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ЮРИДИЧЕСКАЯ
ПОМОЩЬ
Поможем в земель-
ных, имуществен-
ных, наследствен-
ных,  семейных
спорах и др.
Ведём администра-
тивные, гражданс-
кие, уголовные
дела.
9 мкр., рынок
«Дон», оф. 14,
т. 8-927-057-8000.

Согласно данным отдела сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности администрации БМР, валовой сбор зерна в Бала-
ковском районе на 28 августа превысил 165630 тонн, что составляет
116 % от плана. При этом уборка зерновых произведена на 68% от
общих посевных площадей. День ото дня наши растениеводы при-
ближают район к заветному рекорду – 200 тысяч тонн зерновых.

В настоящее время идёт уборка яровой пшеницы. Собрано свыше 11 тысяч
тонн, средняя урожайность составила 23,3 ц/га. Уборка произведена на 60% от
общих посевных площадей. Также продолжается уборка зернобобовых, в основном
это нут. Урожай убран на 47% от общих посевных площадей, валовой сбор – 5710 т,
средняя урожайность – 14,3 ц/га, это более, чем на 3 центнера превышает плано-
вый показатель. Уборка масличного льна произведена на 39% от общих посевных
площадей, валовой сбор превысил 1000 т. Средняя урожайность почти на 4 цент-
нера выше планового показателя и составляет 10,5 ц/га.  Начался сев озимых
культур, в том числе озимой пшеницы и озимой ржи. Сена на корм скоту заготов-
лено 44000 тонн, что составляет 126% от плана, соломы – 26200 т – это 78% от плана,
силоса – 22 центнера кормовых единиц на одну условную голову общего поголовья,
что составило 101% и зернофуража – 19200 т, что также составляет 101% от плана.
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Дорогие школьники

и студенты!

Увгжгемые преподгвгтели

и родители!
От всей души поздравляю вас с

Днём знаний! 1 сентября – начало
важного этапа в жизни учащихся,
студентов. Вас ждут новые знания,
которые в современном мире –  са-
мый ценный багаж. Задача взрослых
–  сделать учебный процесс насы-
щенным и интересным.

Сегодня меняется образовательная
система региона: возводятся новые
школы, внедряются современные техно-
логии, развивается дистанционное об-
разование. Вузы стремятся создать все
необходимые условия для науки, твор-
чества и спорта. В областном центре
строится предуниверсарий – это новые
возможности для всех детей Саратовс-
кой области.

Наша главная цель –  обеспечить рав-
ный доступ к качественному образованию.
Показательно, что наш регион одним из
первых включили в федеральный проект
«Современная российская школа». Про-
грамма позволит нам построить уникаль-
ные учебные заведения и закрепить ли-
дерство в сфере образования.

Желаю учащимся успехов, новых от-
крытий, отличных результатов в учёбе!
А педагогам – мудрости и передовых
идей в подходах к обучению.
Вглерий кАДАЕВ, врио губернгторг

Дорогие друзья ученики,

учителя, воспитгтели,

студенты, родители!
От всей души поздравляем всех

вас с началом нового учебного года!
Школьные, студенческие годы – вре-
мя, которое навсегда остаётся в на-
шей памяти. И это самые светлые,
радостные и добрые воспоминания.

1 сентября – трепетный праздник
детства и юности, встречи с друзьями,
учителями, с новыми знаниями. Знаме-
нателен он и для родителей, заботящих-
ся о воспитании и образовании своих
детей, и, конечно, это особый, старто-
вый день для педагогов – людей осо-
бой и в высшей степени востребован-
ной профессии.  Дорогие друзья! От
всего сердца желаем вам здоровья, ус-
пехов, ежедневного движения вперёд –
к новым вершинам в профессии, в зна-
ниях! Пусть каждому из вас сопутствуют
удача и успех! С новым учебным годом!

Дмитрий ПОПЕкЕЧНЕВ,
и.о. глгвы Бглгковского

муниципгльного ргйонг,
Констгнтин КУЗНЕЦОВ,

председгтель Собргния БМк

Бглгково облетелг новость:  дескгть, с 1 янвгря 2018 годг пргвитель-
ство плгнирует отменить льготы для всех социгльно незгщищённых
кгтегорий гргждгн.

Информация вышла в свет  в разгар предвыборной кампании  кандидатов в
депутаты Саратовской областной думы, выборы которых состоятся 10 сентября.
Более того, местные коммунисты уже назначили митинг в защиту льготников на
последний день уходящего лета. На планёрке в администрации местные власти
заверили: информация об отмене льгот –  не больше чем «чёрный ход» оппонентов.

–  Нигде в области больше таких слухов не возникало. Врио губернатора  Ва-
лерий Радаев с удивлением отреагировал на эту новость. К ответу он привлёк
министра социального развития Саратовской области Ларису Колязину, которая
подтвердила: никаких изменений в сфере социальной поддержки не предвидит-
ся, –  официально заявили в администрации Балаковского района.

Жителей Балакова местные власти просят не реагировать на всякого рода
инсинуации, ну а 10 сентября обязательно обозначить свою гражданскую пози-
цию, поддержав своего кандидата.

