккер».
«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 «ВОЛЧОНОК». (16+).

06.30 Д/с «Спортивные проры-
вы». (12+).
07.00, 07.25, 09.25, 13.00,
15.05, 18.15, 21.30 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО». (0+).
07.30 Все на Матч!
09.30, 01.55 Д/с «Звёзды фут-
бола». (12+).
10.00 Спортивный интерес. (16+).
11.00, 13.05 Футбол. Ч-т мира-
2018. Отборочный турнир. (0+).
15.10 Все на Матч!
15.45 Д/с «Спортивный детек-
тив». (16+).
16.45 «Футбол Слуцкого перио-
да». (12+).
17.45 «Культ тура». (16+).
18.20 Континентальный вечер.
18.50 Хоккей. ЦСКА - «Йокерит».
КХЛ. Прямая трансляция.
21.40 Футбол. Словения - Англия.
Ч-т мира-2018. Отборочный тур-
нир. Прямая трансляция.
23.40 Футбол. Колумбия - Уруг-
вай. Ч-т мира-2018. Отбороч-
ный турнир. Прямая трансля-
ция.
01.25 Все на Матч!
02.25 Футбол. Аргентина - Па-
рагвай. Ч-т мира-2018. Отбо-
рочный турнир. Прямая транс-
ляция.
04.25 «Культ тура». (16+).
05.00 Обзор отборочных матчей
чемпионата мира по футболу-
2018. (12+).
05.30 Спортивный интерес. (16+).

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

06.00, 23.20 Пляжный футбол.
Евролига. Греция - Испания.
Трансляция из Москвы. (0+).
07.05, 00.25 Пляжный футбол.
Евролига. Россия - Польша.
Трансляция из Москвы. (0+).
08.10 Парусный спорт. I этап. (0+).
09.10, 16.10, 23.00 Новости. (0+).
09.15, 15.40, 21.30, 03.45 Спе-
циальный репортаж. (16+).
09.40, 16.15, 04.10 Мини-фут-
бол. Ч-т России. «Сибиряк» -
«Газпром-Югра». (0+).
11.30 Баскетбол. Единая Лига
ВТБ. «Автодор» - «Нижний Нов-
город». (0+).
13.20 Футбол. «Волгарь» - «Хим-
ки». (0+).
15.10 Д/с «Место силы». (16+).
18.05 «Твои правила». (12+).
18.55, 01.30 Волейбол. Женщи-
ны. Ч-т России. «Заречье-
Одинцово» - «Протон». (0+).
21.00 Д/с «Место силы». (16+).
22.00 Парусный спорт. II этап. (0+).
23.05 «Фонбет - ФНЛ. Сезон
2016-2017». (0+).
03.20 Д/с «Место силы». (16+).

05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.20 «Пляс-класс».
07.25 М/с «Мультсериал».
07.50 М/с «Маша и Медведь».
08.25 М/с «Ми-Ми-Мишки».
08.45 М/с «Весёлые паровози-
ки из Чаггингтона».
09.30 «Театр Бериляки».
09.45, 02.00 М/ф.
10.35 М/с «Даша-путешествен-
ница».
11.25 М/с «Нексо Найтс».
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».
18.10 М/с «Литтл Чармерс».
18.55 М/с «Маленький зоома-
газин».
19.40 М/с «Щенячий патруль».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли».
22.00 М/с «LBX - Битвы малень-
ких гигантов».
22.25 Т/с «МОГУЧИЕ РЕЙНД-
ЖЕРЫ: ДИНО СУПЕР ЗАРЯД».
22.50 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФО-
РОВЫХ».
23.20 М/с «Новаторы».
00.35 «Навигатор. Дайджест».
00.40 М/с «Колобанга. Только
для пользователей интернета».
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 «Фигура речи». (12+).
05.40 «Прав!Да?» (12+).
06.30, 12.05, 22.40 «Большая
страна. Возможности». (12+).
07.30 Календарь. (12+).
09.05, 10.05, 20.20, 21.20 Т/с
«УМНОЖАЮЩИЙ ПЕЧАЛЬ».
(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 «Фигура речи». (12+).
14.05 Календарь. (12+).
15.00 ОТРажение. (12+).
19.25 «Прав!Да?» (12+).
22.15 «Де факто». (12+).
23.30 «Фигура речи». (12+).
00.00 Календарь. (12+).
01.30 ОТРажение. (12+).
04.35 «Де факто». (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/ф «Астерикс: Земля
Богов». (12+).
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». «Зип Зип». (12+).
19.30 М/ф «Альфа и Омега:
Клыкастая братва». (12+).
21.00, 02.20 М/с «Звёздная
принцесса и силы зла». (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, 14.15, 15.15
«Время покажет».
(16+).
14.00, 15.00 Новости.
16.00 «Мужское /
Женское». (16+).
17.00 «Наедине со
всеми». (16+).
18.00 Вечерние
новости.
18.45 «Давай
поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят»
с Андреем Малахо-
вым. (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с «ЗАБУДЬ И
ВСПОМНИ». (16+).
23.25 «Вечерний
Ургант». (16+).
00.00 Ночные
новости.
00.15 Д/ф Премьера.
«Жизнь подходит к
началу». (12+).
01.40, 03.05 Т/с
«АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗО-
ПАСНОСТИ». (16+).
03.00 Новости.
03.45 «Модный
приговор».

05.00 «Утро России».
09.00 Вести.
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом
главном». (12+).
11.00 Вести.
11.45 Вести. Местное
время.
12.00 Т/с «КАМЕНС-
КАЯ». (16+).
14.00 Вести.
14.45 Вести. Местное
время.
15.00 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).
17.00 Вести.
17.25 Вести. Местное
время.
17.45 «Прямой эфир».
(16+).
Об этих проблемах пока не
написано ни в печатных, ни
в электронных СМИ. Но они
существуют! Это реальные
проблемы обычных людей,
оказавшихся в сложных
жизненных ситуациях. Это
касается каждого!

18.50 «60 минут».
(12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное
время.
21.00 Т/с «ЧЕЛНОЧ-
НИЦЫ». (12+).
23.00 «Вечер с
Владимиром
Соловьёвым». (12+).
23.50 «Команда».
(12+).
00.55 Т/с «КАМЕНС-
КАЯ». (16+).
02.55 Т/с «ГРАЖДА-
НИН НАЧАЛЬНИК».
(12+).

06.00 «Ералаш». (0+).
06.35 М/с «Барбоски-
ны». (0+).
07.05 М/с «Приключе-
ния Джеки Чана». (6+).
08.00 М/с «Смешари-
ки». (0+).
08.30 Т/с «ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ». (16+).
09.00 «ВоВремя»
(12+).
09.30 «Уральские
пельмени». (16+).
09.50 Х/ф «ТАКСИ-2».
(12+).
11.30 Т/с «МОЛО-
ДЁЖКА». (16+).
13.30 «ВоВремя»
(12+).
14.00 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
16.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
19.30 «ВоВремя»
(12+).
20.00 Т/с «МАМОЧ-
КИ». (16+).
21.00 Х/ф «ТАКСИ-3».
(12+).
22.35 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
00.00 «ВоВремя»
(12+).
00.30 «Уральские
пельмени». (16+).
01.00 Т/с «ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ». (16+).
02.00 Т/с
«FUNТАСТИКА».
(16+).
03.40 Т/с «КОСТИ».
(16+).
04.35 «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 «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 «ВАВИЛОН
НАШЕЙ ЭРЫ». (16+).
15.55 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00, 03.30 «Тайны
Чапман». (16+).
18.00, 01.30 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
19.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «РОБИН
ГУД: ПРИНЦ
ВОРОВ». (12+).
22.30 «Смотреть
всем!» (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 Х/ф «ОРЕЛ
ДЕВЯТОГО ЛЕГИО-
НА». (16+).
02.30 «Странное
дело». (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 «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ».
(16+).
23.30 «Итоги дня».
00.00 «Большие
родители». (12+).
00.50 «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».
10.30 Х/ф «БЕРЕМ ВСЁ НА СЕБЯ». (12+).
12.30, 02.45 Х/ф «КОДЕКС БЕСЧЕСТИЯ».
(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 «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ». (16+).

06.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «КОЛОМБО».
12.25, 15.10, 16.55, 18.20
«Запечатленное время или
Некоторые подробности
Большой истории».
13.40 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ».
15.00 Новости культуры.
16.15 «Острова».
17.25 Виктор Третьяков.
Виртуозные миниатюры
для скрипки.
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Правила жизни».
21.10 Д/ф «Следует ли
опасаться мобильных телефо-
нов?»
22.10 Д/ф «Архив особой
важности».
22.50 Д/ф «ГУМ».
23.40 Новости культуры.
23.55 Худсовет.
00.00 Т/с «КОЛОМБО».
01.15 «Вслух». Поэзия сегодня.

01.55 «Наблюда-
тель».

06.00 Сегодня утром.
08.00 Д/с «Крылья России». (6+).
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня.
09.35 Д/ф «Теория заговора». (12+).
10.00, 14.00 Военные новости.
10.05, 13.15 Т/с «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕ-
ШИ». (16+).
14.10 Т/с «ЭШЕЛОН». (16+).
18.30 Д/ф «Авианесущие корабли
Советского Cоюза». (12+).
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 «ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НЕ
ГАРАНТИРУЮ...» (12+).
01.50 Х/ф «НЕ ЗАБУДЬ... СТАНЦИЯ ЛУГОВАЯ».
03.30 Х/ф «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ».

О ЧЕМ ГОВОРИТ ЛУНА

12 октября – до 16:14 две-
надцатый день лунного
цикла
Фаза Луны: Вторая чет-
верть, Луна растущая.
Тихий и спокойный день,
день победы мудрости над
чувствами и умом.
Бизнес и деньги: Отложите
важные дела – сегодня не
лучший день для серьёзной
работы. Можно вести пере-
говоры, в работе важны сила
воли, выдержка, твёрдость
духа, честность. День не под-
ходит для торговли, обога-
щения.
Здоровье: Хорошо занять-
ся водными процедурами.
Принимайте много жидко-
стей, натуральных соков.
Нагрузки на сердце проти-
вопоказаны.
Стрижка волос: Стричься
сегодня не рекомендуется.
Отношения: Позаботьтесь
о том, кому нужна забота.
Требуются эмоциональная
подвижность и умение дос-
тигать компромиссов. Лю-
бовные отношения могут
обернуться ссорами.
Брак: Один из лучших дней
для заключения брачного
союза для не слишком рев-
нивых.
День рождения: Люди, по-
явившиеся на свет в двенад-
цатый день лунного цикла,
милостивы и добры.
Сны: Сны вещие, им, воз-
можно, нужно доверять.

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, 14.25 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода в
Балакове (0+).
14.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
14.30 Т/с «ФИЗРУК»
(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+).
20.00 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА».
(16+).
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ
ЗЛА» (12+).
23.10 «Дом 2» (16+).
01.10 Т/с «ДОКАЗА-
ТЕЛЬСТВА» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

06.00 Разрушители мифов. (16+).
07.00 «Хочу увидеть мир». (16+).
08.00 «Дорожные войны». (16+).
08.30 «Масштаб 1:1». (12+).
08.45 «Коробейник». (12+).
08.50, 18.35 «Музыкальный
кабачок «Изюминка». (6+).
09.10 «Масштаб 1:1». (12+).
09.25 «Коробейник». (12+).
09.30 «Дорожные войны». (16+).
10.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». (0+).
14.30 «Утилизатор». (12+).
16.00 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКО-
НА». (12+).
18.00, 19.30, 21.00 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+).
21.30 Т/с «СВЕТОФОР». (16+).
22.30 «+100500». (16+).
23.00 «Утилизатор». (12+).
23.30 Х/ф «8 МИЛЛИМЕТ-
РОВ». (18+).
02.05 Т/с «ТЕЛОХРАНИТЕЛИ».
(16+).

Именины:  Иван.
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06.20 Х/ф «САВВА МОРО-
ЗОВ». (16+).
08.20 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИК».
(16+).
10.20 Х/ф «РАЗВОД ПО СОБ-
СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ».
(16+).
12.05 Х/ф «СВ. СПАЛЬНЫЙ
ВАГОН». (16+).
13.45 Х/ф «БРИЛЛИАНТЫ ДЛЯ
ДИКТАТУРЫ ПРОЛЕТАРИА-
ТА». (16+).
15.05 Х/ф «МУЖЧИНА С ГА-
РАНТИЕЙ». (16+).
16.35 Х/ф «ВЫКРУТАСЫ». (12+).
18.20 Х/ф «ПИОНЕРЫ-ГЕ-
РОИ». (16+).
20.20 Х/ф «АТОМНЫЙ ИВАН».
(16+).
22.20 Х/ф «ИЗОБРАЖАЯ ЖЕР-
ТВУ». (16+).
00.20 Х/ф «ЯРОСЛАВ. ТЫСЯ-
ЧУ ЛЕТ НАЗАД». (16+).
02.20 Х/ф «ОБРАТНЫЙ ОТ-
СЧЕТ». (16+).
04.35 Х/ф «СТАТУС: СВОБО-
ДЕН». (16+).

06.00, 18.00 «Советские биогра-
фии». (16+).
06.50 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИ-
ЛОСЬ». (16+).
08.20 Х/ф «МАЛЬЧИК И ДЕ-
ВОЧКА». (16+).
09.30 Х/ф «ЕГО РАЗВОД - ЕЁ
РАЗВОД». (16+).
12.00, 15.50, 00.00 «Программа
передач на вчера». (12+).
12.40 Х/ф «ГЕРОЙ НАШЕГО
ВРЕМЕНИ. БЭЛА». (12+).
14.30 Х/ф «ГЕРОЙ НАШЕГО
ВРЕМЕНИ. МАКСИМ МАК-
СИМЫЧ. ТАМАНЬ». (12+).
16.30 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ
ЗАЩИТА». (16+).
18.50, 00.40, 05.55 Песня года».
(12+).
18.55 Х/ф «ЖЕНИТЬБА». (16+).
20.30 Х/ф «ТЕНЬ». (16+).
22.00 «Песня года. Лучшее». (6+).
22.30 Х/ф «ДЕНЬ СВАДЬБЫ
ПРИДЕТСЯ УТОЧНИТЬ». (16+).
00.45 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ
СЧИТАЯ СОБАКИ». (12+).
02.55 Д/ф «Александр Шир-
виндт. Главная роль». (12+).
03.45 «Какие наши годы!» (16+).
04.55 Д/с «Джаз». (12+).

06.00 М/ф. (0+).
09.30 Д/с «Слепая». (12+).
10.30 Д/с «Гадалка». (12+).
11.30 «Не ври мне!» (12+).
12.30 Д/с «Тайные знаки» с Оле-
гом Девотченко. (12+).
13.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями». (16+).
15.00 «Мистические истории».
(16+).
16.00 Д/с «Гадалка». (12+).
17.30 Д/с «Слепая». (12+).
18.30 Т/с «ТРИНАДЦАТЬ». (16+).
19.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ». (12+).
21.15 Т/с «ВЕЧНОСТЬ». (16+).
23.00 Х/ф «ДЖОННИ Д.». (16+).
01.45 Т/с «ДО СМЕРТИ КРА-
СИВА». (12+).

06.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+).
07.30 «Домашняя кухня». (16+).
08.00, 18.00, 23.55, 05.25 «6 кад-
ров». (16+).
08.05 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
10.05, 02.25 «Давай разведём-
ся!» (16+).
12.05 Д/с «Женский детектив».
(16+).
13.05, 03.25 Д/с «Измены». (16+).
14.05, 04.25 «Кризисный ме-
неджер». (16+).
15.05 Т/с «ДОРОГА В ПУСТО-
ТУ». (16+).
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО». (16+).
19.00 Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕН-
ЩИНА». (16+).
20.55 Т/с «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ». (16+).
23.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).
00.30 Х/ф «ССОРА В ЛУКА-
ШАХ». (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 «ПОКА ЦВЕ-
ТЕТ ПАПОРОТНИК». (16+).
16.00 Новости.
16.10 «Слово за слово». (16+).
17.05, 04.25 Т/с «ДОРОГА НА
ОСТРОВ ПАСХИ». (16+).
19.00 Новости.
22.00 Х/ф «О, СЧАСТЛИВ-
ЧИК!» (16+).
23.45 Х/ф «ПРИГОВОР». (16+).
02.30 «Экстрасенсы. По ту сто-
рону другого мира». (12+).
03.00 Д/с «Земля. Территория
загадок». (12+).
03.25 Т/с «НЕВИДИМКИ». (16+).

05.10 Х/ф «3 ДНЯ НА УБИЙ-
СТВО». (12+).
07.20 Х/ф «ПЛАСТИК». (18+).
09.20 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБО-
КОМ ЗАПАСЕ». (16+).
11.20 Х/ф «ИГРА НА ВЫЖИВА-
НИЕ». (18+).
13.10 Х/ф «ЭВЕРЛИ». (18+).
15.10 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ ЯС-
ТРЕБ». (16+).
17.10 Х/ф «3 ДНЯ НА УБИЙ-
СТВО». (12+).
19.20 Х/ф «ИМПЕРИЯ». (16+).
21.10 Х/ф «ШЕСТОЙ ДЕНЬ».
(16+).
23.20 Х/ф «ОПРАВДАННАЯ
ЖЕСТОКОСТЬ». (18+).
01.10 Х/ф «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ
ДВЕРЕЙ». (16+).
03.20 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ-3». (16+).