24 гвгустг  в Бглгкове нг стгдионе «Труд» «Турбинг» принимглг комгнду
«Восток» из Влгдивостокг. Гонку открыли легендг мирового спидвея из
Швеции пятикргтный чемпион мирг в личном згчёте Ове Фундин (читгй-
те о нём нг 9-й стр.) и ветергны бглгковского спидвея.  Нгшг комгндг
одержглг победу со счётом  52:39.

Но эта победа далась не легко, как могло показаться на первый взгляд, в
частности для Владимира Бородулина, который вышёл на трек с травмой и про-
вёл три заезда, принеся команде важнейшие семь очков. В соцсетях разместили

фото, кто-то из бо-
лельщиков сфотог-
рафировал Влади-
мира в закрытом
парке, на снимке
видно, как тяжело
дались ему эти три
заезда.

Одержав победу
над «Востоком»,
«Турбина» попадает
в стыковые гонки
плей-офф против
«Мега-Лады», где и
решатся окончатель-
ные места этих двух
команд в чемпиона-
те этого года. Наши
гонщики разыграют
с «Мегой» 2-е и 1-е
места, а «Восток» с
«Октябрьским» по-
борются за третью и
четвёртую позиции.

    ГАУ СО «Упргвление социгльной
поддержки нгселения Бглгковско-
го ргйонг» нгпомингет: для
продления срокг выплгты пособия
необходимо предостгвить спргвки
из школы нг детей-школьников
стгрше 16 лет.

     Ждём вас в приёмные дни и часы
(в понедельник, вторник и среду с 8.00
до 16.00, в четверг – с 8.00 до 12.00;

обеденный перерыв – с 12.00 до 12.48)
в отделе назначения пособий гражда-
нам, имеющим детей, расположенном
по адресу: ул. Ак. Жука, д. 52, 2-й этаж,
кабинеты № 1, 5, 7. За более подробны-
ми консультациями рекомендуем обра-
щаться по телефону 23-19-22 в рабо-
чие дни и часы

 ГАУ СО  «УСПН Бглгковского
ргйонг»
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Дорогие школьники,

учителя и родители!
От всего сердца поздравляю

всех вас с началом нового учебного
года!

Школьная пора –   время становле-
ния личности, первых серьёзных откры-
тий, но в то же время и первых испыта-
ний. Годы учёбы проходят быстро, а упу-
щенное за школьной скамьёй не навер-
стать на протяжении всей взрослой
жизни. Поэтому желаю вам, дорогие
ученики, дорожить тем временем, ко-
торое Господь отмерил вам на обуче-
ние. Старайтесь приобретать тот ба-
гаж знаний и опыта, с которым вы прой-
дёте потом по жизненному пути.

Очень важная роль в этом процессе
– обучении и формировании личности
ребёнка – отводится учителям. Апостол
Павел заповедовал всем наставникам
учить не только словом, но и делом. Сво-
ей собственной жизнью вы призваны
являть пример вдумчивого и добросо-
вестного отношения к возложенному на
вас послушанию, к тем детским душам,
которые доверил вам Христос. Помни-
те, что интеллектуальные способности и
наличие знаний без глубокого нрав-
ственного чувства не способны развить
гармоничную личность.

Помощи Божией и молитв всех свя-
тых желаю я вам в этот праздничный день.

Епископ Покровский
и Николаевский Пахомий

Дорогие педагоги,

школьники, студенты,

родители!
Сердечно поздравляю вас с од-

ним из самых радостных праздни-
ков – Днём знаний!

1 сентября – особый день для каж-
дого человека, для каждой семьи. Ре-
бята с нетерпением ждут встречи с лю-
бимыми учителями и одноклассниками,
с особым волнением встретят этот праз-
дник первоклассники и выпускники.
Пусть в новом учебном году покоряются
самые высокие вершины знаний, пре-
творяются в жизнь самые смелые за-
мыслы, а в дневниках появляются толь-
ко отличные отметки!

 Желаю в наступающем учебном году
всем ученикам успешной учёбы, упор-
ства в достижении поставленной цели,
педагогам – творческой энергии, вдох-
новения в их нелёгком труде.

Успеха и удачи во всех начинаниях!
Леонид РОДИОНОВ,

директор ГБУ СО «Балаковский
центр «Семья»

 На территории  всей Саратовской
области  сохраняется особый
противопожарный режим, продле-
но ограничение на посещение
лесов. Об этом 28 августа в ходе
постоянно действующего совеща-
ния при главе Балаковского района
напомнил начальник управления по
делам ГО и ЧС Андрей Багасин.

–  23 и 24 августа на территории сёл
Быково-Отрогского и Натальинского МО
произошло 21 крупное возгорание. Си-
лами добровольцев и пожарных очаги

Горячую воду в Балакове снова
отключат, правда, не всем.
С 28 августа  довольствуются
только холодной водой 22 много-
квартирных дома, сообщает
пресс-служба филиала «Т-Плюс»
в  Балакове.

На днях подрядчики завершили
работы по укладке
нового трубопрово-
да на отрезке от
улицы Шевченко до
Вокзальной. Те-
перь на очереди
отрезок от дома
№ 8а до дома № 6а
по той же Вокзаль-
ной. Следователь-
но, дома, относя-
щиеся к бойлерам
этого отрезка, бу-
дут  в связи с ре-
монтными мероп-
риятиями отклю-
чены от горячего
водоснабжения.