06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» [16+].
08.35 Х/ф «КОМАНДИР КО-
РАБЛЯ».
10.35 Д/ф «Владимир Этуш.
Меня спасла любовь». [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. Павел
Лазаренко». [16+].
16.00 «Обложка. Письмо Саман-
ты». [16+].
16.35 ПРЕМЬЕРА. «Естествен-
ный отбор». [12+].
Ведущие: Отар Кушанашвили и
Александр Борисов.
Цикорий сейчас переживает вто-
рую волну популярности. Первая
была в Советском Союзе, когда
он заменял кофе. А теперь цико-
рий считается модным напитком
здоровья и эффективным сред-
ством для похудения. Но почему
же он не всем помогает? Может
быть, нынешняя популярность
цикория – просто маркетинговый
ход? Или дело в качестве продук-
та? Ответы на все вопросы в про-
грамме «Естественный отбор».
17.40 Т/с «СОБАЧЬЯ РАБОТА».
[16+].
19.30 СОБЫТИЯ.
20.00 «Право голоса». [16+].
21.45 «Петровка, 38». [16+].
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Линия защиты». [16+].
23.05 «Хроники московского
быта. Юбилей генсека». [12+].
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
00.25 «Русский вопрос». [12+].
01.10 Х/ф «ЧЕТВЕРГ, 12-Е». [16+].
03.00 Д/ф «Георгий Юматов. О
герое былых времен». [12+].
04.05 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-
ИС». [12+].

06.10 Х/ф «ТРИ МЕТРА НАД
УРОВНЕМ НЕБА». (16+).
08.20 Х/ф «ТИХАЯ ГАВАНЬ».
(12+).
10.25 Х/ф «УЧИТЕЛЬ НА ЗА-
МЕНУ». (16+).
12.10 Х/ф «ХОТЕЛ БЫ Я БЫТЬ
ЗДЕСЬ». (12+).
14.10 Х/ф «ПРОСТУШКА». (16+).
16.10 Х/ф «ПРЕЖДЕ ЧЕМ Я
УСНУ». (16+).
18.00 Х/ф «ТРИ МЕТРА НАД
УРОВНЕМ НЕБА». (16+).
20.10 Х/ф «МГЛА». (16+).
22.20 Х/ф «АВГУСТ». (18+).
00.30 Х/ф «ПРИЗРАКИ БЫВ-
ШИХ ПОДРУЖЕК». (16+).
02.20 Х/ф «ЛЕГИОН». (16+).
04.10 Х/ф «ПРОБЛЕСК ГЕНИ-
АЛЬНОСТИ». (16+).

04.00 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИ-
НОВКЕ».
05.30 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗА-
КИ». (12+).
07.20 Х/ф «ВЫСОТА».
09.00 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ
СЧЁТ». (12+).
11.25 Х/ф «ВЫСОЦКИЙ. СПА-
СИБО, ЧТО ЖИВОЙ». (16+).
13.50, 00.40 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).
19.00 Х/ф «ЧУЧЕЛО». (12+).
21.15 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА
ТОВАРИЩА». (12+).
23.00 Х/ф «АЙБОЛИТ-66».
02.35 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ
И ОДНА ДЕВУШКА».

05.00 М/с «Умелец Мэнни». (0+).
05.15 М/с «Мои друзья Тигруля
и Винни». (0+).
06.15 М/с «Джейк и пираты Не-
тландии». (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 «Стюарт Литтл-3». (6+).
13.30 М/с «Новая школа импе-
ратора». (6+).
14.20 М/с «7 гномов». (6+).
15.20 М/с «Финес и Ферб». (6+).
16.15 М/с «С приветом по пла-
нетам». (12+).
17.15, 21.30, 02.45 М/с «Грави-
ти Фолз». (12+).
18.10 М/с «Супергерой на пол-
ставки». (12+).
18.40 М/с «Зип Зип». (12+).
19.30 М/ф «101 далматинец».
(6+).
21.00, 02.20 М/с «Звёздная
принцесса и силы зла». (12+).
23.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ». (12+).
00.40 Т/с «ТАЙНЫ ОСТРОВА
МАКО». (12+).
04.15 Музыка на Канале Disney.
(6+).

01.05 Х/ф «ВСЁ БУДЕТ ХОРО-
ШО». (16+).
02.55 Х/ф «МЕРТВЫЙ СЕ-
ЗОН». (12+).
05.25 Х/ф «МОЙ ДРУГ ИВАН
ЛАПШИН». (0+).
07.10 Х/ф «КАНУВШЕЕ ВРЕ-
МЯ». (0+).
09.10 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕ-
ВА». (12+).
10.55 Х/ф «ДЖЕК ВОСЬМЕР-
КИН - АМЕРИКАНЕЦ». (12+).
14.25 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУ-
КОТКИ». (6+).
16.00 Х/ф «КРАСНОЕ И ЧЕР-
НОЕ». (16+).
17.25 Х/ф «ЗАЙЧИК». (6+).
19.00 Х/ф «ХАНУМА». (12+).
21.40 Х/ф «КИДАЛЫ». (0+).
23.25 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ
БЫЛИ БОЛЬШИМИ». (6+).

06.00, 08.00, 00.45 Пятница
News. (16+).
06.30 М/с: «Вуди Вудпеккер».
«Смешарики». (12+).
07.25, 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 На ножах. (16+).
22.00 Орел и решка. Кругосвет-
ка. (16+).
23.00, 01.15 Т/с «СВЕРХЪЕС-
ТЕСТВЕННОЕ». (16+).
03.00 Т/с «ВОЛЧОНОК». (16+).

06.30 Д/с «Спортивные проры-
вы». (12+).
07.00, 07.25, 09.25, 12.00,
14.05, 18.00, 20.55 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО». (0+).
07.30 Все на Матч!
09.30 Д/с «Звёзды футбола». (12+).
10.00 Футбол. Аргентина - Па-
рагвай. Чемпионат мира-2018.
Отборочный турнир. (0+).
12.05 Футбол. Дания - Черного-
рия. Чемпионат мира-2018. От-
борочный турнир. (0+).
14.10 «Спорт за гранью». (12+).
14.40 Д/с «Сердца чемпионов».
(12+).
15.10 Все на Матч!
16.00 Футбол. Германия - Се-
верная Ирландия. Ч-т мира-
2018. Отборочный турнир. (0+).
18.05 Все на Матч!
18.40 Волейбол. Ч-т России. Муж-
чины. «Зенит-Казань» - «Белого-
рье». Прямая трансляция.
21.00 «Десятка!» (16+).
21.20 Реальный спорт.
22.00 Д/с «Спортивный детек-
тив». (16+).
23.00 Все на Матч!
23.45 Х/ф «ЛЕВША». (16+).
02.10 Д/с «Большая вода». (12+).
03.10 Д/ф «Матч, который не
состоялся». (16+).
04.15 Д/ф «Тим Ричмонд. Гонка
длиною в жизнь». (16+).
05.20 Д/ф «Рождённые побеж-
дать». (12+).

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

06.00, 23.25 Пляжный футбол.
Евролига. Италия - Греция.
Трансляция из Москвы. (0+).
07.05, 00.30 Пляжный футбол.
Евролига. Швейцария - Польша.
Трансляция из Москвы. (0+).
08.15 Парусный спорт. II этап. (0+).
09.15, 16.05, 23.05 Новости. (0+).
09.20, 18.30 Д/с «Второе дыха-
ние». (16+).
09.45, 21.15, 03.25 Д/с
«Спортивный детектив». (16+).
10.35, 04.15 Футбол. «Динамо»
(Москва) - «Кубань». (0+).
12.25 Мини-футбол. Ч-т России.
«Тюмень» - «Синара». (0+).
14.15 Волейбол. Женщины. Ч-т
России. «Заречье-Одинцово» -
«Протон». (0+).
16.10 «Вид сверху». (0+).
16.40 Баскетбол. Единая Лига
ВТБ. «Астана» - ЦСКА. (0+).
18.55, 01.40 Волейбол. Мужчи-
ны. Ч-т России. «Зенит-Казань»
- «Белогорье». (0+).
21.00 «Фонбет - ФНЛ. Сезон
2016-2017». (0+).
22.05 Парусный спорт. III этап. (0+).
23.10 «Особый день». (16+).

05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.20 «Пляс-класс».
07.25 М/с «Мультсериал».
07.50 М/с «Маша и Медведь».
08.25 М/с «Ми-Ми-Мишки».
08.45 М/с «Весёлые паровози-
ки из Чаггингтона».
09.30 «Театр Бериляки».
09.45, 02.00 М/ф.
10.35 М/с «Даша-путешествен-
ница».
11.25 М/с «Нексо Найтс».
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».
18.10 М/с «Литтл Чармерс».
18.55 М/с «Маленький зоома-
газин».
19.40 М/с «Щенячий патруль».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли».
22.00 М/с «LBX - Битвы малень-
ких гигантов».
22.25 Т/с «МОГУЧИЕ РЕЙНД-
ЖЕРЫ: ДИНО СУПЕР ЗАРЯД».
22.50 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФО-
РОВЫХ».
23.20 М/с «Новаторы».
00.35 «Навигатор. Дайджест».
00.40 М/с «Колобанга. Только
для пользователей интернета».
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, 12.05, 22.40 «Большая
страна. Общество». (12+).
07.30 Календарь. (12+).
09.05, 10.05, 20.20, 21.05 Т/с
«УМНОЖАЮЩИЙ ПЕЧАЛЬ».
(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 «Гамбургский счет». (12+).
14.05 Календарь. (12+).
15.00 ОТРажение. (12+).
19.25 «Прав!Да?» (12+).
22.15 «Де факто». (12+).
23.30 «Гамбургский счет». (12+).
00.00 Календарь. (12+).
01.30 ОТРажение. (12+).
04.35 «Де факто». (12+).
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05.00 Телеканал
«Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Контрольная
закупка».
09.50 «Жить здоро-
во!» (12+).
10.55 «Модный
приговор».
12.00 Новости.
12.20 «Про любовь».
(16+).
13.20, 14.15, 15.15
«Время покажет».
(16+).
14.00, 15.00 Новости.
16.00 «Мужское /
Женское». (16+).
17.00 «Наедине со
всеми». (16+).
18.00 Вечерние
новости.
18.45 «Давай
поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят»
с Андреем Малахо-
вым. (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с «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.
03.15 «Время
покажет». (16+).

05.00 «Утро России».
09.00 Вести.
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом
главном». (12+).
11.00 Вести.
11.45 Вести. Местное
время.
12.00 Т/с «КАМЕНС-
КАЯ». (16+).
14.00 Вести.
14.45 Вести. Местное
время.
15.00 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).
17.00 Вести.
17.25 Вести. Местное
время.
17.45 «Прямой эфир».
(16+).
18.50 «60 минут».
(12+).
В новом социально-поли-
тическом ток-шоу каждый
день ведущие и гости
программы обсуждают
главную тему текущего
дня. В студию приглаша-
ются политические и об-
щественные деятели, эк-
сперты по актуальной про-
блематике.

20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное
время.
21.00 Т/с «ЧЕЛНОЧ-
НИЦЫ». (12+).
23.05 «Поединок».
Программа Владими-
ра Соловьёва. (12+).
01.05 Т/с «КАМЕНС-
КАЯ». (16+).
03.00 Т/с «ГРАЖДА-
НИН НАЧАЛЬНИК».
(12+).

06.00 «Ералаш». (0+).
06.35 М/с «Барбоски-
ны». (0+).
07.05 М/с «Приключе-
ния Джеки Чана». (6+).
08.00 М/с «Смешари-
ки». (0+).
08.30 Т/с «ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ». (16+).
09.00 «ВоВремя»
(12+).
09.30 «Уральские
пельмени». (16+).
09.55 Х/ф «ТАКСИ-
3». (12+).
11.30 Т/с «МОЛО-
ДЁЖКА». (16+).
13.30 «ВоВремя»
(12+).
14.00 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
16.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
19.30 «ВоВремя»
(12+).
20.00 Т/с «МАМОЧ-
КИ». (16+).
21.00 Х/ф «КОПЫ В
ГЛУБОКОМ ЗАПА-
СЕ». (16+).
23.00 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
00.00 «ВоВремя»
(12+).
00.30 «Уральские
пельмени». (16+).
01.00 Т/с «ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ». (16+).
02.00 Т/с
«FUNТАСТИКА». (16+).
03.35 Т/с «КОСТИ».
(16+).
04.30 «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 «ОРЕЛ
ДЕВЯТОГО ЛЕГИО-
НА». (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 «АПОКА-
ЛИПСИС». (16+).
22.30 «Смотреть
всем!» (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 Х/ф «ПОДЗЕ-
МЕЛЬЕ ДРАКО-
НОВ». (16+).
02.30 «Минтранс».
(16+).
03.15 «Ремонт
по-честному». (16+).
04.00 «Территория
заблуждений». (16+).

05.00 Т/с «ДОРОЖ-
НЫЙ ПАТРУЛЬ».
(16+).
06.00 «Новое утро».
08.30 «Студия Юлии
Высоцкой». (0+).
09.00 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА».
(16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «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 «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ».
(16+).
23.30 «Итоги дня».
00.00 «Однажды...»
(16+).
00.55 «Место
встречи». (16+).
02.55 Т/с «ЗАКОН И
ПОРЯДОК». (18+).
04.00 Т/с «ВРАЧЕБ-
НАЯ ТАЙНА».
(16+).

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас.
06.10, 08.00 «Утро на 5». (6+).
07.00 Лот.
09.10 «Место происшествия».
10.30, 12.30 Х/ф «НА ВОЙНЕ
КАК НА ВОЙНЕ». (12+).
13.00, 01.50 Х/ф «БАРХАНОВ И ЕГО
ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». (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 «ЖЕНСКАЯ СОБСТВЕННОСТЬ».
(16+).

06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «КОЛОМБО».
12.30 Д/ф «Антуан Лоран
Лавуазье».
12.40, 20.45 «Правила жизни».
13.10 «Россия, любовь моя!»
13.40 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ».
14.45 Д/ф «Магия стекла».
15.10 Д/ф «Следует ли
опасаться мобильных телефо-
нов?»
16.05 «Абсолютный слух».
16.45 «Кинескоп».
17.25 Виктор Третьяков.
И. Брамс. Концерт для скрипки
с оркестром.
18.15 Д/ф «Русский Леонардо.
Павел Флоренский».
18.45 Д/с «Рассекреченная
история».
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Черные дыры. Белые
пятна».
21.10 Д/ф «Как видеоигры
влияют на нашу жизнь?»
22.10 «Культурная революция».
22.55 Д/ф «Часы и годы».
23.55 Худсовет.
00.00 Т/с «КОЛОМБО».
01.15 «Вслух». Поэзия сегодня.

06.00 Сегодня утром.
08.00 Д/с «Крылья России». (6+).
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня.
09.35 «Специальный репортаж». (12+).
10.00, 14.00 Военные новости.
10.05, 13.15 Т/с «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕ-
ШИ». (16+).
14.10 Т/с «ЭШЕЛОН». (16+).
18.30 Д/ф «Авианесущие корабли
Советского Cоюза». (12+).
19.20 «Легенды космоса». (6+).
20.05 Д/ф «Теория заговора». (12+).
20.30 «Прогнозы». (12+).
22.25 Д/с «Поступок». (12+).
23.15 «Звезда на «Звезде». (6+).
00.00 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ».
01.50 Х/ф «ПОЛКОВНИК В ОТСТАВКЕ». (12+).

О ЧЕМ ГОВОРИТ ЛУНА

13 октября – до 16:40 тринад-
цатый день лунного цикла
Фаза Луны: Вторая чет-
верть, Луна растущая.
Один из самых социальных
дней, подходит для проведе-
ния общественных мероприя-
тий, накопления информации.
Бизнес и деньги: Неплохой
день для работы, обучения и
деловых контактов, подходит
для решения финансовых
вопросов и приобретений.
Здоровье: В этот день идут
процессы омоложения орга-
низма. Лекарства и полез-
ные продукты усваиваются
великолепно.
Стрижка волос: Стрижка
будет удачной, придаст ва-
шему внешнему виду све-
жесть и привлекательность.
Отношения: Будьте спокой-
ны и доброжелательны. Не
стоит выяснять отношения:
день неблагоприятен для тех,
кто ссорится и конфликтует.
Брак: День неблагоприятен
для заключения брака.
День рождения: Рождён-
ные в этот день люди – твор-
цы, которые находятся в веч-
ном поиске. Они легко усва-
ивают информацию и учатся
с удовольствием.
Сны: Сны, как правило, по-
чти все исполняются.

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, 14.25 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода в
Балакове (0+).
14.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» (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+).
20.00 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА».
(16+).
21.00 Х/ф «ВЗРЫВ
ИЗ ПРОШЛОГО» (16+).
23.00 «Дом 2» (16+).
01.00 Т/с «ДОКАЗА-
ТЕЛЬСТВА» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

06.00 Разрушители мифов. (16+).
07.00 «Хочу увидеть мир». (16+).
08.00 «Дорожные войны». (16+).
08.30 «Масштаб 1:1». (12+).
08.45, 09.25 «Коробейник». (12+).
08.50 «РосАтом». (0+).
09.10 «Масштаб 1:1». (12+).
09.30 «Дорожные войны». (16+).
09.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». (0+).
13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ. НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ МЕНТОВ». (0+).
14.30 «Утилизатор». (12+).
16.00 Х/ф «ДРАКОНЫ НА-
ВСЕГДА». (12+).
18.00, 19.30 КВН на бис. (16+).
18.30 «Коробейник». (12+).
18.35, 19.20  «Музыкальный
кабачок «Изюминка». (6+).
19.00 «Масштаб 1:1». (12+).
19.15 «Коробейник». (12+).
21.30 Т/с «СВЕТОФОР». (16+).
22.30 «+100500». (16+).
23.00 «Утилизатор». (12+).
23.40 Х/ф «ТАЙНА В ЕГО
ГЛАЗАХ». (16+).
02.15 Т/с «ТЕЛОХРАНИТЕЛИ».
(16+).
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Праздники:  Всемирный день
зрения (отмечается во 2-й чет-
верг октября), Международ-
ный день по уменьшению
опасности бедствий.

Именины: Александр, Алек-
сандра, Алексей, Василий, Вя-
чеслав, Григорий, Леонид,
Матвей, Михаил, Петр, Семен.



06.20 Х/ф «ИЗОБРАЖАЯ ЖЕР-
ТВУ». (16+).
08.20 Х/ф «АТОМНЫЙ ИВАН».
(16+).
10.10 Х/ф «ЯРОСЛАВ. ТЫСЯ-
ЧУ ЛЕТ НАЗАД». (16+).
12.10 Х/ф «ОТЕЛЬ «У ПОГИБ-
ШЕГО АЛЬПИНИСТА». (12+).
13.40 М/ф «Необыкновенное
путешествие Серафимы». (6+).
15.00 Х/ф «ОБРАТНЫЙ ОТ-
СЧЕТ». (16+).
16.55 Х/ф «СТАТУС: СВОБО-
ДЕН». (16+).
18.40 Х/ф «ЗАПРЕТ». (16+).
20.20 Х/ф «ПРОЗРЕНИЕ». (16+).
22.10 Х/ф «СОКРОВИЩА О.К».
(12+).
00.10 Х/ф «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ».
(18+).
02.20 Х/ф «НА ИГРЕ». (16+).
04.20 Х/ф «САВВА МОРО-
ЗОВ». (16+).

06.00, 09.50, 18.00 «Программа
передач на вчера». (12+).
06.40 Х/ф «ГЕРОЙ НАШЕГО
ВРЕМЕНИ. БЭЛА». (12+).
08.30 Х/ф «ГЕРОЙ НАШЕГО
ВРЕМЕНИ. МАКСИМ МАК-
СИМЫЧ. ТАМАНЬ». (12+).
10.30 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ
ЗАЩИТА». (16+).
12.00, 00.00 «Советские биогра-
фии». (16+).
12.50, 18.40, 23.55 Песня года».
(12+).
12.55 Х/ф «ЖЕНИТЬБА». (16+).
14.30 Х/ф «ТЕНЬ». (16+).
16.00 «Песня года. Лучшее». (6+).
16.30 Х/ф «ДЕНЬ СВАДЬБЫ
ПРИДЕТСЯ УТОЧНИТЬ». (16+).
18.45 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ
СЧИТАЯ СОБАКИ». (12+).
20.55 Д/ф «Александр Шир-
виндт. Главная роль». (12+).
21.45 «Какие наши годы!» (16+).
22.55, 05.00 Д/с «Джаз». (12+).
00.50 Х/ф «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ».
(12+).
02.30 «Песня года. Лучшее». (6+).
03.00 «Достояние Республики».
(6+).

06.00 М/ф. (0+).
09.30 Д/с «Слепая». (12+).
10.30 Д/с «Гадалка». (12+).
11.30 «Не ври мне!» (12+).
12.30 Д/с «Тайные знаки» с Оле-
гом Девотченко. (12+).
13.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями». (16+).
15.00 «Мистические истории».
(16+).
16.00 Д/с «Гадалка». (12+).
17.30 Д/с «Слепая». (12+).
18.30 Т/с «ТРИНАДЦАТЬ». (16+).
19.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ». (12+).
21.15 Т/с «ВЕЧНОСТЬ». (16+).
23.00 Х/ф «ОГНЕННАЯ ДРОЖЬ».
(16+).
00.45 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ». (16+).

06.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+).
07.30 «Домашняя кухня». (16+).
08.00 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
10.00 «Давай разведёмся!» (16+).
12.00 Д/с «Женский детектив».
(16+).
13.00, 02.40 Д/с «Измены». (16+).
14.00, 03.40 «Кризисный ме-
неджер». (16+).
15.00 Т/с «ДОРОГА В ПУСТО-
ТУ». (16+).
18.00, 23.55, 04.40 «6 кадров».
(16+).
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО». (16+).
19.00 Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕН-
ЩИНА». (16+).
20.55 Т/с «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ». (16+).
23.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).
00.30 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО». (16+).
04.45 Д/с «Тайны еды». (16+).
05.00 «Домашняя кухня». (16+).
05.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+).

06.00 Миллион вопросов о при-
роде. (6+).
06.30, 02.55 «Экстрасенсы. По
ту сторону другого мира». (12+).
07.00 Доброе утро, мир! (12+).
09.00 Х/ф «ПРОСТИ». (12+).
10.40 Х/ф «УПАКОВАННЫЕ».
(12+).
12.30 «Бремя обеда». (12+).
13.00, 16.00, 19.00 Новости.
13.15, 19.20 Т/с «ПОКА ЦВЕТЕТ
ПАПОРОТНИК». (16+).
16.10 «Слово за слово». (16+).
17.05, 04.20 Т/с «ДОРОГА НА
ОСТРОВ ПАСХИ». (16+).
23.45 Х/ф «ПАПА». (16+).
03.20 Т/с «НЕВИДИМКИ». (16+).

05.10, 17.10 Х/ф «СТРАХОВ-
ЩИК». (16+).
07.10 Х/ф «ШЕСТОЙ ДЕНЬ».
(16+).
09.25 Х/ф «ИМПЕРИЯ». (16+).
11.15 Х/ф «ТРУДНАЯ МИ-
ШЕНЬ». (16+).
13.10 Х/ф «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ
ДВЕРЕЙ». (16+).
15.10 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ-3». (16+).
19.10 Х/ф «ПРИДУРКИ ИЗ
ХАЗЗАРДА». (16+).
21.10 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО».
(18+).
23.10 Х/ф «ДЕТОКСИКАЦИЯ».
(16+).
01.10 Х/ф «БЕЛАЯ МГЛА». (16+).
03.20 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ-4». (16+).

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» [16+].
08.45 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ
КРУГ». [12+].
10.30 Д/ф «Ольга Волкова. Не
хочу быть звездой». [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. Юбилей генсека». [12+].
16.00 «Обложка. Силиконовый
глянец». [16+].
16.35 ПРЕМЬЕРА. «Естествен-
ный отбор». [12+].
Ведущие: Отар Кушанашвили и
Александр Борисов
Как выбрать качественную, недо-
рогую и экономичную соковыжи-
малку, которая выжмет много
сока, прослужит долго и не сло-
мается? Эксперты ток-шоу «Ес-
тественный отбор» помогут не
ошибиться с выбором. А веду-
щие – Отар Кушанашвили и Алек-
сандр Борисов – вместе со зри-
телями и актрисой Марией Голуб-
киной устроят настоящий тест-
драйв пяти соковыжималкам из-
вестных марок, и в конце про-
граммы выберут самую удобную,
экономную и тихую. Также теле-
зрители узнают, как правильно
пить свежевыжатый сок, и так ли
он полезен, как о нем говорят.
17.35 Т/с «СОБАЧЬЯ РАБОТА».
[16+].
19.30 СОБЫТИЯ.
20.00 «Право голоса». [16+].
21.45 «Петровка, 38». [16+].
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «10 самых... Короткие
браки звёзд». [16+].
23.05 ПРЕМЬЕРА. Д/ф «Траге-
дии советских кинозвезд». [12+].
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
00.30 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». [12+].
02.25 Д/ф «Александр Кайданов-
ский. По лезвию бритвы». [12+].
03.20 Д/ф «Три генерала - три
судьбы». [12+].
04.05 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-
ИС». [12+].

06.10 Х/ф «ТРИ МЕТРА НАД
УРОВНЕМ НЕБА: Я ТЕБЯ
ХОЧУ». (16+).
08.15 Х/ф «АВГУСТ». (18+).
10.20 Х/ф «ПРИЗРАКИ БЫВ-
ШИХ ПОДРУЖЕК». (16+).
12.05 Х/ф «МГЛА». (16+).
14.15 Х/ф «ПРОБЛЕСК ГЕНИ-
АЛЬНОСТИ». (16+).
16.20 Х/ф «ТАМ, ГДЕ ЖИВУТ
ЧУДОВИЩА». (12+).
18.05 Х/ф «ТРИ МЕТРА НАД
УРОВНЕМ НЕБА: Я ТЕБЯ
ХОЧУ». (16+).
20.10 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КО-
ЛЕЦ-2: ДВЕ КРЕПОСТИ». (12+).
23.10 Х/ф «11.14». (16+).
00.40 Х/ф «ИДЕНТИФИКА-
ЦИЯ». (16+).
02.10 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМ-
ПАС». (12+).
04.00 Х/ф «ВОСПОМИНАНИЯ
О БУДУЩЕМ». (16+).

04.00 Х/ф «ЧУЧЕЛО». (12+).
06.05 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА
ТОВАРИЩА». (12+).
07.45 Х/ф «АЙБОЛИТ-66».
09.30 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ».
12.15 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕ-
ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ». (12+).
13.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).
19.00 Х/ф «МИМИНО». (12+).
20.40 Х/ф «СУЕТА СУЕТ».
22.15 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА
УГЛОМ».
23.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).

01.05 Х/ф «ЗА ПРЕКРАСНЫХ
ДАМ». (16+).
02.25 Х/ф «ПЛАЧУ ВПЕРЕД». (16+).
04.45 Х/ф «ХРОНИКА ПИКИ-
РУЮЩЕГО БОМБАРДИРОВ-
ЩИКА». (12+).
06.10 Х/ф «СТРАНА ГЛУХИХ».
(16+).
08.15 Х/ф «ПРАЗДНИК НЕ-
ПТУНА». (0+).
09.20 Х/ф «НАД ТЕМНОЙ ВО-
ДОЙ». (16+).
11.05 Х/ф «ВЛЮБЛЁН ПО СОБ-
СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ». (12+).
12.40 Х/ф «СУКИНЫ ДЕТИ». (16+).
14.25 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА
И «КАТЮША». (12+).
15.55 Х/ф «КРАСНОЕ И ЧЕР-
НОЕ». (16+).
17.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ДЮЙМ». (6+).
19.00 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА
ВОЙНЕ». (12+).
20.35 Х/ф «ПЕЧКИ-ЛАВОЧ-
КИ». (6+).
22.20 Х/ф «КИДАЛЫ В ИГРЕ».
(0+).

06.00, 08.00, 00.45 Пятница
News. (16+).
06.30 М/с: «Вуди Вудпеккер».
«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 Пацанки. (16+).
21.00 Леся здеся. (16+).
22.00 Орел и решка. Кругосвет-
ка. (16+).
23.00, 01.15 Т/с «СВЕРХЪЕС-
ТЕСТВЕННОЕ». (16+).
03.00 Т/с «ВОЛЧОНОК». (16+).

06.30 Д/с «Спортивные проры-
вы». (12+).
07.00, 07.25, 09.25, 11.30, 15.00,
17.30, 18.50, 21.45 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО». (0+).
07.30, 15.05, 22.50 Все на Матч!
09.30 Д/с «Звёзды футбола». (12+).
10.00 «Инспектор ЗОЖ». (12+).
10.30 Д/с «Спортивный детек-
тив». (16+).
11.40 Д/ф «Алина Кабаева. Лёг-
кость как награда». (12+).
12.40 Д/ф «Эномото vs Минеев.
Противостояние». (16+).
13.00 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. В. Минеев -
Я. Эномото. (16+).
15.40 «Правила боя». (16+).
16.00 Смешанные единобор-
ства. M-1 Challenge. А. Шле-
менко - В. Василевский. (16+).
16.30 Смешанные единобор-
ства. M-1 Challenge. А. Шле-
менко - В. Василевский. Матч-
реванш. (16+).
17.00, 18.30 Спецрепортаж. (16+).
17.35 Все на Матч!
18.20 Хоккей. Сборная Европы.
Кубок мира 2016. (12+).
18.55 Лучшая игра с мячом.
19.55 Баскетбол. «Галатасарай»
- ЦСКА. Евролига.
21.50 Д/ф «Бокс в крови». (16+).
23.45 Х/ф «БОЕЦ». (16+).
01.55 Лучшая игра с мячом. (12+).
02.55 Д/ф «Большая история
«Большого Востока». (16+).

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+).
12.00 «Беременна в 16». (16+).
13.00, 19.35 «Дорогая, мы уби-
ваем детей». (16+).
14.20 «Няня 911». (12+).
18.25 «Детектор лжи». (16+).
21.25, 23.35 «Я стесняюсь сво-
его тела». (16+).
01.30 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА».
(18+).
02.20 «Europa plus чарт». (16+).

06.00, 23.35 Пляжный футбол.
Евролига. Испания - Беларусь.
Трансляция из Москвы. (0+).
07.05, 00.40 Пляжный футбол.
Евролига. Россия - Франция.
Трансляция из Москвы. (0+).
07.55 «Особый день» с Татьяной
Навкой». (16+).
08.10 Парусный спорт. III этап. (0+).
09.10 Новости. (0+).
09.15 «Спорт за гранью». (16+).
09.40, 21.55, 03.20 «Спортивный
интерес». (16+).
10.30, 20.00 Футбол. «Волгарь»
- «Химки». (0+).
12.20, 01.30 Мини-футбол. Ч-т
России. «Сибиряк» - «Газпром-
Югра». (0+).
14.10, 04.10 Волейбол. Мужчи-
ны. Ч-т России. «Зенит-Казань»
- «Белогорье». (0+).
16.00 Новости. (0+).
16.05 «Десятка!» (16+).
16.20 Баскетбол. Единая Лига
ВТБ. «Химки» - ВЭФ. (0+).
18.10 Мини-футбол. Ч-т России.
«Тюмень» - «Синара». (0+).
22.45 «Десятка!» (16+).
23.00 Новости. (0+).
23.05 «Вид сверху». (0+).

05.00, 13.20, 23.30 За строчкой
архивной... (12+).
05.40 «Прав!Да?» (12+).
06.30, 12.05, 22.40 «Большая
страна. Люди». (12+).
07.30 Календарь. (12+).
09.05, 10.05, 20.20, 21.05 Т/с
«УМНОЖАЮЩИЙ ПЕЧАЛЬ».
(12+).
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
19.00, 21.00, 22.10 Новости.
11.05 «Прав!Да?» (12+).
14.05 Календарь. (12+).
15.00 ОТРажение. (12+).
19.25 «Прав!Да?» (12+).
22.15 «Де факто». (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 «Мультсериал».
07.50 М/с «Маша и Медведь».
08.25 М/с «Ми-Ми-Мишки».
08.45 М/с «Весёлые паровози-
ки из Чаггингтона».
09.30 «Театр Бериляки».
09.45, 02.00 М/ф.
10.35 М/с «Даша-путешествен-
ница».
11.25 М/с «Нексо Найтс».
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».
18.10 М/с «Литтл Чармерс».
18.55 М/с «Маленький зоома-
газин».
19.40 М/с «Щенячий патруль».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
20.45 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли».
22.00 М/с «LBX - Битвы малень-
ких гигантов».
22.25 Т/с «МОГУЧИЕ РЕЙНД-
ЖЕРЫ: ДИНО СУПЕР ЗАРЯД».
22.50 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФО-
РОВЫХ».
23.20 М/с «Новаторы».
00.35 «Навигатор. Дайджест».
00.40 М/с «Колобанга. Только
для пользователей интернета».
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 «Алиса в стране чу-
дес». (0+).
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, 02.45 М/с «Гравити
Фолз». (12+).
18.10 М/с: «Супергерой на пол-
ставки». «Зип Зип». (12+).
19.30 М/ф «101 далматинец-2:
Приключения Патча в Лондо-
не». (6+).
21.00, 02.20 М/с «Звёздная
принцесса и силы зла». (12+).
21.30 «Это моя комната!» (0+).
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 Специальный
выпуск «Вечернего
Урганта» и премьера
концерта Земфиры
«Маленький чело-
век». (16+).
02.10 Х/ф «ОБЕЩА-
НИЕ». (12+).
04.00 «Модный
приговор».
05.00 «Мужское /
Женское».

05.00 «Утро России».
09.00 Вести.
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом
главном». (12+).
11.00 Вести.
11.45 Вести. Местное
время.
12.00 Т/с «КАМЕНС-
КАЯ». (16+).
14.00 Вести.
14.45 Вести. Местное
время.
15.00 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).
17.00 Вести.
17.25 Вести. Местное
время.
17.45 «Прямой эфир».
(16+).
18.50 «60 минут».
(12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное
время.
21.00 «Петросян-
шоу». (16+).
23.10 Х/ф «КРУЖЕ-
ВА». (12+).
Вера работает швеей на
заштатной фабрике горо-
да Егорьевска, но мечта-
ет о карьере модного мо-
дельера. У неё есть талант
и коллекция авторских эс-
кизов, которые никому не
интересны в родном Его-
рьевске. Выход один –
ехать в столицу! Уверен-
ная в своей исключитель-
ности, Вера заявляется в
популярный московский
Дом моды Ирины Штайф.

01.20 Т/с «КАМЕНС-
КАЯ». (16+).
03.20 «60 минут».
(12+).

06.00 «Ералаш». (0+).
06.35 М/с «Барбоски-
ны». (0+).
07.05 М/с «Приключе-
ния Джеки Чана».
(6+).
08.00 М/с «Смешари-
ки». (0+).
08.30 Т/с «ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ». (16+).
09.00 «ВоВремя»
(12+).
09.30 Х/ф «КОПЫ В
ГЛУБОКОМ ЗАПА-
СЕ». (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 «ПИРАТЫ
КАРИБСКОГО
МОРЯ: ПРОКЛЯТИЕ
«ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУ-
ЖИНЫ». (12+).
23.35 Х/ф «ДЖЕК
РИЧЕР». (16+).
02.05 Х/ф «МОДНАЯ
ШТУЧКА». (12+).
04.05 Х/ф «ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ ИЗ
БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ-2».
(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 «АПОКА-
ЛИПСИС». (16+).
16.05 «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 «БЛИЗНЕ-
ЦЫ-ДРАКОНЫ». (16+).
01.00 Х/ф «ИДЕАЛЬ-
НОЕ УБИЙСТВО».
(16+).
03.00 Х/ф «ПОГНА-
ЛИ!» (16+).
04.50 «Территория
заблуждений». (16+).