К новому учебному году и грядущему отопительному сезону образова-
тельные учреждения города Балаково готовы в полном
объёме.

О ходе подготовки  28 августа на планёрке в мэрии расска-
зала начальник комитета образования администрации Ба-
лаковского района Любовь Бесшапошникова.

–  На территории БМР функционирует 91 образователь-
ная организация. С 27 июля по 17 августа было проведено
комиссионное обследование учреждений образования с
участием представителей Государственного противопожар-
ного надзора, Роспотребнадзора, автодорожного надзора,
специалистов комитета образования. На подготовку было
предусмотрено более 26,5 миллионов рублей, –  пояснила
Бесшапошникова.

Она также отметила, что полностью готов транспорт и утверждены маршруты
для транспортировки в школы сельских ребятишек.

Окончание монтажа труб запланирова-
но на 6 сентября.

– Думаю, балаковцы войдут в поло-
жение и смогут переждать этот пери-
од, чтобы  спокойно перезимовать, –
высказался на планёрке в мэрии 28 ав-
густа и.о. главы Балаковского района
Дмитрий Поперечнев.

были локализованы, но хочется ещё раз
напомнить о том, что жителям  района
нужно соблюдать правила пожарной
безопасности, –  подчеркнул Багасин.

Что касается города, сотрудник по-
жарной охраны Дмитрий Моисеев
уточнил: за прошедшую неделю лич-
ный состав выезжал на места возго-
рания 81 раз, из них 25 раз  причиной
пожара послужило возгорание мусора,
38  –  сухой травы. Горела, в том числе, и
городская свалка.

–  Причины возгорания пока уста-
навливаются, –  сказал Моисеев.

Местные власти намерены заявить
об инцидентах в надзорные органы.

Л. Бесшапошникова
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Саратовские аграрии намолотили 4 миллиона
746 тысяч тонн зерновых культур при средней
урожайности 29,1 центнера с гектара.

Таким образом, валовой сбор зерна превысил уровень 2016
года. По этому показателю Саратовская область является ли-
дером в Приволжском федеральном округе и входит в первую
пятёрку лучших по России, сообщила министр сельского хо-
зяйства региона Татьяна Кравцева.

Сельхозтоваропроизводители области собрали более 100
тысяч тонн овощей, 150 тысяч тонн картофеля, начата уборка

Строим школы будущего
 В приветственном слове врио гу-

бернатора Валерий Радаев подчеркнул:
– Совещание проходит под лозун-

гом «Время лидерства!».  Воспитание
лидеров за школьной партой, поддер-
жка учителей-инноваторов,   лидерство
региональной системы образования за
счёт самых прогрессивных подходов и
выпускников, получающих признание в
России и в мире, – вот наши цели.

На совещании было заявлено о це-
лом ряде проектов, которые будут реа-
лизованы в Саратовской области в бли-
жайшие годы.

– Наш регион в числе первых вошёл
в федеральный проект «Современная
российская школа», в рамках которого
мы построили уникальное учебное за-
ведение на 1100 мест.   Мы вошли в фе-
деральную программу на 2018 год и по-
строим школу на 1100 мест в микрорай-
оне Шурова гора города Энгельса, – за-
явил Радаев.

В текущем году в Саратове будут
сданы современная школа на 852 места
в  Юбилейном и два детских сада в Сол-
нечном. Новые школы появятся и в  рай-
онах области. В мае была открыта шко-
ла-сад в селе Кочетном Ровенского рай-
она. В этом году завершается строи-

профессиональную поддержку начина-
ющих педагогов.

– Когда авторитет наставника будет
перекрывать негативное влияние соц-
сетей, когда школа будет давать боль-
ше, чем виртуальный мир, когда пре-
имущества каждого ученика станут его
возможностями в будущем, тогда мы
действительно приблизим время ли-
дерства, – заявил Радаев.

Валерий Радаев поставил конкрет-
ные задачи перед педагогической об-
щественностью:

– Во-первых, это освобождение учи-
телей от излишней бумажной отчётнос-
ти. Второе – разработка дорожной кар-
ты по созданию ясельных групп.  Третье
– подготовка специалистов для инклю-
зивного образования.

В ходе педсовета были обозначены
и проблемы, существующие в системе

школьного образования: выявление
фактов поборов и некачественного пи-
тания в отдельных школах. Глава регио-

на также отметил необходимость фор-
мирования полноценной системы ока-
зания медицинской помощи в школах.

– Недоработки нужно исправлять
сообща. Для этого необходимо разви-
вать и укреплять социальное партнёр-
ство между школой и родителями, экс-
пертным сообществом и общественно-
стью, – заявил Валерий Радаев.

тельство такого же учреждения в селе Бе-
зымянном Энгельсского района.

К началу учебного года будет отре-
монтирована крыша школы в селе Ниж-
няя Покровка Перелюбского района. В
День знаний после капитального ремон-
та примет учащихся школа в селе Камыш-
ки Александрово-Гайского района, рабо-
ты на которой были проведены за счёт
средств резервного фонда президента.
Из того же источника планируется про-
вести капремонт детского сада в Рома-
новке,  двух школ – в Энгельсском районе
и Саратове.