05.00 Т/с «ДОРОЖ-
НЫЙ ПАТРУЛЬ».
(16+).
06.00 «Новое утро».
08.30 «Студия Юлии
Высоцкой». (0+).
09.00 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА».
(16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК».
(16+).
12.00 «Суд присяж-
ных». (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 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 «Экстрасенсы
против детективов».
(16+).
21.15 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». (16+).
23.10 Большинство.
00.25 «Мы и наука.
Наука и мы». (12+).
01.20 «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 Сейчас.
06.10 «Момент истины». (16+).
07.00 Лот.
08.00 «Утро на 5». (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30, 12.30, 16.00 Т/с «ПРИИСК-2:
ЗОЛОТАЯ ЛИХОРАДКА». (16+).
12.00, 15.30, 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 Коллекция Евгения
Марголита.
12.00 Д/ф «Сшитый воздух».
12.40 «Правила жизни».
13.10 «Письма из провинции».
13.40 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ».
14.40 Д/ф «Сиднейский
оперный театр. Экспедиция
в неизвестное».
15.10 Д/ф «Как видеоигры
влияют на нашу жизнь?»
16.05 Д/ф «Наум Коржавин.
Время дано...»
17.05 Д/ф «Тельч. Там, где дома
облачены в праздничные
одеяния».
17.25 Большая опера-2016.
19.45 Х/ф «ЗАПОМНИТЕ
МЕНЯ ТАКОЙ».
22.00 Д/ф «Павел Чухрай. Всё
переходит в кино».
23.10 Д/ф «Порто - раздумья
о строптивом городе».
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «СОБАКА ПАВЛО-
ВА». (16+).
01.10 «Николай Бурляев читает
стихи Лермонтова».
01.25 М/ф «Хармониум».
01.55 «Искатели».
02.40 Д/ф «Египетские
пирамиды».

06.05 Д/ф «Военные истории любимых
артистов». (6+).
06.55 Х/ф «ГОДЕН К НЕСТРОЕВОЙ».
08.35, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с
«ХИМИК». (16+).
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
18.30 Х/ф «РАНО УТРОМ».
20.30 Х/ф «ГОСТЬ С КУБАНИ». (12+).
22.25 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕ-
СТУПНИК».
00.20 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ». (12+).
02.20 Х/ф «ЕГО ЗВАЛИ РОБЕРТ».
04.00 Х/ф «СТАРЫЕ СТЕНЫ». (6+).

О ЧЕМ ГОВОРИТ ЛУНА

14 октября – до 17:05 четыр-
надцатый день лунного цикла
Фаза Луны: Вторая чет-
верть, Луна растущая.
Самый сильный и мощный
день месяца, признан од-
ним из самых счастливых.
Бизнес и деньги: Работать,
работать и еще раз рабо-
тать. Такая активность при-
ведёт к переходу на каче-
ственно новый уровень: воз-
можно повышение по служ-
бе, получение прибавки к
зарплате, награда, заслу-
женное признание. Один из
лучших дней для решения
финансовых вопросов.
Здоровье: Все заболева-
ния пройдут легко, без ка-
ких-либо серьёзных послед-
ствий. Поменьше пейте жид-
костей.
Стрижка волос: Стрижка –
к увеличению имущества.
Отношения: Отлично прохо-
дит общение на всех уровнях:
с друзьями, близкими, люби-
мыми, коллегами, начальни-
ками, подчинёнными…
Брак: Этот день не подходит
для заключения брака.
День рождения: Люди, ро-
дившиеся в этот день, всегда
к чему-то стремятся, готовы
на высокий подвиг. Они час-
то харизматичны, способны
«зажечь» людей и повести
их за собой. Судьба неред-
ко им благоволит.
Сны: Не придавайте сну
большого значения.

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 «Импровиза-
ция» (16+).
19.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
19.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
19.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
19.30 «Импровиза-
ция» (16+).
20.00 «Comedy
Woman» (16+).
21.00 «Комеди Клаб»
(16+).
22.00 «Comedy
Баттл» (16+).
23.00 «Дом 2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

06.00 Разрушители мифов. (16+).
07.00 «Хочу увидеть мир». (16+).
08.00 «Дорожные войны». (16+).
08.30 «Масштаб 1:1». (12+).
08.45 «Коробейник». (12+).
08.50, 18.35, 19.20 «Музыкаль-
ный кабачок «Изюминка». (6+).
09.10 «Масштаб 1:1». (12+).
09.25 «Коробейник». (12+).
09.30 «Дорожные войны». (16+).
11.05 Х/ф «ШАРЛО В ИСПА-
НИИ». (16+).
13.00 Х/ф «СУМАСШЕДШИЕ
НА СТАДИОНЕ». (12+).
14.45 Х/ф «ТИМУР И ЕГО
КОМАНДА». (0+).
17.30 Угадай кино. (12+).
18.30 «Коробейник». (12+).
19.00 «Масштаб 1:1». (12+).
19.15 «Коробейник». (12+).
19.30 Х/ф «ДЕТОКСИКАЦИЯ».
(16+).
21.25 Х/ф «СКАЛОЛАЗ». (16+).
23.30 Х/ф «ТЮРЯГА». (16+).
01.45 Деньги. Sex. Радикулит.
(16+).
02.45 Концерт группы «Смыс-
ловые галлюцинации». (16+).
03.55 Разрушители мифов. (16+).
04.55 «Хочу увидеть мир». (16+).
05.55 Д/с «100 великих». (16+).
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Именины: Александр,
Алексей, Вера, Георгий,
Иван, Михаил, Николай,
Петр, Роман.

Праздники: Покров Пресвятой Богородицы и
Приснодевы Марии, День работников заповедно-
го дела, Всемирный день яйца (отмечается во 2-ю
пятницу октября), Всемирный день стандартов.



06.20 Х/ф «СОКРОВИЩА О.К».
(12+).
08.20 Х/ф «ПРОЗРЕНИЕ». (16+).
10.10 Х/ф «ФРАНЦ+ПОЛИНА».
(16+).
12.20 Х/ф «ДОЗНАНИЕ ПИЛО-
ТА ПИРКСА». (12+).
14.20 Х/ф «САВВА МОРО-
ЗОВ». (16+).
16.20 Х/ф «НА ИГРЕ». (16+).
18.20 Х/ф «БРАТЬЯ Ч». (16+).
20.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЗА-
БОЙ». (16+).
22.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК У ОКНА».
(12+).
00.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОР-
КОВЬ-2». (12+).
02.25 Х/ф «САВВА МОРО-
ЗОВ». (16+).
04.40 Х/ф «РАЗВОД ПО СОБ-
СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ».
(16+).

06.00, 18.00 «Советские биогра-
фии». (16+).
06.50, 12.40, 17.55 Песня года».
(12+).
06.55 Х/ф «ЖЕНИТЬБА». (16+).
08.30 Х/ф «ТЕНЬ». (16+).
10.00 «Песня года. Лучшее». (6+).
10.30 Х/ф «ДЕНЬ СВАДЬБЫ
ПРИДЕТСЯ УТОЧНИТЬ». (16+).
12.00, 00.00, 04.20 «Программа
передач на вчера». (12+).
12.45 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ
СЧИТАЯ СОБАКИ». (12+).
14.55 Д/ф «Александр Шир-
виндт. Главная роль». (12+).
15.45 «Какие наши годы!» (16+).
16.55, 23.00, 05.00 Д/с «Джаз».
(12+).
18.50 Х/ф «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ».
(12+).
20.30 «Песня года. Лучшее». (6+).
21.00 «Достояние Республики».
(6+).
00.40 Х/ф «ПРОДАВЩИЦА
ФИАЛОК». (16+).
02.30 Х/ф «КОРОЛЕВА ШАН-
ТЕКЛЕРА». (16+).

06.00 М/ф. (0+).
09.30 Д/с «Слепая». (12+).
10.30 Д/с «Гадалка». (12+).
11.30 «Не ври мне!» (12+).
12.30 Д/с «Тайные знаки» с Оле-
гом Девотченко. (12+).
13.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями». (16+).
15.00 «Мистические истории».
(16+).
16.00 Д/с «Гадалка». (12+).
17.30 Д/с «Слепая». (12+).
18.00 Д/с «Дневник экстрасен-
са с Фатимой Хадуевой». (12+).
19.00 «Человек-невидимка».
(12+).
20.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС:
В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО
КОВЧЕГА». (12+).
22.15 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ». (16+).
00.45 Х/ф «АЗАЗЕЛЬ». (12+).

06.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+).
07.30 «Домашняя кухня». (16+).
08.00 «6 кадров». (16+).
08.10 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
10.10 Т/с «ПОД БОЛЬШОЙ
МЕДВЕДИЦЕЙ». (16+).
18.00 «6 кадров». (16+).
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО». (16+).
19.00 Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕН-
ЩИНА». (16+).
22.40 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).
23.35 «6 кадров». (16+).
00.30 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ
ВЕРА». (18+).
03.15 Д/с «Звёздные истории».
(16+).
05.15 Д/с «Тайны еды». (16+).
05.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+).

05.10, 17.50 Х/ф «ОПАСНЫЙ
ЧЕЛОВЕК». (18+).
07.10 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО».
(18+).
09.10 Х/ф «ПЛАСТИК». (18+).
11.00 Х/ф «ПРИДУРКИ ИЗ
ХАЗЗАРДА». (16+).
12.50 Х/ф «ДЕТОКСИКАЦИЯ».
(16+).
14.30 Х/ф «БЕЛАЯ МГЛА». (16+).
16.20 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ-4». (16+).
19.30 Х/ф «БАНДИТКИ». (12+).
21.10 Х/ф «ЗАМКНУТЫЙ
КРУГ». (16+).
23.10 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ».
(12+).
01.20 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
АМЕРИКАНСКИ». (18+).
03.25 Х/ф «БРОНСОН». (18+).

06.00 «Настроение».
08.05 Д/ф «Сам себе Джигар-
ханян». [12+].
09.00 Х/ф «ТЕСТ НА ЛЮБОВЬ».
[12+].
11.30 СОБЫТИЯ.
12.55, 15.15 Х/ф «ПОРТРЕТ
ЛЮБИМОГО». [12+].
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
17.25 ПРЕМЬЕРА. Х/ф «СВОД-
НЫЕ СЕСТРЫ». [12+].
19.30 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой.
20.40 «Право голоса». [16+].
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 Анжелика Агурбаш в про-
грамме «Жена. История люб-
ви». [16+].
00.00 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». [12+].
01.50 «Петровка, 38». [16+].
02.05 «Осторожно, мошенники!
Берегись автомобиля!» [16+].
02.40 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-
ИС». [12+].
04.35 Д/ф «Последняя любовь
Савелия Крамарова». [12+].

06.10, 18.25 Х/ф «ПАПЕ СНО-
ВА 17». (16+).
08.00 Х/ф «11.14». (16+).
09.35 Х/ф «ИДЕНТИФИКА-
ЦИЯ». (16+).
11.10 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КО-
ЛЕЦ-2: ДВЕ КРЕПОСТИ». (12+).
14.10 Х/ф «ВОСПОМИНАНИЯ
О БУДУЩЕМ». (16+).
16.25 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМ-
ПАС». (12+).
20.10 Х/ф «В ОЖИДАНИИ
ВЕЧНОСТИ». (16+).
22.10 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕМО-
НЫ». (16+).
00.35 Х/ф «МАНГЛХОРН». (18+).
02.20 Х/ф «УЧИТЕЛЬ НА ЗА-
МЕНУ». (16+).
04.10 Х/ф «ТИХАЯ ГАВАНЬ».
(12+).

04.00 Х/ф «МИМИНО». (12+).
05.35 Х/ф «СУЕТА СУЕТ».
07.05 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА
УГЛОМ».
08.35 Х/ф «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ
ВЕРЫ». (16+).
10.35 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ
ЖИЗНИ!» (12+).
12.15 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖ-
ДАНКА НИКАНОРОВА». (12+).
13.50, 00.00 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).
19.00 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИ-
ЦА ТИГРОВ».
20.50 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗО-
КОЛОНКИ».
22.10 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ».

00.10 Х/ф «ДЖЕК ВОСЬМЕР-
КИН - АМЕРИКАНЕЦ». (12+).
04.05 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУ-
КОТКИ». (6+).
05.45, 22.40 Х/ф «КИДАЛЫ». (0+).
09.10 Х/ф «МОЙ ДРУГ ИВАН
ЛАПШИН». (0+).
10.55 Х/ф «ЗАЙЧИК». (6+).
12.30 Х/ф «КАНУВШЕЕ ВРЕ-
МЯ». (0+).
14.35 Х/ф «СУКИНЫ ДЕТИ». (16+).
16.20 Х/ф «ХАНУМА». (12+).
19.00 Х/ф «НЕБЕСА ОБЕТО-
ВАННЫЕ». (12+).
21.10 Х/ф «ПРО БИЗНЕСМЕ-
НА ФОМУ». (12+).

06.00, 08.00, 00.45 Пятница
News. (16+).
06.30 М/с: «Вуди Вудпеккер».
«Смешарики». (12+).
08.30 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
09.00 Еда, я люблю тебя! (16+).
11.00, 18.00 Орел и решка. (16+).
17.00 Проводник. (16+).
19.00 На ножах. (16+).
22.00 Ревизорро. (16+).
23.00, 01.15 Т/с «СВЕРХЪЕС-
ТЕСТВЕННОЕ». (16+).
03.00 Х/ф «БЛУБЕРРИ». (16+).
05.30 Супергерои. (16+).

06.00 Миллион вопросов о при-
роде. (6+).
06.30, 01.30 «Экстрасенсы. По
ту сторону другого мира». (12+).
07.00 Доброе утро, мир! (12+).
09.00, 23.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С
БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ». (16+).
10.45 Х/ф «О, СЧАСТЛИВ-
ЧИК!» (16+).
12.30 «Бремя обеда». (12+).
13.00 Новости.
13.15 Т/с «ПОКА ЦВЕТЕТ ПА-
ПОРОТНИК». (16+).
16.00 Новости.
16.15 «Секретные материалы».
(16+).
17.10, 02.25 Т/с «ДОРОГА НА
ОСТРОВ ПАСХИ». (16+).
19.00 Новости.
19.20 Т/с «ПОНЧИК ЛЮСЯ». (16+).
02.00 Д/с «Земля. Территория
загадок». (12+).
04.05 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫ-
РЕХ». (6+).

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 Д/с «Звёзды футбола». (12+).
10.00 Д/с «Сердца чемпионов».
(12+).
10.30 Новости.
10.40 Д/ф «Денис Глушаков.
Простая звезда». (12+).
11.30 Все на Матч!
12.00 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ».
(16+).
14.40 Новости.
14.45 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-2.
РЕВАНШ». (16+).
17.35 Новости.
17.40 Все на Матч!
18.15 «Бой в большом городе».
19.15 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. ЦСКА -
«Уфа». Прямая трансляция.
21.25 Новости.
21.30 Все на футбол! (12+).
22.30 Спецрепортаж. (16+).
23.00 Все на Матч!
23.45 «Бой в большом городе».
(16+).
00.45 Х/ф «ХУЛИГАНЫ». (16+).
02.45 Х/ф «ЛЕВША». (16+).
05.10 Д/ф «Матч, который не со-
стоялся». (16+).
06.15 Д/с «Вся правда про...».
(12+).

05.00 «5 кг до идеала». (16+).
05.50 «Топ-модель по-амери-
кански». (16+).
08.25, 10.35, 22.40 «В теме». (16+).
08.55 Адская кухня. (16+).
11.00 «Я не знала, что беремен-
на». (16+).
12.00 «Беременна в 16». (16+).
12.50, 16.00 «Дорогая, мы уби-
ваем детей». (16+).
14.20 «Няня 911». (12+).
19.30 «Спасите моего ребенка».
(16+).
21.00, 23.10 «Я стесняюсь сво-
его тела». (16+).
00.50 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА».
(18+).
02.30 «5 кг до идеала». (16+).

05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.20 «Пляс-класс».
07.25 М/с «Мультсериал».
07.50, 08.25 М/с «Маша и Мед-
ведь».
08.00 «В мире животных».
08.45 М/с «Весёлые паровози-
ки из Чаггингтона».
09.30 «Битва фамилий».
10.00 М/с «Боб-строитель».
11.25 М/с «Нексо Найтс».
12.15, 14.45, 16.15 М/с «Лунтик
и его друзья».
14.00 «Один против всех».
16.00 «Видимое невидимое».
17.20 М/с.
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 М/с.
22.25 Т/с «МОГУЧИЕ РЕЙНД-
ЖЕРЫ: ДИНО СУПЕР ЗАРЯД».
22.50 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФО-
РОВЫХ».
23.20 М/с «Новаторы».
00.35 «Навигатор. Дайджест».
00.40 М/с «Колобанга. Только
для пользователей интернета».
01.10 «Пойми меня».
01.35 Т/с «МОЙ ДЕД - ВОЛ-
ШЕБНИК!»
02.00 М/ф.
03.10 М/с.

САРАТОВ 24

Понедельник, 10 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, 16.30 Т/с «МОЯ ПРЕ-
КРАСНАЯ НЯНЯ» (6+).
10.20 Х/ф «ПРОДЛИСЬ, ПРО-
ДЛИСЬ, ОЧАРОВАНЬЕ» (16+).
12.15 «В поисках истины» (12+).
13.00 Т/с «ОДНА НОЧЬ ЛЮБ-
ВИ» (12+).
14.00 «Земля обетованная от
Иосифа Сталина» (12+).
15.20, 20.25, 00.55 «Прямая
речь» (12+).
15.40 «Машины сказки» (0+).
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 «Законный интерес» (16+).
21.00 Х/ф «ГЕНРИХ НАВАР-
РСКИЙ» (18+).
00.00 «Тайны нашего кино» (12+).
01.15 Ночное вещание.

Вторник, 11 октября
06.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 20.00, 23.00, 0.30 «Са-
ратов сегодня» (12+).
06.15 «Приключения мастера
кунг-фу» (0+).
07.00 «Автопилот» (12+).
09.15, 16.30 Т/с «МОЯ ПРЕ-
КРАСНАЯ НЯНЯ» (6+).
10.10, 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 «ОДНА НОЧЬ ЛЮБ-
ВИ» (12+).
14.00 «Земля обетованная от
Иосифа Сталина» (12+).
15.20, 20.25, 23.25, 00.55
«Прямая речь» (12+).
15.40 «Машины сказки» (0+).
16.00 «Законный интерес» (16+).
16.10 «Взгляд с экрана» (12+).
18.15 «Моя правда» (12+).
20.45 «Город героев» (12+).
21.05 Х/ф «ЭКЗАМЕН ДЛЯ
ДВОИХ» (12+).
23.45 «Моя правда» (12+).
01.15 Ночное вещание.

06.00, 23.30 Пляжный футбол.
Евролига. Беларусь - Греция.
Трансляция из Москвы. (0+).
06.55, 00.25 Пляжный футбол.
Евролига. Франция - Польша.
Трансляция из Москвы. (0+).
08.00 Международный фести-
валь экстремальных видов
спорта «Прорыв». (0+).
09.05, 16.00, 23.00 Новости. (0+).
09.10 «Дублер». (12+).
09.35, 23.05 Д/с «Украденная
победа». (0+).
10.00, 18.35 Баскетбол. Единая
Лига ВТБ. «Автодор» - «Нижний
Новгород». (0+).
11.50, 04.05 Волейбол. Женщи-
ны. Ч-т России. «Заречье-
Одинцово» - «Протон». (0+).
13.40 «Вид сверху». (0+).
14.10 Мини-футбол. Ч-т России.
«Тюмень» - «Синара». (0+).
16.05, 22.15, 03.50 «Созвездие
гандбола». (0+).
16.20 «Культ тура». (16+).
16.45 Волейбол. Мужчины. Ч-т
России. «Зенит-Казань» - «Бе-
логорье». (0+).
20.25 Мини-футбол. Ч-т России.
«Сибиряк» - «Газпром-Югра».
(0+).
22.30 «Культ тура». (16+).
01.30 Баскетбол. Единая Лига
ВТБ. «Астана» - ЦСКА. (0+).
03.20 «Вид сверху». (0+).
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05.00 «От первого лица. (12+).
05.40, 19.25 «Культурный обмен
с С. Николаевичем». (12+).
06.30, 12.05, 22.40 «Большая
страна. Открытие». (12+).
07.30 Календарь. (12+).
09.00, 10.05, 20.15, 21.05 Х/ф
«ВЫСТРЕЛ В СПИНУ». (12+).
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
19.00, 21.00, 22.10 Новости.
10.30 «Онколикбез». (12+).
11.05, 21.55, 22.15 «За дело!»
(12+).
11.45 Занимательная наука. (12+).
13.20 «От первого лица. (12+).
14.05 Календарь. (12+).
15.00 ОТРажение. (12+).
23.30 «От первого лица. (12+).
00.00 Х/ф «ВАКАНСИЯ». (12+).
01.15 «Большая страна. Люди».
(12+).
01.30 ОТРажение. (12+).
04.40 Д/ф «У нас одна Земля».
(12+).

05.00 М/с: «Умелец Мэнни». «Мои
друзья Тигруля и Винни». «Джейк
и пираты Нетландии». (0+).
07.10 М/с: «Лило и Стич».
«Майлз с другой планеты». (6+).
09.00 М/с «Доктор Плюшева». (0+).
10.00 М/с «Голди и Мишка». (6+).
11.00 М/с «София Прекрасная». (0+).
12.00 М/с «Геркулес». (12+).
13.30 М/с «Новая школа импе-
ратора». (6+).
15.20 М/с «Зип Зип». (12+).
17.10 М/ф «За гранью вообра-
жения». (6+).
17.55 М/ф «Альфа и Омега:
Клыкастая братва». (12+).
19.30 М/ф «Геркулес». (6+).
21.25 М/с «Гравити Фолз». (12+).
23.10 Х/ф «ТАЙМЛЕСС. РУБИ-
НОВАЯ КНИГА». (12+).
01.35 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА». (12+).
03.20 М/с. (12+).



06.00 Новости.
06.10 Х/ф «ОБИДА».
08.00 Играй, гармонь
любимая!
08.45 М/с «Смешарики.
Новые приключения».
09.00 Умницы и
умники. (12+).
09.45 Слово пастыря.
10.00 Новости.
10.15 Д/ф Премьера.
«Игорь Старыгин.
Пять новелл о
любви». (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» с Андреем
Малаховым. (16+).
22.40 «Максим-
Максим». (16+).
23.50 «Подмосковные
вечера». (16+).
00.45 Х/ф «ЦАРСТВО
НЕБЕСНОЕ». (16+).
03.25 Х/ф «СКАЖИ,
ЧТО ЭТО НЕ ТАК».
(16+).
05.10 «Контрольная
закупка».

05.00 Х/ф «СЛОН И
МОСЬКА». (12+).
06.45 Диалоги о
животных.
07.40 Вести. Местное
время.
08.00 Вести.
08.10 Россия.
Местное время.
(12+).
09.15 Сто к одному.
10.05 «Личное».
(12+).
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное
время.
11.30 «Это смешно».
(12+).
14.00 Вести.
14.20 Вести. Местное
время.
14.30 Х/ф «ЕСЛИ ТЫ
НЕ СО МНОЙ». (12+).
Зарина – цыганка из табо-
ра, свободная и красивая.
Сын самого барона без
ума от Зарины и готов свя-
зать с ней свою судьбу. Но,
вопреки правилам, цыган-
ская девушка влюбляется
в «чужака» - молодого вра-
ча из столицы Алексея.
Избранник Зарины отвеча-
ет ей взаимностью и, улу-
чив удобный момент, по-
хищает героиню.  Влюб-
ленным придется преодо-
леть немало препятствий
на пути к счастью...

18.05 Субботний
вечер.
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «РАСПЛА-
ТА ЗА СЧАСТЬЕ».
(12+).
01.10 Х/ф «ПОВОРОТ
НАОБОРОТ». (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».
(6+).
08.30 «Афиша» (12+).
09.00 М/с «Фиксики».
(0+).
09.15 М/с «Три кота».
(0+).
09.30  «Руссо
туристо». (16+).
10.30 «Успеть
за 24 часа». (16+).
11.30 М/с «Забавные
истории». (6+).
11.40 Х/ф «ЭЛВИН И
БУРУНДУКИ-2». (0+).
13.20 Х/ф «ПИРАТЫ
КАРИБСКОГО
МОРЯ: ПРОКЛЯТИЕ
«ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУ-
ЖИНЫ». (12+).
16.00 «Афиша» (12+)
16.30 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
18.10 Х/ф «ПИРАТЫ
КАРИБСКОГО
МОРЯ. СУНДУК
МЕРТВЕЦА». (12+).
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ
КАРИБСКОГО
МОРЯ: НА КРАЮ
СВЕТА». (12+).
00.05 Х/ф «РАЗВОД
ПО-АМЕРИКАНС-
КИ». (16+).
02.10, 04.10 Х/ф
«ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ
БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ-2,
3». (0+).

05.00 «Территория
заблуждений». (16+).
06.30 Х/ф «ОСКАР».
(12+).
08.30 М/ф «Три
богатыря: Ход
конем». (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». (16+).
19.00 Х/ф «ХОББИТ:
НЕОЖИДАННОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ».
(12+).
Фильм повествует о путе-
шествии Бильбо Бэггинса,
который пускается в гран-
диозный поход, целью ко-
торого является отвоева-
ние утраченного королев-
ства гномов Эребор у зло-
вещего дракона Смауга.
Совершенно неожиданно с
хоббитом налаживает кон-
такт волшебник Гэндальф
Серый. Так Бильбо находит
себя, присоединяясь к
компании тринадцати гно-
мов, возглавляемых ле-
гендарным воином, Тори-
ном Дубощитом...

22.00 Х/ф «ХОББИТ:
ПУСТОШЬ СМАУГА».
(12+).
01.00 Х/ф «ОСТРОВ
СОКРОВИЩ». (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 «Однажды...»
(16+).
14.00 «Двойные
стандарты». (16+).
15.05 Своя игра. (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Д/ф «Мировая
закулиса. Секты». (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 «Международ-
ная пилорама». (16+).
23.40 Охота. (16+).
01.15 Т/с «РОЗЫСК».
(16+).
03.00 Т/с «ЗАКОН И
ПОРЯДОК». (18+).
04.00 Т/с «ВРАЧЕБ-
НАЯ ТАЙНА». (16+).

06.30 Евроньюс.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «ЗАПОМНИТЕ
МЕНЯ ТАКОЙ».
12.50 Д/ф «Ангелина Степано-
ва. Сегодня - мой день».
13.30 Д/с «Пряничный домик».
14.00 Д/с «На этой неделе...
100 лет назад. Нефронтовые
заметки».
14.30 «Любо, братцы, любо...»
Концерт Кубанского казачьего
хора.
15.30 Д/ф «Часы и годы».
16.15 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
17.00 Новости культуры
с Владиславом Флярковским.
17.30 «Николай Бурляев читает
стихи Лермонтова».
17.45 «Романтика романса».
18.50 «Больше, чем любовь».
19.30 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТО-
РИЯ».
21.00 Большая опера-2016.
23.00 «Белая студия».
23.40 Х/ф «КОРОЛЕВСКИЙ

РОМАН».
(18+).
01.55 «Иска-
тели».
02.40 Д/ф
«Макао.
Остров
счастья».

06.00 М/ф.
06.45 Х/ф «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ
СИДЕЛИ...»
08.15 «Папа сможет?» (6+).
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня.
09.15 «Легенды космоса». (6+).
09.45 «Легенды цирка». (6+).
10.15 «Последний день». (12+).
11.00 «Не факт!» (6+).
11.40, 13.15 Х/ф «ПАССАЖИР С «ЭКВАТО-
РА». (6+).
13.35 Т/с «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ».
18.20 «Процесс». (12+).
19.15 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА».
(12+).
21.10, 22.20 Х/ф «КЛУБ САМОУБИЙЦ,
ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛОВАННОЙ
ОСОБЫ».
01.30 Х/ф «ЧИСТЫМИ РУКАМИ». (12+).
03.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ПАТРОН». (12+).

О ЧЕМ ГОВОРИТ ЛУНА

15 октября – до 17:30 пятнад-
цатый день лунного цикла
Фаза Луны: Вторая чет-
верть, полнолуние
День искушений, обмана,
иллюзий и грехов.
Бизнес и деньги: Один из
самых неудачных дней для
работы и бизнеса. Даже не
думайте о каких-то финансо-
вых операциях, отложите
важные переговоры. Однако
проводить ярмарки, распро-
дажи, выставки, лотереи,
конкурсы – самое время.
Здоровье: Болезни пройдут
легко, быстро, без послед-
ствий. Рекомендуется избе-
гать хирургических опера-
ций. День благоприятен для
соблюдения поста, диеты.
Стрижка волос: Прическа в
дни полнолуния получается
прекрасной, но будьте осто-
рожны: сегодня повышена
опасность травм от режущих
предметов.
Отношения: Постарайтесь
сдерживать эмоции и дей-
ствовать разумно и хладнок-
ровно. От секса предпочти-
тельнее отказаться.
Брак: Крайне неудачный пе-
риод для заключения брака.
День рождения: Рождён-
ные в этот день люди отлича-
ются крепким здоровьем, на-
делены долголетием и та-
лантами, однако в школьные
годы плохо учатся и часто
подвержены страстям.
Сны: Сны вещие, дают под-
сказку, как решить назрев-
шие проблемы.

07.00 «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+).
17.00 Х/ф «БИТВА
ТИТАНОВ» (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 М/ф. (0+).
08.00 Х/ф «ШАРЛО В ИСПА-
НИИ». (16+).
09.45 Х/ф «СУМАСШЕДШИЕ
НА СТАДИОНЕ». (12+).
11.30 «Человечество: история
всех нас». (16+).
13.30 «Масштаб 1:1» (12+)
13.45 «Коробейник» (12+)
13.50 Музыкальный кабачок
«Изюминка» (6+)
14.25 «Коробейник» (12+).
14.00 «Еда, которая притворя-
ется». (12+).
15.00 Х/ф «ДЕТОКСИКАЦИЯ».
(16+).
16.50 Х/ф «СКАЛОЛАЗ». (16+).
18.55 Х/ф «ТЮРЯГА». (16+).
21.00 Деньги. Sex. Радикулит.
(16+).
23.00 «+100500». (16+).
02.00 Х/ф «ОДИНОКИЕ
СЕРДЦА». (16+).
04.05 «Человечество: история
всех нас». (16+).
05.00 Д/с «100 великих». (16+).
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06.15, 08.00 М/ф. (0+).
07.00 Лот.
09.35 «День ангела». (0+).
10.00 Сейчас.
10.10 Т/с «СЛЕД». (16+).
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «СМЕРШ. ЛИСЬЯ НОРА». (16+).
22.50 Т/с «СМЕРШ. УДАРНАЯ ВОЛНА».
(16+).
02.40 Т/с «ПРИИСК-2: ЗОЛОТАЯ ЛИХО-
РАДКА». (16+).

Именины:
Александра,
Андрей, Анна,
Борис, Василий,
Георгий, Давид,
Иван, Константин,
Михаил, Петр,
Степан, Федор.

Праздники: Международ-
ный день белой трости,
Всемирный день мытья рук,
Международный день
сельских женщин, День
создания адресно-
справочной службы
Российского государства.



06.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЗА-
БОЙ». (16+).
08.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК У ОКНА».
(12+).
10.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОР-
КОВЬ-2». (12+).
12.20 Х/ф «ПОДКИДЫШ». (0+).
13.40 Х/ф «УКРОТИТЕЛИ ВЕ-
ЛОСИПЕДОВ». (12+).
15.10 Х/ф «САВВА МОРО-
ЗОВ». (16+).
17.00 Х/ф «РАЗВОД ПО СОБ-
СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ». (16+).
18.35 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИК».
(16+).
20.20 Х/ф «СЛУШАТЕЛЬ». (12+).
22.10 Х/ф «ПОБЕГ». (16+).
00.20 Х/ф «МУСОРЩИК». (12+).
02.10 Х/ф «ИЗОБРАЖАЯ ЖЕР-
ТВУ». (16+).
04.25 Х/ф «АТОМНЫЙ ИВАН».
(16+).

06.00, 18.00, 22.20 «Программа
передач на вчера». (12+).
06.40, 11.55 Песня года на те-
леканале «Ретро». (12+).
06.45 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ
СЧИТАЯ СОБАКИ». (12+).
08.55 Д/ф «Александр Шир-
виндт. Главная роль». (12+).
09.45 «Какие наши годы!» (16+).
10.55 Д/с «Джаз». (12+).
12.00, 00.00 «Советские биогра-
фии». (16+).
12.50 Х/ф «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ».
(12+).
14.30 «Песня года. Лучшее». (6+).
15.00 «Достояние Республики».
(6+).
17.00 Д/с «Джаз». (12+).
18.40 Х/ф «ПРОДАВЩИЦА
ФИАЛОК». (16+).
20.30 Х/ф «КОРОЛЕВА ШАН-
ТЕКЛЕРА». (16+).
23.00 Д/с «Джаз». (12+).
00.50 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ
КВАРТЕТ». (16+).
02.15 «Песня года-89». (6+).
05.00 Д/с «Джаз». (12+).

06.00 М/ф. (0+).
09.30 Школа доктора Комаров-
ского. (12+).
10.00 «Азбука здоровья с Ген-
надием Малаховым». (12+).
11.00 М/ф. (0+).
12.30 Х/ф «АЗАЗЕЛЬ». (12+).
16.45 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС:
В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО
КОВЧЕГА». (12+).
19.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС
И ХРАМ СУДЬБЫ». (12+).
21.15 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС
И ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ
ПОХОД». (12+).
23.45 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС
И КОРОЛЕВСТВО ХРУС-
ТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА». (12+).
02.15 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА».
(16+).

06.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+).
07.30 «6 кадров». (16+).
08.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАД-
ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ». (16+).
10.00 «Домашняя кухня». (16+).
10.30 Х/ф «НАДЕЖДА КАК
СВИДЕТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ».
(16+).
13.55 Х/ф «КОГДА МЫ БЫЛИ
СЧАСТЛИВЫ». (16+).
18.00 Д/ф «Великолепный век».
(16+).
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК». (16+).
22.45 Д/ф «Розовая лента». (16+).
23.45 «6 кадров». (16+).
00.30 Х/ф «НИКОГДА НЕ ЗА-
БУДУ ТЕБЯ». (16+).
02.30 Д/с «Звёздные истории».
(16+).
05.00 «Домашняя кухня». (16+).
05.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+).

06.00 М/ф. (6+).
06.20 Х/ф «ПРОСТИ». (12+).
07.55 «Союзники». (12+).
08.20 М/ф. (6+).
09.00 Ой, мамочки. (12+).
09.30 «Мой лучший друг». (12+).
10.00 Новости.
10.15 «Достояние республик».
(12+).
10.45, 22.55 Х/ф «ВСАДНИК
БЕЗ ГОЛОВЫ». (12+).
12.35 «Бремя обеда». (12+).
13.15 Х/ф «СИНГ-СИНГ». (16+).
16.00 Новости.
16.15 Т/с «НА ПУТИ К СЕРД-
ЦУ». (16+).
21.15 Х/ф «МУСОРЩИК». (12+).
00.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТО-
РЫЙ СМЕЕТСЯ». (16+).
02.25 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯ-
ТА». (6+).
04.00 М/ф. (6+).

05.10, 14.10 Х/ф «НАЧАЛО
ВРЕМЕН». (16+).
07.10, 16.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ
ИГРА». (12+).
08.50 Х/ф «ЗАМКНУТЫЙ
КРУГ». (16+).
10.35 Х/ф «БАНДИТКИ». (12+).
12.15 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ».
(12+).
17.35 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
АМЕРИКАНСКИ». (18+).
19.15 Х/ф «МУШКЕТЕРЫ».
(12+).
21.10 Х/ф «РОК-Н-РОЛЬ-
ЩИК». (16+).
23.10 Х/ф «КОСТЯНОЙ ТОМА-
ГАВК». (18+).
01.35 Х/ф «ПЛАСТИК». (18+).
03.30 Х/ф «ИГРА НА ВЫЖИВА-
НИЕ». (18+).