– На укрепление здоровья детей рас-
считан и крупный проект в Балакове. За
ближайшие три года там будут отремон-
тированы 24 школьные спортплощадки. Это
пилотный проект, благодаря которому мы
утвердим единую модель школьного ста-
диона. Подобную практику начнём распро-
странять, – отметил Валерий Радаев.

Задачи на перспективу
На педсовете было отмечено, что осо-

бую роль в подготовке школ играет лич-
ный пример учителя, который должен
заинтересовать детей учёбой. Порадо-
вались учителя планам по трёхлетнему
проекту «Молодые учителя», направлен-
ному не только на социальную, но и на

Под таким девизом

прошло традиционное

августовское област-

ное совещание работ-

ников образования.

На педсовете обсуж-

далось развитие

региональной системы

образования

до 2022 года и задачи

на новый учебный год.

бахчевых культур. Продукция уже поступает на рынки области,
заверила министр. Область приступила к посеву озимых куль-
тур в левобережной, центральной и юго-восточных зонах, к
настоящему времени засеяно 30 тысяч гектаров.

Хлеборобы Ершовского района первыми в Саратовской
области намолотили 300 тысяч тонн зерновых культур.

Балаковский район оказался среди 17 районов губернии,
где намолочено более 100 тысяч тонн зерна.

 Врио губернатора Валерий Радаев поблагодарил хлебо-
робов за труд, отметив их исключительную преданность делу
и стремление к высоким показателям.

Вектор развития
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Найти свой избирательный
участок теперь можно через
мобильное приложение
«Мой гид».

Избврательная комвссвя Саратов-
ской областв сообщает, что населенвю
областв стал доступен ещё одвн удоб-
ный серввс, проработанный для внфор-
мврованвя в орвентврованвя жвтелей
крупных городов областв на выборах гу-
бернатора Саратовской областв в де-
путатов Саратовской областной думы
10 сентября 2017 года. В регвональном
мобвльном првложенвв «Мой гвд» на-
чал работать спецвалвзврованный раз-
дел «Твой взбврательный участок».

Уже сегодня пользователв мобвль-
ного внтернета, прожввающве в Сара-
тове в Энгельсе, а в блвжайшве днв в
жвтелв другвх крупных городов облас-
тв, могут найтв свой участок для голо-
сованвя на предстоящвх регвональных
выборах. Серввс предоставляет воз-
можность определвть месторасположе-
нве нужного взбврательного участка по
првнцвпу заполненвя адреса прожвва-
нвя, а также постровть пешвй в автомо-
бвльный маршрут до него вз текущего
местоположенвя. Такой механвзм осо-
бо  удобен для тех, кто впервые првнв-
мает участве в выборах влв у кого мес-
то прввычного голосованвя взменвлось
в связв с переездом влв взмененвем
гранвц взбврательных округов.

Работа над спецвальным разделом
проведена по внвцватвве АНО «Центр
регвональных полвтвческвх всследова-
нвй» на основе взученвя статвствкв

пользователей мобвльного внтернета в
Россвв в Саратовской областв. Таковы-
мв сегодня являются 56 мвллвонов рос-
свян вз 84 мвллвонов россвйсквх пользо-
вателей внтернета. Прв этом показателв
потребленвя мобвльного внтернета в
месяц на человека, согласно статвствке,
в Саратове на 9% выше среднего по ана-
логвчным крупным городам. В целом же
время, проведённое россвянамв в мо-
бвльных првложенвях, с 2014 по 2016 год
выросло на 25%.

Упрощенве в оператввность повска
нужного взбврательного участка в путв к
нему, как счвтают полвтологв АНО ЦРПИ,
актуальна для саратовцев также по прв-
чвне высокой долв прожвванвя в аренд-
ном жвлье в в связв с отменой открепв-
тельных удостоверенвй в появввшейся

недавно возможностью проголосовать
по месту фактвческого прожвванвя.

«Мой гвд» – саратовсквй техноло-
гвческвй продукт, позвцвонврующвй
себя как внформацвонно-познаватель-
ный ресурс, сообщающвй о самых зна-
чвмых событвях в Саратовской облас-
тв. Однвм вз нвх, безусловно, станут
сентябрьскве выборы. Скачав бесплат-
ное првложенве «Мой гвд» в GooglePlay
влв AppStore, вы сможете оператввно
орвентвроваться в планвровать каждый
свой день, а значвт, экономвть время в,
вместе с тем, быть в курсе самого глав-
ного в внтересного. Используйте совре-
менные возможноств, чтобы быть в кур-
се событвй!

По инф. пресс-службы
администрации БМР

«Мой гид» – саратовский технологический
продукт, позиционирующий себя как
информационно-познавательный ресурс,
сообщающий о самых значимых событиях
в Саратовской области.

Отвечает Алёна САЙФУТДИНОВА, консуль-
тант отдела координации работы ЖКХ адми-
нистрации Балаковского района:

 – Вопрос, несмотря на его простоту, очень
многосторонний. Конечно же, предприниматели
обязаны следить за чистотой участков земли, ко-
торые закреплены за ними или в форме собствен-
ности, или на праве аренды. Это могут быть и
газоны, и просто пешеходные и автомобильные
пути к объекту. С претензиями или жалобой мож-
но обратиться на официальный сайт админист-
рации Балаковского муниципального района. По-
том жалоба будет направлена в соответствующие
службы исполнительной власти, где она будет
обязательно рассмотрена с выездом на место, и
сделаны соответствующие выводы. При неиме-
нии интернета жалобу можно подать в обществен-
ную приёмную администрации района, где она
также будет рассмотрена по существу.

Куда пожаловаться на частных
предпринимателей, которые
не следят за состоянием
газонов у своих магазинов,
в частности на улице Ленина?

В Управлении Федеральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии по Саратовской области функцио-
нирует телефон доверия по вопросам противодействия корруп-
ции – 8 (8452) 34-78-32.

По телефону довервя првнвмается в рассматрввается внформацвя
о фактах коррупцвонных проявленвй в действвях граждансквх служа-
щвх Управленвя, несоблюденвя граждансквмв служащвмв Управленвя
огранвченвй в запретов, установленных законодательством Россвйс-
кой Федерацвв. Вы также можете сообщвть о фактах негатввных прояв-
ленвй, напвсав электронное сообщенве на   электронный адрес Управ-
ленвя: 64_upr@rosreestr.ru влв пвсьмо по адресу:  410012, г. Сара-
тов, Театральная площадь, 11.

Обращенвя, не касающвеся коррупцвонных действвй  служащвх
Управленвя, анонвмные обращенвя, обращенвя, не содержащве почто-
вого адреса влв адреса электронной почты, по которому должен быть
направлен ответ, а также обращенвя, аудвозапвсь которых неразборчв-
ва в непонятна, не регвстрвруются в не рассматрвваются.

Гражданскве служащве, получввшве доступ к внформацвв, полу-
ченной по телефону довервя, несут персональную ответственность за
соблюденве конфвденцвальноств полученных сведенвй в соответстввв
с законодательством Россвйской Федерацвв.

Соб. инф.



Владислав БАТАЛИН,

директор МУП «Гигиена»:
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Мария БАЛАШОВА, начальник отдела архитектуры,

градостроительства и информационного обеспечения
градостроительной деятельности администрации
Балаковского муниципального района:

1. Происходящие социально-эко-
номические процессы формируют от-
нояение  общества к охране и эксплу-
атации исторических и культурных па-
мятников. Сегодня памятник  воспри-
нимается  как элемент городского ди-
зайна, но у него есть и идеологичес-
кие функции, которые резко активизи-
руются, когда его устанавливают или
сносят. Как правило, бремя финансо-
вых расходов по содержанию такого
имущества  лежит на  органах  местно-
го самоуправления. Если определённые общественные орга-
низации, партии имеют историческую связь с памятником,
им ничто не меяает обеспечивать  должное состояние этих
объектов. Единственное, выполнять это необходимо с учё-
том общественного мнения населения  и в соответствии с
нормативно-правовыми актами, регламентирующими дан-
ные действия.

2. Да, конечно. Мне очень хотелось в яколу. -лагодаря
стараниям родителей и бабуяек я уже хорояо читала и счи-
тала, поэтому меня взяли с 6 лет. Начальная якола оставила
самые приятные воспоминания: первый портфель, белоснеж-
ные банты, букет цветов  и радость в глазах от ожидания
стать первоклассницей. Линейка, посвящённая  первому Дню
знаний, проходила на якольном стадионе с участием всех
классов. В глазах пестрели цветы, звучал радостный смех от
встреч и песня «Учат в яколе, учат в яколе…» То чувство, что
ты часть этого сплочённого коллектива, незабываемо.

Ассоциацию с началом учебного года всегда вызывают
цветущие на клумбах астры.  С одной стороны, грустияь по
уходящему лету, с другой – радуеяься от встречи со яколой.

3. Откровенно сказать, не очень сильно слежу за жизнью
звёзд телеэкрана. Если Малахов принял такое реяение, зна-
чит, на то были какие-то причины.

4. В США никогда не была и не планировала там побы-
вать. Мы уже столкнулись с введением санкций против Рос-
сии, а действия Америки в очередной раз подчёркивают,
что  в условиях внеянеполитической агрессии  нам как ни-
когда нужно единство.

1. Я думаю, что памят-
ники всё-таки должны оста-
ваться на балансе муниципа-
литета, потому что они уже не
столько идеологические,
сколько исторические. Их
можно назвать памятниками
эпохи социализма, а исто-
рию наяего государства, ка-
кой бы она ни была, забы-
вать нельзя. Если общественные организации и
партии захотят взять яефство над какими-то из них
– то это может только приветствоваться.

2. Первый раз в первый класс у меня был поход
более 40 лет назад. В памяти остался мой букет пер-
воклассника (это были больяие красивые гладиолу-
сы), а также ощущение некоторой растерянности из-
за того нового и непонятного, что происходит вокруг.

3. Передача, которую вёл Андрей Малахов на
Первом канале, мне никогда не нравилась, я её не
смотрел, поэтому соверяенно индифферентен к его
уходу на телеканал «Россия».