05.30 «Марш-бросок». [12+].
05.55 «АБВГДейка».
06.25 Х/ф «ПРИНЦЕССА ГУ-
СЕЙ».
07.25 Х/ф «ЧЕТВЕРГ, 12-Е».
[16+].
09.10 «Православная энцикло-
педия». [6+].
09.40 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИ-
ТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
РОБИНЗОНА КРУЗО».
11.30 СОБЫТИЯ.
11.40 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬ-
НИКА». [16+].
13.30, 14.45 Х/ф «ОПАСНОЕ
ЗАБЛУЖДЕНИЕ». [12+].
14.30 СОБЫТИЯ.
17.20 ПРЕМЬЕРА. Х/ф «ЖЕМ-
ЧУЖНАЯ СВАДЬБА». [12+].
21.00 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым.
22.10 «Право знать!» [16+].
23.25 СОБЫТИЯ.
23.40 «Право голоса». [16+].
02.50 «Украина. Кривая незави-
симости». Специальный репор-
таж. [16+].
03.20 Х/ф «ВЕРА». [16+].
05.15 «Линия защиты». [16+].

06.10 Х/ф «ХОТЕЛ БЫ Я БЫТЬ
ЗДЕСЬ». (12+).
08.10 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕМО-
НЫ». (16+).
10.35 Х/ф «МАНГЛХОРН». (18+).
12.20 Х/ф «В ОЖИДАНИИ
ВЕЧНОСТИ». (16+).
14.10 Х/ф «ХОТЕЛ БЫ Я БЫТЬ
ЗДЕСЬ». (12+).
16.10 Х/ф «УЧИТЕЛЬ НА ЗА-
МЕНУ». (16+).
18.10 Х/ф «ТИХАЯ ГАВАНЬ».
(12+).
20.10 Х/ф «НАЧАЛО». (12+).
23.05 Х/ф «БРОШЕННАЯ НА
ПРОИЗВОЛ СУДЬБЫ». (16+).
00.55 Х/ф «СЕНСАЦИЯ». (16+).
02.30 Х/ф «ПРИЗРАКИ БЫВ-
ШИХ ПОДРУЖЕК». (16+).
04.10 Х/ф «АВГУСТ». (18+).

04.00 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИ-
ЦА ТИГРОВ».
05.40 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗО-
КОЛОНКИ».
06.55 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ».
08.45 Х/ф «МОРОЗКО».
10.30 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ».
12.05 Х/ф «РОДНЯ». (12+).
13.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).
19.00 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО».
(16+).
20.50 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ».
(16+).
23.05 Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ». (16+).
00.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).

00.25 Х/ф «ВЛЮБЛЁН ПО СОБ-
СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ». (12+).
02.00 Х/ф «СТРАНА ГЛУХИХ».
(16+).
04.15 Х/ф «НАД ТЕМНОЙ ВО-
ДОЙ». (16+).
06.00 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУ-
КОТКИ». (6+).
07.40 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕ-
ВА». (12+).
09.30 Х/ф «ЗАЙЧИК». (6+).
11.05 Х/ф «КРАСНОЕ И ЧЕР-
НОЕ». (16+).
13.55 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И
«КАТЮША». (12+).
15.25 Х/ф «НЕБЕСА ОБЕТО-
ВАННЫЕ». (12+).
17.35 Х/ф «В МОЕЙ СМЕРТИ
ПРОШУ ВИНИТЬ КЛАВУ К.» (6+).
19.00 Х/ф «ХАНУМА». (12+).
21.40 Х/ф «ПРО БИЗНЕСМЕ-
НА ФОМУ». (12+).
23.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ДЮЙМ». (6+).

06.30 Все на Матч! События не-
дели. (12+).
07.00 Новости.
07.05 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ».
(16+).
09.40 Новости.
09.45 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-2.
РЕВАНШ». (16+).
12.20 «Бой в большом городе».
Live. (16+).
12.40 Спортивный интерес. (16+).
12.55 Автоспорт. Mitjet 2L. Фи-
нал Кубка России. Прямая
трансляция из Сочи.
13.50 Спецрепортаж. (12+).
14.20 Новости.
14.25 Футбол. «Челси» - «Лес-
тер». Чемпионат Англии.
16.25 Автоспорт. Mitjet 2L. Фи-
нал Кубка России. Прямая
трансляция из Сочи.
16.55 Смешанные единобор-
ства. UFC. Прямая трансляция.
19.00 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Спартак» -
«Ростов». Прямая трансляция.
21.25 Гандбол. «Монпелье» -
«Чеховские медведи». Мужчи-
ны. Лига чемпионов. Прямая
трансляция.
23.20 Все на Матч!
00.05 «Бой в большом городе».
Live. (16+).
00.25 Д/ф «Чемпионы». (16+).
02.05 Д/ф «Бокс в крови». (16+).
03.05 Х/ф «БОЕЦ». (16+).
05.15 Д/ф «Хозяин ринга». (16+).
06.15 Д/с «Вся правда про...»
(12+).

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+).
22.00 «Спасите моего ребенка».
(16+).
23.30 Х/ф «ДНЕВНИКИ НЯНИ».
(16+).
01.30 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА».
(18+).
04.00 Starbook. (12+).

06.00, 23.30 Пляжный футбол.
Евролига. Испания - Италия.
Трансляция из Москвы. (0+).
07.20, 00.50 Пляжный футбол.
Евролига. Россия - Швейцария.
Трансляция из Москвы. (0+).
09.05 Новости. (0+).
09.10 «Культ тура». (16+).
09.40 «Фонбет - ФНЛ. Сезон
2016-2017». (0+).
09.55, 18.50 Футбол. «СКА-Ха-
баровск» - «Луч-Энергия». (0+).
11.55 Волейбол. Мужчины. Ч-т
России. «Зенит-Казань» - «Бе-
логорье». (0+).
13.40 «Твои правила». (12+).
14.30 «Культ тура». (16+).
14.55, 20.40, 02.30 Регби. Кубок
Вызова. «Енисей-СТМ» (Рос-
сия) - «Вустер» (Англия). (0+).
16.55 Новости. (0+).
17.00 Волейбол. Женщины. Ч-т
России. «Заречье-Одинцово» -
«Протон». (0+).
22.30 Специальный репортаж.
(16+).
23.00 Новости. (0+).
23.05 Д/ф «Звезды шахматно-
го королевства». (12+).
04.15 Баскетбол. Единая Лига
ВТБ. «Химки» - ВЭФ. (0+).

05.30, 12.00 «Новости Совета
Федерации». (12+).
05.45, 19.20 Х/ф «ЗЕРКАЛО».
(12+).
07.30 «От первого лица. (12+).
08.00 «Моя рыбалка». (12+).
08.30 «Большая наука». (12+).
09.25 Х/ф «МЕНЯЮ СОБАКУ
НА ПАРОВОЗ». (12+).
10.30 Занимательная наука. (12+).
10.45, 14.20 «Большая страна.
Люди». (12+).
11.00 «Онколикбез». (12+).
11.30 «Вспомнить всё». (12+).
12.15 «От первого лица. (12+).
12.30 «За дело!» (12+).
13.10 Д/ф «Миллионер-мечта-
тель». (12+).
13.50 Д/ф «Дом Э.» (12+).
14.30 «Культурный обмен». (12+).
15.20 Т/с «УМНОЖАЮЩИЙ
ПЕЧАЛЬ». (12+).
18.45 «От первого лица. (12+).
19.00 Новости.
21.05 «ДиДюЛя. Музыка без
слов». (12+).
22.45 Х/ф «ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ».
(12+).
00.00 Х/ф «ОБЪЯСНЕНИЕ В
ЛЮБВИ». (12+).
02.10 «Кинодвижение». (12+).
02.50 Х/ф «ЖЕНЩИНА ДНЯ».
(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 «Горячая десяточка».
08.30 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи».
09.30 «Воображариум».
10.00 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
11.30 «Битва фамилий».
12.00, 20.40, 23.00 М/с.
19.15, 01.10 М/ф.
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

САРАТОВ 24

Среда, 12 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+).
09.40, 16.30 Т/с «МОЯ ПРЕ-
КРАСНАЯ НЯНЯ» (6+).
10.10, 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 «ОДНА НОЧЬ ЛЮБ-
ВИ» (12+).
14.00 «Земля обетованная от
Иосифа Сталина» (12+).
15.20, 20.25, 22.55, 00.55
«Прямая речь» (12+).
15.40 «Машины сказки» (0+).
16.00 «Живи» (12+).
18.15, 23.15 «Моя правда» (12+).
20.45 Х/ф «КУПИ, ОДОЛЖИ,
УКРАДИ» (16+).
00.00 «Тайны нашего кино» (12+).
01.15 Ночное вещание.

Четверг, 13 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, 16.30 Т/с «МОЯ ПРЕ-
КРАСНАЯ НЯНЯ» (6+).
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 «ОДНА НОЧЬ ЛЮБ-
ВИ» (12+).
14.00 «Земля обетованная от
Иосифа Сталина» (12+).
15.20, 20.25, 23.10, 00.55
«Прямая речь» (12+).
15.40 «Город героев» (12+).
16.00 «Взгляд с экрана» (12+).
18.15, 23.30 «Моя правда» (12+).
20.45 Х/ф «36, НАБЕРЕЖНАЯ
ОРФЕВР» (16+).
01.15 Ночное вещание.

06.00 М/с. (12+).
07.15 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
09.30 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ 2».
(12+).
11.30, 19.30, 22.00 Орел и реш-
ка. (16+).
12.30 Еда, я люблю тебя! (16+).
13.30 Ревизорро. (16+).
14.30 На ножах. (16+).
15.30 Х/ф «ТЭММИ». (16+).
17.30 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ ПЕ-
РЕПОЛОХ». (16+).
23.00 Х/ф «БЛУБЕРРИ». (16+).
01.30 Х/ф «МАЛЕНЬКИЙ БУД-
ДА». (16+).
04.00 Т/с «АНГАР 13». (16+).
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05.00 М/с: «Умелец Мэнни».
«Мои друзья Тигруля и Винни».
«Капитан Джейк и пираты Не-
тландии».  «Клуб Микки Мауса».
«Доктор Плюшева». «София Пре-
красная». «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+).
13.10 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
14.00 М/ф «За гранью вообра-
жения». (6+).
14.50 М/с «Финес и Ферб». (6+).
16.25 М/ф «101 далматинец». (6+).
18.05 М/ф «101 далматинец-2:
Приключения Патча в Лондоне».
(6+).
19.30 М/ф «Красавица и Чудо-
вище». (6+).
21.20 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙ-
НЫ. ЭПИЗОД VI». (12+).
23.55 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ».
(12+).
01.45 Х/ф «ТАЙМЛЕСС. РУБИ-
НОВАЯ КНИГА». (12+).



05.45 «Наедине со
всеми». (16+).
06.00 Новости.
06.10 «Наедине со
всеми». (16+).
06.45 Х/ф «НЕ БЫЛО
ПЕЧАЛИ». (12+).
08.10 М/с «Смешари-
ки. Пин-код».
08.20 «Часовой».
(12+).
08.55 «Здоровье».
(16+).
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые
заметки». (12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.00 Новости.
12.15 Д/ф «Открытие
Китая».
12.50 Д/ф «Теория
заговора». (16+).
13.45 Премьера.
«25 лет «Хору
Турецкого». Юбилей-
ный концерт.
15.25 Х/ф «МЕТРО».
(16+).
18.00 «Точь-в-точь».
Новый сезон. (16+).
21.00 Воскресное
«Время».
22.30 «Что? Где?
Когда?»
23.40 Х/ф «КРАДЕ-
НОЕ СВИДАНИЕ».
(16+).
01.15 Х/ф «ПАНИКА В
НИДЛ-ПАРКЕ». (18+).
03.20 «Модный
приговор».
04.20 «Контрольная
закупка».

05.10 Х/ф «САДОВ-
НИК». (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, 14.00 Вести.
11.20 Смеяться
разрешается.
14.20 Х/ф «ПРОВИН-
ЦИАЛКА». (12+).
18.00 «Удивительные
люди». (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный
вечер». (12+).
00.30 Х/ф «ДЕЛА
СЕМЕЙНЫЕ». (12+).
Семья Соколовых празд-
нует новоселье, и с этим
событием каждый связы-
вает самые радужные на-
дежды. Но с самого нача-
ла все идет не так. Отец
семейства Николай, быв-
ший военный летчик, никак
не может найти работу. Его
жена Лариса, врач-педи-
атр, напротив – легко и
быстро устраивается в по-
ликлинику, где за ней тут
же начинает ухаживать
начальник.  Николай злит-
ся из-за работы и сходит с
ума от ревности. А между
бесконечно ссорящимися
родителями оказывается
старшеклассница Лика, у
которой тоже есть весьма
непростая личная жизнь.

02.30 Т/с «БЕЗ
СЛЕДА». (16+).

06.00 «Ералаш». (0+).
06.40 М/с «Барбоски-
ны». (0+).
07.10 М/с «Фиксики».
(0+).
07.55 М/с «Робокар
Поли и его друзья».
(6+).
08.30 «Афиша» (12+).
09.00 «Мастершеф.
Дети». (6+).
10.00 Х/ф «ПИРАТЫ
КАРИБСКОГО
МОРЯ. СУНДУК
МЕРТВЕЦА». (12+).
12.50 Х/ф «ПИРАТЫ
КАРИБСКОГО
МОРЯ: НА КРАЮ
СВЕТА». (12+).
16.00 «Афиша» (12+).
16.30 М/ф «Кунг-фу
Панда». (6+).
18.15  «Мастершеф.
Дети». (6+).
19.15 Х/ф «ВАСАБИ».
(16+).
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ
КАРИБСКОГО
МОРЯ: НА СТРАН-
НЫХ БЕРЕГАХ».
(12+).
23.30 Х/ф «МОДНАЯ
ШТУЧКА». (12+).
01.30 Х/ф «ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ ИЗ
БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ-3».
(0+).
03.25 Х/ф «СУМАС-
ШЕДШАЯ ЛЮ-
БОВЬ». (16+).
05.05 «6 кадров».
(16+).
05.30 Музыка на СТС.
(16+).

04.55 «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 «Тоже люди».
(16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Секрет на
миллион». (16+).
18.00 «Следствие
вели...» (16+).
19.00 Акценты
недели.
19.55 «Киношоу».
(16+).
22.40 Х/ф «КИТАЙС-
КИЙ СЕРВИЗ». (0+).
00.45 Т/с «РОЗЫСК».
(16+).
02.35 «Их нравы».
(0+).
03.00 Т/с «ЗАКОН И
ПОРЯДОК». (18+).
04.00 Т/с «ВРАЧЕБ-
НАЯ ТАЙНА». (16+).

06.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ».
12.05 Легенды кино.
12.35 Д/ф «Живая Арктика.
Северный Ледовитый океан.
Царство холода».
13.30 «Гении и злодеи».
14.00 Х/ф «КУЛЬТПОХОД
В ТЕАТР».
15.25 «Те, с которыми я...»
16.25 Ив Монтан. Концерт
в «Олимпии».
18.00 «Больше, чем любовь».
18.45 «Искатели».
19.35 XXV Церемония награж-
дения лауреатов Первой
театральной премии «Хрус-
тальная Турандот».
20.50 «Библиотека приклю-
чений».
21.05 Х/ф «ПРОПАВШЕЕ
ЗОЛОТО ИНКОВ».
22.15 «Ближний круг Юрия
Погребничко».
23.10 Спектакль «О, Федери-
ко!» (16+).
00.40 Д/ф «Живая Арктика.
Северный Ледовитый океан.
Царство холода».
01.35 Мультфильмы
для взрослых.
Профилактика на канале
до 03.00.

06.00 Х/ф «ОХ УЖ ЭТА НАСТЯ!».
07.35 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ». (6+).
09.00 «Новости недели».
09.25 «Служу России».
09.55 «Военная приемка». (6+).
10.45 «Научный детектив». (12+).
11.05 Д/ф «Теория заговора». (12+).
11.30, 13.15 Т/с «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ».
(16+).
13.00, 22.00 Новости дня.
15.45 Х/ф «ВЫСОТА 89». (16+).
18.00 Новости. Главное.
18.35 «Особая статья». (12+).
19.30 Д/с «Легенды советского сыска». (16+).
22.20 «Фетисов». (12+).
23.05 Х/ф «МАФИЯ БЕССМЕРТНА». (16+).
01.00 Х/ф «ПРОВЕРКА НА ДОРОГАХ». (12+).
02.55 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА». (6+).

Именины:  Денис, Иван, Па-
вел, Петр.

О ЧЕМ ГОВОРИТ ЛУНА

16 октября – до 17:57 шест-
надцатый день лунного цикла
Фаза Луны: Третья чет-
верть, ПОЛНОЛУНИЕ.
Чистый, светлый, спокойный
день.
Бизнес и деньги: Серьёзные
дела лучше отложить, круп-
ные договоры не заключать,
а крупные финансовые воп-
росы предпочтительнее от-
срочить. День подходит для
творчества, музыки, поэзии.
Здоровье: Физиологически
этот день связан с селезён-
кой, которая регулирует кро-
ветворную функцию. Не сто-
ит проводить операции. Упот-
ребляйте натуральные про-
дукты, содержащие железо,
способствующие кроветво-
рению. Исключите алкоголь.
Стрижка волос: Отложите
«генеральную уборку» голо-
вы до лучших времен.
Отношения: День хорош для
спокойного общения с семь-
ёй, друзьями, близкими. Это
период примирения и нала-
живания отношений.
Брак: День благоприятен для
бракосочетания.
День рождения: Рождён-
ные в этот день – фантазёры,
умеющие радоваться жизни.
Они не осуждают других, чув-
ствуют и понимают живот-
ных, любят растения, имеют
крепкое здоровье.
Сны: Помогут снять внутрен-
не напряжение, избавиться
от недуга.