4. Я в Америке ни разу не был и не собирался
туда, по крайней мере, в ближайяее время, просто
денег не хватит. Но, как я знаю, американцы не ужес-
точили выдачу виз на въезд в их государство, а про-
сто из-за того, что Россия сократила численность
ятата сотрудников американского посольства, те яко-
бы перестали справляться с объёмом возложенной
на них в плане выдачи виз работы. На мой взгляд, это
своеобразный бойкот.

Кто должен содержать идеологические
памятники: муниципалитет или определён-

ные общественные организации, партии?

Помните ли вы свой первый поход в 1-й
класс, с чем у вас ассоциируется начало

учебного года?

В связи с шумихой вокруг движения опре-
делённых лиц с одного федерального

канала на другой – вопрос: какое место в
вашей жизни занимает Андрей Малахов?

Как считаете, насколько актуален для вас
лично и для балаковцев в целом тот факт,

что США ужесточили правила выдачи въезд-
ных виз?
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Отправляяст в путешествие

Упустить такого гостя местные жур-
налисты не могли, поэтому на пресс-кон-
ференцию с именитым спидвеистом из
Швеции пришли представители практи-
чески всех балаковских СМИ. Ове путе-
шествует по России со своим сыном Ник-
ласом и спидвейным функционером из
Молдовы Игорем Калашником. -еген-
дарный гонщик во время путешествия по
России посетил могилы своих товари-
щей – давнишних соперников из СССР,
с кем бок о бок мчался по гаревой до-
рожке несколько десятков лет назад.

– Сегодня я буду болеть за  «Тур-
бину», – заявил Ове Фундин, отметив,
что он уважительно относится к спорт-
сменам обеих команд. По словам шве-
да, в последние годы российский
спидвей уверенно возрождается. Ове
говорит, что спидвей в Советском Со-
юзе был на очень высоком уровне.
Позже, в  девяностые, для этого вида
спорта настали не самые лучшие вре-
мена. Но в настоящее время российс-
кие спортсмены показывают отличные
результаты, отмечает Ове. По словам
легендарного спидвеиста, такие гон-
щики как Эмиль Сайфутдинов и бра-
тья -агута – это представители рос-

сийского спидвея, чьи имена известны
во всём мире.

Ове пришел в спидвей из мотокрос-
са. Гонщик тренировался в городе, кото-
рый располагался в 80 километрах
от его родного Транаса, где
секций по спидвею и
мотокроссу не
было. Настоятель-
но рекомендо-
вал занимать-
ся спидвеем
тренер Ове,
разглядев в
нём буду-
щую звезду.

Тр е н е р
не ошибся,
сейчас Ове –
пятикратный
чемпион мира,
шестикратный
чемпион Европы, а
на перечисление всех
его титулов и наград мо-
жет уйти не один час. В
родном городе Ове Фунди-
на Транасе гонщику поста-
вили памятник – трёхмет-
ровый монумент, изображающий Ове,
входящего в вираж верхом на мотоцикле.

Такой же памятник есть и в Китае. Он со-
здан по заказу предприимчивого китай-
ского поклонника шведского гонщика.

–  Забавно, спидвея в Китае нет, а
памятник Ове Фундину есть, – шутит ле-
гендарный гонщик.

О чём думатт на спидвее

За всё время своей карьеры у Ове
практически не было серьёзных травм.
По словам гонщика, на треке он всегда
был осторожен и аккуратен, с уважени-
ем относился к соперникам и избегал
столкновений. На вопрос журналистов о
том, насколько сильно спидвей 50–70-х
годов отличается от современного, Фун-
дин ответил, что незначительно.

 – Мотоциклы стали мощнее, управ-
лять ими с технической точки зрения
стало проще, а в целом всё осталось так
же, как и много лет назад, – говорит Ове.

Что касается секрета успеха в спид-
вее, шведский спортсмен уверен, что
гонщик  должен думать о достижениях, о
победе, и с сожалением отметил, что
многие современные спортсмены дума-
ют о другом – о выгоде и финансах.

Человек, приносящий удачу

Гонки – не единственное, чему Ове
посвятил свою жизнь. После заверше-
ния спортивной карьеры шведский гон-
щик открыл собственную компанию гру-
зоперевозок. И даже долгое время он
занимался пошивом женских шуб. В ав-

топарке компании было более семи-
десяти грузовых автомобилей.

Позже швед успешно продал
свой бизнес.

Несмотря на то, что
свою спортивную ка-
рьеру шведский гон-
щик закончил много
лет назад, с мото-
циклами он не рас-
прощался. Ове
ежедневно ездит на
обыкновенном, не
спортивном мото-
цикле.

По окончании
пресс-конференции

гость из Швеции от-
правился на трибуну ста-

диона «Труд», где состоя-
лась встреча между команда-
ми «Турбина» (Балаково) и
«Восток» (Владивосток). Под-
держка именитого шведа

пригодилась нашим гонщикам, которые
выиграли гонку со счётом 52:39.

Евгений АФОНИН

Ему уже 84, но он бодр, энергичен, а его активности позавидуют

многие двадцатилетние. Это – Ове Фундин, мировая легенда

спидвея, пятикратный чемпион мира. 24 августа он посетил

стадион «Труд», где проходила гонка между местной «Турбиной»

и командой «Восток».

Скултптура
Ове Фундина в Китае

Ове Фундин и Евгений Афонин
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Люди всегда с особым трепе-
том относятся к тому, как
вовремя им начисляется
заработная плата, как вовре-
мя она выдаётся на руки.
И в этом нет ничего предосу-
дительного. Ведь денежное
пособие, причём честно
заработанное, – это и есть
гарантия не только сегод-
няшнего, но и завтрашнего
дня, благополучие работяще-
го человека и членов его
семьи. На этом стояли
и будут стоять и основы
закона, и нравственные
правила нашего бытия.

Однако у нас есть примеры, когда
бездушие, откровенная вседозволен-
ность ставит человека на грань отчая-
ния. В такую ситуацию недавно попал
Сергей Захарченко. Его положение та-
ково, что даже пришлось обратиться
за помощью в прокуратуру.

Есть в Балакове такая организация
ООО «Дорстройойл», другими слова-
ми – асфальтовый завод. Учредителем
там является Вячеслав Шурыгин, лич-
ность в Балакове очень известная, но
всё больше связанная с долгами, не-
качественным ремонтом дорог, вечно
дымящим асфальтовым заводом. Вот
на этом заводе и трудился начальни-
ком Сергей Захарченко.

Он вспоминает, что в апреле-мае
2016 года здесь производились ремон-
тные работы. Но качественного ремон-
та не было из-за недофинансирования
и отсутствия технически грамотного
персонала, способного эти работы вы-
полнить. А в дальнейшем начался вы-
пуск асфальта, и задача ставилась про-
извести его как можно больше, от это-
го якобы зависела заработная плата.
Асфальт поставлялся в посёлки Горный
и Базарный Карабулак, город Хва-

лынск. О качестве асфальта говорить не
приходилось. Он производился на ста-
ром оборудовании, которое не выдержи-
вало необходимый температурный ре-
жим. Об обещании приобрести новый
завод пришлось забыть. Но всё же в ап-
реле-мае привезли часть оборудования
нового завода. А 9 апреля Сергей Дмит-
риевич попал в больницу и получил са-
мый неутешительный диагноз: у него об-
наружили злокачественное формирова-
ние между лопаток на спине.

Что делает в данном случае руковод-
ство любого предприятия? Правильно,
оказывает всесильную помощь и поддер-
жку своему сотруднику. Помощь матери-
альную и, безусловно, моральную. А
здесь получилось всё с точностью до на-
оборот.

Сергею Захарченко злокачественное
формирование было хирургическим спо-
собом удалено. Ему было выписано два
больничных листа – с 9 апреля по 2 мая и
со 2 мая по 13 июня. Как пишет в проку-
ратуру Сергей Дмитриевич, больничные
листы до сих пор не оплачены(!). На все
обращения к Вячеславу Шурыгину сле-
довал один ответ – а платить вам не за
что!

Всякому терпению при таком отноше-
нии приходит конец. Вот и Сергей За-
харченко 7 июля подал заявление об
увольнении по собственному желанию. В

данном случае Шурыгин просто обязан
по закону выплатить С. Захарченко и
заработную плату за все отработанные
дни, и оплату больничных листов, и
расчёт при увольнении.

Интересно, почему до сих пор на этот
вопиющий случай не отреагировала
трудовая инспекция? Ведь там есть
личное заявление Сергея Захарченко.
Почему-то молчит и прокуратура. Гля-
дя на такое солидарное молчание этих
органов, молчит и владелец сомнитель-
ного предприятия. Ему ведь от этого
только лучше. Что ему нужды больного
человека, которому сейчас остро тре-
буется курс восстановительной имму-
нотерапии, нужны лекарства, препара-
ты и в конечном счёте деньги. Причём
деньги немалые. Неужели этого никак
не поймёт Вячеслав Шурыгин? Это
ведь не тот момент, когда можно нека-
чественно отремонтировать дорогу и
забыть об этом. В данном случае недо-
лечение может стоить человеку жизни.
И её никаким асфальтом не вернёшь.

Думается, в данном случае необхо-
димо и оперативное вмешательство
прокуратуры. По крайней мере, редак-
ция газеты «Балаковские вести» убе-
дительно просит об этом прокуратуру
города Балаково и лично прокурора
Дмитрия Сернова.

Салимжан ГАЙСИН

«Основной целью градостроительного решения района яв-
ляется максимально эффективное использование территории
и одновременно создание нормативной и привлекательной
среды обитания жителей не только данного района, но и всего
города в целом», – говорится в сообщении.

У «Хемикомпа» предполагается разместить  детский центр
по изучению ПДД, велотрек, церковь, фонтан, колесо обозре-
ния, спортплощадки, торговые павильоны. Проектом предус-
матривается устройство стоянок временного хранения авто-
мобилей. Также предусмотрено переустройство инженерных
коммуникаций. Реализация проекта планировки территории
позволит жителям и гостям города проводить время отдыха в
зоне комфортной обстановки, уверены официальные лица.

Как сообщили в отделе архитектуры, градостроитель-
ства и информационного обеспечения градостроитель-
ной деятельности администрации БМР, в рамках муници-
пального контракта разработана документация по планировке
территории бывших прудов у «Хемикомпа». Данный вопрос
дважды рассматривался на публичных слушаниях.