07.00 «ТНТ. MIX» (16+).
07.30, 07.55, 08.20
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» (16+).
15.00 Х/ф «БИТВА
ТИТАНОВ» (16+).
17.00 Х/ф «ГНЕВ
ТИТАНОВ» (16+).
19.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
(0+).
19.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Итоги
недели (12+).
19.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
(0+).
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 Т/с «ПРИИСК-2: ЗОЛОТАЯ ЛИХО-
РАДКА». (16+).
09.15 М/ф. (0+).
10.00 Сейчас.
10.10 «Истории из будущего». (0+).
11.00 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-
ВАТЬ 1, 2, 3». (16+).
17.00 «Место происшествия. О главном».
18.00 Главное.
19.30 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР». (16+).
21.35 Т/с «СМЕРШ. СКРЫТЫЙ ВРАГ».
(16+).

Праздники:  Всемирный день
продовольствия, День
работников пищевой
промышленности (отмечает-
ся в 3-е воскресенье октября),
Всемирный день анестезии
(День анестезиолога), День
работников дорожного
хозяйства в России, День
Шефа (День Босса).

06.00 Д/с «100 великих». (16+).
08.00 «Человечество: история
всех нас». (16+).
08.55 М/ф. (0+).
10.40 Х/ф «ТИМУР И ЕГО
КОМАНДА». (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-2». (12+).
22.15 «Утилизатор». (12+).
00.05 Х/ф «ОДИНОКИЕ
СЕРДЦА». (16+).
Основанная на реальных событиях
история двух детективов, преследую-
щих убийц Марту Бек и Раймона Мар-
тинеза Фернандеза, известных под
прозвищем «Одинокие сердца», ору-
довавших в США в конце 40-х годов...

02.10 Д/с «100 великих». (16+).
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04.40 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
05.40 Х/ф «ХОББИТ:
НЕОЖИДАННОЕ ПУ-
ТЕШЕСТВИЕ». (12+).
08.45 Х/ф «ХОББИТ:
ПУСТОШЬ СМАУГА».
(12+).
Продолжение путеше-
ствия хоббита Бильбо Бэг-
гинса, волшебника Гэн-
дальфа и 13 отважных гно-
мов. Их компания обяза-
на завершить своё путе-
шествие к Одинокой горе.
Там они должны встре-
титься с величайшей
опасностью из всех – со-
зданием куда более ужаса-
ющим, чем все их прошлые
противники...

11.45 Т/с «УБОЙНАЯ
СИЛА-2». (16+).
Плахова, Рогова и Шишки-
на переводят в главк. В но-
вом подразделении герои
предыдущих серий встре-
чаются с новыми сослу-
живцами Максом Вириги-
ным и Жорой Любимовым.
Анатолий Дукалис возвра-
щается в свой старый от-
дел. Сотрудники убойного
отдела под началом на-
чальника ГУВД Сан-Саны-
ча занимаются раскрыти-
ем различных уголовных
дел. Маша, секретарша
Боголепова, которая мог-
ла стать невестой Плахова,
уезжает за границу и выхо-
дит замуж. Плахов знако-
мится с продавщицей из
ларька Алёной.

23.00 Добров в
эфире. (16+).
00.00 «Соль». (16+).
01.30 «Военная
тайна». (16+).



06.20 Х/ф «СЛУШАТЕЛЬ». (12+).
08.20 Х/ф «ПОБЕГ». (16+).
10.35 Х/ф «МУСОРЩИК». (12+).
12.35 Х/ф «ВЕРНОСТЬ». (6+).
14.20 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИК».
(16+).
16.20 Х/ф «АТОМНЫЙ ИВАН».
(16+).
18.20 Х/ф «ЯРОСЛАВ. ТЫСЯ-
ЧУ ЛЕТ НАЗАД». (16+).
20.20 Х/ф «ДУХLESS-2». (16+).
22.30 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ПРО-
ТИВ МУЖЧИН». (18+).
00.20 Х/ф «БЕГУЩАЯ ПО ВОЛ-
НАМ». (6+).
02.40 Х/ф «ПРОЗРЕНИЕ». (16+).
04.25 Х/ф «СОКРОВИЩА О.К».
(12+).

06.00, 18.00 «Советские био-
графии». (16+).
06.50 Х/ф «ПЕЧКИ-ЛАВОЧ-
КИ». (12+).
08.30 «Песня года. Лучшее». (6+).
09.00 «Достояние Республики».
(6+).
11.00 Д/с «Джаз». (12+).
12.00, 16.20, 00.00 «Программа
передач на вчера». (12+).
12.40 Х/ф «ПРОДАВЩИЦА
ФИАЛОК». (16+).
14.30 Х/ф «КОРОЛЕВА ШАН-
ТЕКЛЕРА». (16+).
17.00 Д/с «Джаз». (12+).
18.50 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ
КВАРТЕТ». (16+).
20.15 «Песня года-89». (6+).
23.00 Д/с «Джаз». (12+).
00.40 Х/ф «ТИХИЕ ОМУТЫ».
(16+).
02.55 «Между уже и всегда».
Вечер памяти А. Абдулова в
«Ленкоме». (12+).
04.30 «Песня года. Лучшее». (6+).
05.00 Д/с «Джаз». (12+).

06.00 М/ф. (0+).
06.30 «Азбука здоровья с Ген-
надием Малаховым». (12+).
07.30 Школа доктора Комаров-
ского. (12+).
08.00 «Места Силы». (12+).
09.00 М/ф. (0+).
10.30 Т/с «ДЕТЕКТИВ МОНК».
(12+).
14.15 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС
И ХРАМ СУДЬБЫ». (12+).
16.30 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС
И ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ
ПОХОД». (12+).
19.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС
И КОРОЛЕВСТВО ХРУС-
ТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА». (12+).
21.30 Х/ф «ТЕНЬ». (12+).
23.30 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ». (16+).
02.00 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА».
(16+).

06.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+).
07.30, 23.55, 05.25 «6 кадров».
(16+).
08.25 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИ-
ЛОСЬ...» (16+).
10.15 Х/ф «КОГДА МЫ БЫЛИ
СЧАСТЛИВЫ». (16+).
14.15 Х/ф «МИНУС ОДИН». (16+).
18.00 Д/ф «Великолепный век».
(16+).
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК». (16+).
22.55 Д/с «Замуж за рубеж». (16+).
00.30 Х/ф «СЕСТРЕНКА». (16+).
02.25 Д/с «Звёздные истории».
(16+).
05.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+).

06.00 Миллион вопросов о при-
роде. (6+).
06.15 «Путеводитель». (6+).
06.30 М/ф. (6+).
08.00 «КультТуризм». (12+).
08.30 «Беларусь сегодня». (12+).
09.00 М/ф. (6+).
09.30 Нет проблем. (12+).
10.00 Новости.
10.15 Т/с «ПОНЧИК ЛЮСЯ».
(16+).
14.20 «Знаем русский». (6+).
15.00 Держись, шоубиз! (16+).
15.30 «Почему я?» (12+).
16.00 Новости.
16.15, 22.00 Т/с «ОПЕРЕЖАЯ
ВЫСТРЕЛ». (16+).
21.00 «Вместе».
01.15 Т/с «НА ПУТИ К СЕРД-
ЦУ». (16+).

05.10 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБО-
КОМ ЗАПАСЕ». (16+).
07.10 Х/ф «РОК-Н-РОЛЬ-
ЩИК». (16+).
09.10 Х/ф «МУШКЕТЕРЫ».
(12+).
11.10 Х/ф «КОСТЯНОЙ ТОМА-
ГАВК». (18+).
13.30 Х/ф «ПЛАСТИК». (18+).
15.30 Х/ф «ИГРА НА ВЫЖИВА-
НИЕ». (18+).
17.20 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБО-
КОМ ЗАПАСЕ». (16+).
19.20 Х/ф «СУПЕРФОРСАЖ!».
(16+).
21.10 Х/ф «РАЙОН №9». (16+).
23.10 Х/ф «КРОВАВАЯ ЛЕДИ
БАТОРИ». (16+).
01.10 Х/ф «ШЕСТОЙ ДЕНЬ».
(16+).
03.30 Х/ф «ОПРАВДАННАЯ
ЖЕСТОКОСТЬ». (18+).

06.10 Х/ф «МГЛА». (16+).
08.15 Х/ф «БРОШЕННАЯ НА
ПРОИЗВОЛ СУДЬБЫ». (16+).
10.00 Х/ф «СЕНСАЦИЯ». (16+).
11.40 Х/ф «НАЧАЛО». (12+).
14.10 Х/ф «АВГУСТ». (18+).
16.15 Х/ф «ПРИЗРАКИ БЫВ-
ШИХ ПОДРУЖЕК». (16+).
18.00 Х/ф «МГЛА». (16+).
20.10 Х/ф «ДОМ У ОЗЕРА».
(16+).
22.00 Х/ф «СОЛИСТ». (16+).
00.05 Х/ф «ОТЧИМ». (16+).
01.50 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КО-
ЛЕЦ-2: ДВЕ КРЕПОСТИ». (12+).
04.45 Х/ф «11.14». (16+).

04.00 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО». (16+).
05.50 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ».
(16+).
08.05 Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ». (16+).
09.50 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРО-
ГОГО РЕЖИМА». (16+).
11.50 Х/ф «ЖМУРКИ». (16+).
13.50, 00.05 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).
19.00 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ
УДАЧИ». (12+).
20.30 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯН-
ЦЕВ В РОССИИ». (12+).
22.20 Х/ф «СПОРТЛОТО-82».

00.45 Х/ф «ФОРТУНА». (16+).
02.20 Х/ф «СУКИНЫ ДЕТИ». (16+).
04.15 Х/ф «МОЙ ДРУГ ИВАН
ЛАПШИН». (0+).
06.00 Х/ф «ЗА ПРЕКРАСНЫХ
ДАМ». (16+).
07.20 Х/ф «КАНУВШЕЕ ВРЕ-
МЯ». (0+).
09.25 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТО-
РИЯ». (12+).
11.00 Х/ф «КРАСНОЕ И ЧЕР-
НОЕ». (16+).
17.15 Х/ф «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ».
(6+).
19.00 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА
ВОЙНЕ». (12+).
20.35 Х/ф «КИДАЛЫ. В ИГРЕ.
В БЕГАХ». (0+).

06.00 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ 2».
(12+).
08.10 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
09.30, 11.30, 19.30 Орел и реш-
ка. (16+).
10.30 Леся здеся. (16+).
12.30 Проводник. (16+).
13.30 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ ПЕ-
РЕПОЛОХ». (16+).
15.30 Пацанки. (16+).
17.30 Х/ф «ТЭММИ». (16+).
22.00 Приманка. (16+).
00.00 Х/ф «МЕЧТАТЕЛИ». (18+).
02.20 Х/ф «МАЛЕНЬКИЙ БУД-
ДА». (16+).

05.35 Д/ф «Миллионер-мечта-
тель». (12+).
06.15 «Онколикбез». (12+).
06.45 Х/ф «ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ».
(12+).
08.00 «От прав к возможнос-
тям». (12+).
08.30 «Большая наука». (12+).
09.25 «Доктор Ледина». (12+).
09.40 Х/ф «ВАКАНСИЯ». (12+).
11.00 «Гамбургский счет». (12+).
11.30 За строчкой архивной... (12+).
12.00 «От первого лица. (12+).
12.15 Х/ф «МЕНЯЮ СОБАКУ
НА ПАРОВОЗ». (12+).
13.20 «Моя рыбалка». (12+).
13.45 «ДиДюЛя. Музыка без
слов». (12+).
15.20 Т/с «УМНОЖАЮЩИЙ
ПЕЧАЛЬ». (12+).
18.45 «От первого лица. (12+).
19.00, 23.20 ОТРажение недели.
19.40 Х/ф «ОБЪЯСНЕНИЕ В
ЛЮБВИ». (12+).
21.55 Х/ф «ЖЕНЩИНА ДНЯ». (12+).
00.00 Календарь. (12+).
01.35 Х/ф «ЗЕРКАЛО». (12+).
03.20 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИ-
НУ». (12+).

05.00 М/с «Ангелина Балерина.
История продолжается».
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 «Юху и его друзья».
15.50 М/с «В мире малышей».
17.00, 01.45 М/ф.
18.10 М/с «Катя и Мим-Мим».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.40, 02.25 М/с.

05.00 «В теме. Лучшее». (16+).
05.30 Адская кухня. (16+).
08.05 «Едим для вас». (12+).
08.35 «Europa plus чарт». (16+).
09.35 «В теме. Лучшее». (16+).
10.00 «В стиле». (16+).
10.25 «Папа попал». (12+).
22.00 «Можно всё». (12+).
23.00 Х/ф «ДНЕВНИКИ НЯНИ».
(16+).
01.00 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА».
(18+).
04.30 Starbook. (12+).

05.45 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ
КРУГ». [12+].
07.30 «Фактор жизни». [12+].
08.00 Х/ф «СВОДНЫЕ СЕСТ-
РЫ». [12+].
10.05 ПРЕМЬЕРА. Д/ф «Всево-
лод Сафонов. В двух шагах от
славы». [12+].
10.55 «Барышня и кулинар». [12+].
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 «Петровка, 38». [16+].
11.55 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТ-
РУЛЬ». [12+].
13.55 Тайны нашего кино. «Офи-
церы». [12+].
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ.
15.00 Х/ф «О ЧЁМ МОЛЧАТ
ДЕВУШКИ». [12+].
16.45 ПРЕМЬЕРА. Х/ф «НЕВЕ-
СТА ИЗ МОСКВЫ». [12+].
20.25 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИН-
СТИНКТ». [16+].
00.35 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». [12+].
02.20 Х/ф «СТРОГО НА ЗА-
ПАД». [18+].
03.55 Д/ф «Трудно быть Джу-
ной». [12+].
04.55 Д/ф «Три смерти в ЦК».
[16+].

САРАТОВ 24

Пятница, 14 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 Т/с «МОЯ ПРЕКРАС-
НАЯ НЯНЯ» (6+).
10.00 Т/с «ЛИНИИ СУДЬБЫ»
(16+).
11.00 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ МИШКИ
ЯПОНЧИКА» (16+).
12.15, 23.45 Т/с «ЗАЩИТ-
НИК» (16+).
13.00 Т/с «ОДНА НОЧЬ ЛЮБ-
ВИ» (12+).
14.00 «Выйти из роли» (12+).
15.20, 20.25, 23.00, 00.30
«Прямая речь» (12+).
15.40 «Машины сказки» (0+).
16.00 «Живи» (12+).
16.30 Х/ф «ВЕСЕЛАЯ ХРОНИ-
КА ОПАСНОГО ПУТЕШЕ-
СТВИЯ» (12+).
18.15 «Что делать?» (12+).
19.00 «Тайны нашего кино» (12+).
19.30, 23.20, 01.15 «Открытая
позиция» (12+).
20.45 Х/ф «ПЛАТОН» (16+).
01.40 Ночное вещание.

Суббота, 15 октября
06.00, 09.00, 20.00, 00.30 «Са-
ратов. Итоги» (12+).
06.30 Х/ф «ВЕСЕЛАЯ ХРОНИ-
КА ОПАСНОГО ПУТЕШЕ-
СТВИЯ» (12+).
08.00, 12.00, 15.00, 22.10
«Прямая речь. Итоги» (12+).
08.30 «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 «ЕЩЕ ДО ВОЙНЫ»
(1 серия) (12+).
14.30 «Тайны нашего кино» (12+).
15.30 «Территория открытий»
(12+).
16.00 Х/ф «РЯБИНОВЫЙ
ВАЛЬС» (16+).
17.30 Х/ф «ГЛАДИАТОРЫ
РИМА» (6+).
19.00 «В наше время» (12+).
20.30 Х/ф «ПРОШЛОЙ НО-
ЧЬЮ В НЬЮ-ЙОРКЕ» (16+).
22.40 Х/ф «ГИТЛЕР КАПУТ!» (16+).
01.45 Ночное вещание.

Воскресенье, 16 октября
06.00, 09.00, 20.00, 00.30 «Са-
ратов. Итоги» (12+).
06.30 Х/ф «ПЛАТОН» (16+).
08.00, 12.00, 15.00, 22.15
«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 «ГЛАДИАТОРЫ
РИМА» (6+).
12.30, 01.00 Т/с «ЗАЩИТ-
НИК» (16+).
13.20 Х/ф «ЕЩЕ ДО ВОЙНЫ»
(2 серия) (12+).
14.30 «Тайны нашего кино» (12+).
15.30 «Живи» (12+).
16.00 «РЕАЛЬНАЯ КУХНЯ» (12+).
17.00 «Открытая позиция» (12+).
18.00 «ОРГАНИЗАЦИЯ ОПРЕ-
ДЕЛЕННЫХ НАЦИЙ» (12+).
19.30 «Дураки, дороги, деньги»
(12+).
20.30 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ПО-
БЕГ» (16+).
22.45 Х/ф «РЯБИНОВЫЙ
ВАЛЬС» (16+).
01.45 Ночное вещание.
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06.00, 14.25 Автоспорт. «Ралли
Мастерс Шоу - 2016». (0+).
07.05, 00.30 Футбол. «СКА-Ха-
баровск» - «Луч-Энергия». (0+).
09.00, 18.00, 23.35 Новости. (0+).
09.05 Д/с «Спортивный детек-
тив». (16+).
10.00 «Вид сверху». (0+).
10.30, 18.05 Регби. Кубок Вызо-
ва. «Енисей-СТМ»- «Вустер». (0+).
12.25, 19.55, 02.20 Волейбол.
Мужчины. Ч-т России. «Локомо-
тив» - «Нова». (0+).
15.30 «Созвездие гандбола». (0+).
15.45, 21.45, 04.10 Баскетбол.
Единая Лига ВТБ. «Локомотив-
Кубань» - «Енисей». (0+).
23.40 «Культ тура». (16+).
00.05 Д/ф «Звезды шахматно-
го королевства». (12+).

06.30 «Великие моменты в
спорте». (12+).
07.00, 09.55, 12.00, 13.50,
17.50, 22.00 Новости.
07.05 Все на Матч! События
недели. (12+).
07.35 «Правила боя». (16+).
07.55 Смешанные единобор-
ства. UFC. (16+).
10.00 «Инспектор ЗОЖ». (12+).
10.30 «Непарное катание». (12+).
11.00 «Бой в большом городе».
(16+).
12.10 Д/ф «Чемпионы». (16+).
13.55 Росгосстрах. Ч-т России
по футболу. «Урал» - «Зенит».
15.55 Баскетбол. «Локомотив-
Кубань» - «Енисей». Единая
лига ВТБ.
18.00, 22.50 Все на Матч!
18.45 Росгосстрах. Ч-т России
по футболу. «Арсенал» (Тула) -
«Краснодар».
20.55 После футбола.
22.05 Д/с «Кубок войны и мира.
Итоги». (12+).
23.45 Д/с «Большая вода». (12+).
00.45 Х/ф «ТАЙНА АЛЯСКИ».
(16+).
03.00 Д/ф «Самая быстрая жен-
щина в мире». (12+).
04.05 Х/ф «ХУЛИГАНЫ». (16+).

05.00 М/с: «Умелец Мэнни».
«Мои друзья Тигруля и Винни».
«Капитан Джейк и пираты Не-
тландии». «Клуб Микки Мауса».
«Доктор Плюшева». (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 «Легенда о Тарзане».
(6+).
13.50 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (12+).
15.15 М/с «Финес и Ферб». (6+).
16.05 М/ф: «Геркулес». «Краса-
вица и Чудовище». (6+).
19.30 М/ф «Волшебный мир
Белль». (0+).
21.20 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА». (12+).
23.15 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙ-
НЫ. ЭПИЗОД VI». (12+).
01.50 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ».
(12+).
03.45 М/с «Гравити Фолз». (12+).
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Стишки «пирожки»

 Сначала нужно было
дороги заасфальтиро-
вать, а уже потом мат зап-
рещать!

 «Или пить, или во-
дить» – говорит соци-
альная реклама ГИБДД на
улицах. То есть человеку
без автомобиля они выбо-
ра просто не оставляют.  

 Золушка:
– Туфелька мне подо-

шла. Когда свадьба?
Принц:
– Это был полуфинал.

Сейчас будем примерять
бюстгальтер № 5.

 – Тётя угостила тебя
конфеткой, что надо ска-
зать?

– От души, мать, реал
красава, ништяк греванула.

 – Да пошёл ты в
бизнес!!! – кричал дирек-
тор школы вдогонку пья-
ному трудовику.

 Хожу к стоматологу,
ставят обезболивающее,
чтоб с деньгами не боль-
но было расставаться.  

 Удивительное ря-
дом. Таможенник Петров,
просто закрыв глаза, за-
работал 25 тысяч долла-
ров.  

  В связи с рецесси-
ей экономики индексация
пенсий будет заменена
единоразовой выплатой.

Выплату пенсионеры
смогут внести в ближай-
шем отделении ПФР или
для удобства населения
её вычтут из пенсии рав-
ными долями в течение 6
месяцев.

 Медведь, научив-
шийся кричать «ау!», никог-
да не бывает голодным.  

 Мужик с удочкой
сидит на берегу реки.
Подходит женщина, раз-
девается догола, а в ин-
тимном месте пирсинг,
идёт купаться. Рыбак:

– Ты трусы-то надень,
тут щука на блесну здоро-
во берёт.  

 Мама – сыну:
– И не надоело тебе

целый день штаны перед
компьютером протирать?
Сходил бы на улицу, на-
ловил бы покемонов...

 – Вы, мужики, такие
грубые! Вам нужен толь-
ко секс! А нам, девушкам,
нужно внимание...

– Внимание, сейчас
будет секс!  

 Два бандюка встре-
чаются. Один другому:

– Слыхал? Вчера
Вову Бритого подстрели-
ли на разборке. Восемь
пуль и все в голову.

– Hу и чё?
–  Врач сказал, жить

будет. Мозг не задет.

 Идёт призывная ко-
миссия. Два близнеца
проходят медосмотр.

Первый выходит из
кабинета, второй спра-
шивает:

– Hу что, взяли?
– Hет, комиссовали.
– Пройди за меня

ещё раз, а то раздевать-
ся не хочется.

Через несколько ми-
нут первый выходит и го-
ворит:

– Тебя взяли.

 Пришёл мужик как-
то в баню, помылся, а по-
том обнаружил, что за-
был дома полотенце.
Стоит, растерянно шарит
взглядом по сторонам.
Вдруг видит –  табличка:
«Занавесками не выти-
раться!»

Думает: «О! А это –
мысль!»  

 На Сицилии нет
«Свидетелей Иеговы»:
сицилийцы вообще не
любят свидетелей.

 Кому на Руси жить
хорошо, тому и на Кипре
живётся неплохо.  

 Просто полковник
Захарченко ходил в мага-
зин со своим пакетом, не
свистел дома, заваривал
два раза чайный паке-
тик. Так и скопил.  

муму герасима целует

и по собачьи говорит

я знаю ты меня погубишь

лишь трижды пропоёт петух

за пять минут поговорили

о снах погоде и делах

потом остановили время

и замолчали о любви

эксперты в зубы с укоризной

глядят дарёному коню

а из коня на них с усмешкой

глядит сквозь зубы одиссей

их спросишь что такое совесть

и тут же опускают взгляд

не обольщайтесь им не стыдно

гуглят

 Здоровье – это когда у вас каж-

дый день болит в другом месте.

Сказка – это когда женился на

лягушке, а она оказалась царевной.

А быль – это когда наоборот.

Под самым красивым хвостом

павлина скрывается самая обычная

куриная задница. Так что мень-

ше пафоса, господа.

 Почему все дуры такие жен-

щины?

Вы знаете, что такое сни-

маться в кино? Представьте, что

вы моетесь в бане, а туда приво-

дят экскурсию.

Склероз нельзя вылечить, но

о нём можно забыть.

Раневская жжёт

Когда тебя

бросила жена

и надо работать

Когда тебя

бросила жена

и надо работать
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Ответы на сканворд в № 39
По горизонтали: Татами. Рубка.
Укус. Кантри. Олимп. Сенатор. Ца-
рёк. Омут. Очки. Вакса. Компас. Трог.
Миранда. Попадание. Тарн. Окот.
Торшер. Рало. Абих. Тритон. Рубе-
роид. Потоп. Зазор. Сфакс. Оха.
Арык. Атом. Нрав. Остров. Анкета.
Лорд. Лог. Нерв. Аптека. Воронка.
Вари. Абов. Утка. Кора. Абзу. Сабо.
Киоск. Брасс. Кечуа. Нутро. Пугач.
Столяр. Ангол. Шило. Рама. Кинза.
Русак. Кафтан.
По вертикали: Лафет. Отара. Кара-
кули. Обуза. Какао. Прибор. Дикоб-
раз. Матч. Шхеры. Рона. Пиноккио.
Кофеварка. Трио. Портос. Роба.
Спор. Мрак. Риф. Тавро. Сулу. При-
цеп. Дорида. Овал. Агат. Каолин.
Каша. Сбор. Родство. Кузнечик. Клёв.
Милан. Ату. Заикание. Помада. Ку-
сок. Ворох. Плагиат. Супостат. Танк.
Орф. Марна. Реле. Салат. Гуру. Одр.
Платок. Яма. Таган. Вага. Иран.

Ответы на кроссворды в № 39
По горизонтали: 1. Компромисс. 9. Трофей. 10. Обо-
стрение. 11. Пастор. 12. Отклонение. 13. Наркоз.
16. Карась. 19. Олово. 20. Бисер. 21. Наскок.
22. Макет. 23. Голик. 24. Рельеф. 25. Нетто. 26. Ма-
нок. 27. Лучина. 28. Зелье. 29. Диета. 30. Ржанка.
По вертикали: 2. Орбита. 3. Пискля. 4. Огранка.
5. Изнанка. 6. Степень. 7. Консервирование.
8. Непоколебимость. 14. Коммунизм. 15. Толка-
тель. 16. Контролер. 17. Русалочка. 18. Столетник.

По горизонтали: 4. Зубоскал. 9. Гоморра. 10. Хот-
табыч. 11. Оптовик. 12. Нарколог. 13. Городовой.
17. Самогоноварение. 21. Отщепенец. 22. Ста-
рость. 23. Ловелас. 24. Читатель. 25. Геродот.
26. Автостоп.
По вертикали: 1. Компромат. 2. Коловорот.
3. Орнитолог. 5. Урожай. 6. Оптика. 7. Кобыла.
8. Лачуга. 12. Новость. 14. Каменотес. 15. Же-
ребенок. 16. Литератор. 18. Осечка. 19. Паштет.
20. Портос. 21. Отелло.
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Ответы на антикроссворд в № 39

КРОССВОРД

Ответы на дубль-кроссворд в № 39

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Приспособление для лов-
ли птиц. 3. Денежная единица Германии. 6. Рубя-
щее и колющее холодное оружие с коротким ши-
роким обоюдоострым клинком. 11. Жанр журна-
листики. 12. Водное млекопитающее отряда си-
рен, обитает в Атлантическом океане. 13. Незави-
симое государство. 14. Глубокая яма на дне реки
или озера. 16. Экс-чемпион мира по шахматам.
19. Спутник Сатурна. 20. Американский комедий-
ный актёр немого кино, снявшийся в фильме «На-
вигатор». 21. Совокупность документов по какому-
либо вопросу, делу. 23. Русский архитектор XIX
века, создавший ряд монументальных ампирных
ансамблей в Петербурге. 25. Совокупность тек-
ста, произносимого актёром. 26. Столица Авст-
рии. 28. Лицо, посылаемое в другую страну с нео-
фициальной миссией. 33. Спортивная снасть,
применяемая для ловли хищных рыб. 34. Вид гра-
вюры на металле. 35. Осадное сооружение в древ-
неримской армии, применявшееся при осаде ук-
реплений. 36. В католической церкви: настоятель
монастыря. 37. Стихотворение А.С. Пушкина.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Русский живописец, автор
картины «Девочка с персиками». 2. Должностное
лицо ведомства иностранных дел. 4. Государство в
Северной Африке. 5. Лабораторный сосуд. 7. Госу-
дарство, формально независимое, но фактически
подчинённое другому государству. 8. Сетчатая,
обычно накрахмаленная ткань, служащая основой
для вышивания. 9. Музыкальная пьеса для одного
инструмента. 10. Река в Якутии, левый приток Ал-
дана. 15. Подземное сооружение для движения
транспорта. 16. Советский конструктор стрелково-
го оружия. 17. Группа животных. 18. Единица мас-
сы в системе английских мер. 22. Зодиакальное
созвездие. 24. Польский писатель XIX века, автор
романа «Потоп». 27. Большая дверная задвижка.
28. В странах мусульманского Востока – военачаль-
ник, правитель, глава государства. 29. Дугообраз-
ное искривление. 30. Подкладочная ткань. 31. Де-
коративный кустарник. 32. Лад в музыке.
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«РУССКОЕ ЛОТО» тираж № 1147 от 02.10. 2016 г.

1 – 30, 87, 58, 26, 55, 39, 88, 63 – 420000 руб.
2 –  34, 73, 54, 48, 33, 74, 22, 17, 83, 71, 44, 62, 12, 69, 35, 67, 20, 06, 64, 59, 42, 53,
23, 68, 10, 02, 07, 85, 66, 03 – авто.
3 – 46, 50, 32, 08, 11, 05, 49, 04, 36, 79, 14, 41, 57, 29, 77, 52, 18, 47, 38, 15, 84, 19,
45, 37, 28  – авто.
4 – 72 – авто.
5 – 76 – авто.
6 – 70 – авто.
7 – 01 – авто.
8 – 25 – авто.
9 – 43 – 78000 руб.

10 – 75 – 30001 руб.
11 – 90 – 10001 руб.
12 – 86 – 5000  руб.
13 – 09 – 2001 руб.
14 – 24 – 1501 руб.
15 – 61 – 1000 руб.

22 – 40 – 148 руб.
23 – 16 – 130 руб.
24 – 81 – 116 руб.
25 – 89 – 111 руб.
26 – 60 – 110 руб.

Невыпавшие числа: 31, 51, 65, 78.

«Жилищная лотерея» тираж № 201 от 01.10. 2016 г.

1 – 49, 27, 18, 15, 86, 52, 57, 39 –105000 руб.
2 – 54, 69, 40, 62, 50, 51, 11, 61, 43, 78, 37, 10, 77, 56, 26, 38, 70, 75, 19, 63,
82, 73, 33, 21, 32, 13, 46, 64, 66, 06, 80, 14, 79, 07, 23 – 1 млн руб.
3 – 34, 04, 90, 65, 25, 67, 55, 68, 59, 31, 28, 89, 48, 85, 81, 42, 35, 45, 03, 71,
22, 36 – 1 млн руб.
4 – 47– 1 млн руб.
5 – 76 – 666500 руб.
6 – 88 – 10000 руб.
7 – 16 – 2000 руб.
8 – 01 – 1500 руб.
9 – 20 – 1000 руб.

10 – 05 – 700 руб.
11 – 41 – 500 руб.
12 – 17 – 400 руб.
13 – 58 – 300 руб.
14 – 29 – 256 руб.

15 – 12 – 221 руб.
16 – 87 – 195 руб.
17 – 60 – 174 руб.
18 – 84 – 158 руб.
19 – 44 – 145 руб.

Невыпавшие числа: 08, 09, 24, 72.

16 – 21 – 700 руб.
17 – 56 – 500 руб.
18 – 27 – 401 руб.
19 – 13 – 300 руб.
20 – 80 – 228 руб.
21 – 82 – 179 руб.

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

эту неделю – добросовестно
выполнять свою работу, дело-

вой хватки и способностей вам не
занимать. Не будьте излишне лю-
бопытны. Этому будет способство-
вать погруженность и сосредоточен-
ность на главном. Ваша работоспо-
собность повысится.

ТЕЛЕЦ
На этой неделе для дос-

тижения успеха необходимо
использовать такие качества,

как мягкость, гибкость и умение идти
на разумный компромисс. В этом
случае вы с лёгкостью преодолеете
все препятствия и окажетесь побе-
дителем даже в самых сложных си-
туациях. Не отказывайтесь от воз-
можности помочь друзьям, так как в
ближайшем будущем они окажут ус-
лугу вам.

БЛИЗНЕЦЫ
На этой неделе вам

представится масса разно-
образных возможностей для

карьерного роста и получения при-
были. Проявляйте инициативу, де-
литесь своими творческими идея-
ми. Но не спешите раздавать обе-
щания, их будет не так-то легко вы-
полнить. В выходные вам может
очень пригодиться хладнокровие и
терпение.

РАК
На этой неделе может по-

выситься ваша социальная
активность, у вас появится

возможность управлять сложившей-
ся ситуацией, влиять на людей. Не
стоит жадничать, сколь бы обосно-
ванным ни было такое желание. В
среду постарайтесь слушать окру-
жающих, особенно тех, кто старше и
мудрее. Желательно не пользовать-
ся жёстким и безапелляционным
тоном, иначе вы можете настроить
коллег на враждебный лад.

20 – 02 – 135 руб.
21 – 53 – 128 руб.
22 – 83 – 123 руб.
23 – 74 – 121 руб.
24 – 30 – 120 руб.

ЛЕВ
Постарайтесь проявить

целеустремлённость и реши-
тельность не только в рабо-

те, но и в личной жизни. Не сомне-
вайтесь в поставленных задачах – их
стоит пытаться достичь, хоть это и
будет непросто. Анализируйте свои
ошибки и идите вперёд. Постарай-
тесь уделить достаточно внимания
своим родственникам, в противном
случае в семье возможен разлад.

ДЕВА
Будет успешна любая

деятельность, связанная с
преподаванием, обучением,

спортом, развлечениями. Появится
возможность поднять свой профес-
сиональный авторитет. Вам будут
оказывать доверие и ждать поддер-
жки и помощи. Помощь ближнему –
это замечательно, но не делайте это-
го в ущерб личной жизни. Выходные
хорошо бы провести на свежем воз-
духе в уединённой обстановке.

ВЕСЫ
Вы будете как никогда

уверены в своих силах и
правоте. Однако постарай-

тесь быть осторожнее с высказыва-
ниями. Стоит также опасаться спле-
тен. Не делитесь подробностями
личной жизни с посторонними. Не
показывайте окружающим уязвимых
мест. В среду или четверг можно
начать новый проект, если вы не бу-
дете излишне принципиальны.

СКОРПИОН
На этой неделе и на ра-

боте, и дома госпожа Фор-
туна будет на вашей сторо-

не. Так что начинайте осуществлять
свои честолюбивые замыслы. Ве-
роятно многообещающее знаком-
ство с интересными, творческими,
влиятельными людьми. Не взвали-
вайте на себя слишком большой
объём работы, оставляйте про-
странство для личной жизни.

СТРЕЛЕЦ
На этой неделе вам бу-

дет просто необходимо
уравновесить свои и обще-

ственные интересы. Расширьте круг
общения. На работе пригодятся
дипломатичность и спокойствие. В
среду и четверг не стоит планиро-
вать ничего серьёзного. Однако не
будьте пассивны и равнодушны.

КОЗЕРОГ
На этой неделе вы може-

те обрести новых друзей,
ваша работа станет интерес-

нее и увлекательнее. Во вторник вам
может достаться нелёгкая задача, но
вы выполните её практически безуп-
речно. В пятницу рекомендуется на-
чать ремонт дома или сделать круп-
ные покупки. В субботу во время
дружеской встречи у вас может ро-
диться интересная идея.

ВОДОЛЕЙ
Неделя принесёт твор-

ческое вдохновение, вы по-
чувствуете прилив энергии.

Вторник и среду лучше посвятить
завершению незаконченных дел и
подведению итогов. Сконцентри-
руйтесь на главном. В четверг по
возможности сократите рабочий
день до разумного минимума. В вы-
ходные постарайтесь отдохнуть от
домашних проблем.

РЫБЫ
На этой неделе у вас по-

явятся возможности для ка-
рьерного роста. Но будьте

осторожнее с новыми соблазни-
тельными проектами. Учитесь вос-
принимать по-новому жизненные
ситуации. В целом эта неделя дол-
жна принести хорошее настроение.
В выходные благоприятен пассив-
ный отдых в тихой и спокойной об-
становке.