      – Правда ли, что у бывших прудов в районе
   «Хемикомпа» построят церковь и колесо обозрения?
                                                          Валентина ФИЛАТОВА

ВОПРОС–ОТВЕТ
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24 августа состоялась очередная

выездная инспекция с участием

сотрудников администрации, руко-

водства балаковского филиала

«Т плюс», представителей

Общественной палаты и средств

массовой информации.

Проверяли места, где проводились
вскрышные работы для замены или
ремонта коммуникаций. Последующее
благоустройство на местах, где были
проведены работы, – это обязатель-
ное условие, которое выставлялось
организациям, ответственным за ре-
монт или замену коммуникаций. Пер-
вым участком, куда направились учас-
тники рейда, стал перекрёсток про-
спекта Героев и улицы Степной. Здесь
проводились работы по ремонту под-
земного кабеля. После их завершения
на месте остались бетонные глыбы.
Руководство Управления дорожного
хозяйства и благоустройства админи-
страции БМР предписало ответствен-
ной организации исправить недочёт и
облагородить место проведения работ.
На сегодняшний день глыбы вывезли,
грунт выровняли.

В Балаковском районе около 80%
теплосетей расположены под землёй.
Поэтому практически все работы по
ремонту или замене участка сети со-
провождаются земляными работами.
В этом году работы по восстановлению

асфальтобетонного
покрытия на объек-
тах тепловых сетей
осуществляет бала-
ковская подрядная
организация ООО
«ПиК». Участники
очередного рейда
посетили ряд
объектов, где про-
водилось восста-
новление асфаль-
тового покрытия и
работы по благоус-
тройству силами
этой подрядной
организации по ад-
ресам: пр. Героев,
д. 17; ул. Трнавская,
дд. 33, 35; террито-

рия кафе «Встреча» на ул. Трнавской;
бульвар Роз, д.12.

Практически в каждом подобном рей-
де принимает участие Игорь Струков –
технический директор-главный инженер

территориального управления по тепло-
снабжению в городе Балаково Саратов-
ского филиала «Т плюс». Не стал исклю-
чением и этот рейд. Игорь Струков лич-
но проверил места, где проводились
вскрышные работы, принял к сведению
замечания Игоря Лапшова – начальника
инспекторского отдела Управления до-

рожного хозяйства и благоустройства
администрации БМР. Были учтены и
рекомендации общественников. Осо-
бое внимание представители Обще-
ственной палаты обратили на пробле-
му с канализационными люками на ме-
стах проведения вскрышных работ.
Дело в том, что в некоторых местах люки
«утоплены» в асфальт на пешеходных
дорожках. Кое-где  глубина посадки до-
стигает 10–15 сантиметров.

– Мы не можем с этим ничего поде-
лать, это не наше имущество, – ответил
Игорь Струков.

Чтобы исправить подобные мо-
менты и избежать их в будущем, ру-
ководство Управления дорожного хо-
зяйства и благоустройства намерено
добиться того, чтобы представители
организаций при проведении работ
тесно взаимодействовали друг с дру-
гом, согласовывали действия. По сло-
вам сотрудников администрации, ко-
торые приняли участие в рейде, в
ближайшее время перед руковод-
ством предприятий такая задача бу-
дет поставлена.

На вопрос журналистов  «Как долж-
но выглядеть идеально благоустроен-
ное место после проведения вскрыш-
ных работ?» начальник инспекторского
отдела Управления дорожного хозяй-
ства и благоустройства администра-
ции БМР Игорь Лапшов ответил: «В
идеале должно быть так: горожане хо-
дят по тротуару, ноги не пачкают, не ло-
мают, на зелёной зоне растёт трава, а
лучше – цветы».

Евгений АФОНИН

Перекрёсток пр. Героев и ул. Степной

В ИДЕАЛЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ТАК:
ГОРОЖАНЕ ХОДЯТ
ПО ТРОТУАРУ, НОГИ
НЕ ПАЧКАЮТ, НЕ ЛОМАЮТ,
НА ЗЕЛЁНОЙ ЗОНЕ РАСТЁТ
ТРАВА, А ЛУЧШЕ – ЦВЕТЫ.

Идёт оценка проделанной работы
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Городская баня № 2, что на

ул.Чапаева, 139, возобновит

свою работу с 1 сентября,

пообещал директор МУП

«Гигиена» Владислав Баталин.

Более двух месяцев, начиная

с серединч июня, в бане шёл

ремонт.

НЕ ТОЛЬКО ОКНА,

НЕ ТОЛЬКО ДВЕРИ
– Мы покрасили окна, хотя их сле-

довало бы уже поменять на пластико-
вые, покрасили батареи, двери, шкаф-
чики. Но ремонт растянулся на два ме-
сяца, потому что меняли 50 метров па-
ровой трубы, что идёт от котла в пар-
ную, – пояснил Владислав Игоревич, по-
казывая, какой проведён ремонт.

Работы проводились собственными
силами. В МУП «Гигиена» есть ремонт-
ная бригада: три слесаря и сварщик.
Эта бригада занималась ремонтом си-
стемы водоотведения.

– Думаю, от того, что баня на лето
была закрыта, больших проблем не воз-
никло, так как всё это время в полном
объёме работала другая городская баня
– № 3 на ул. Комарова. Если по циф-
рам, то в осенне-зимний период, когда
в бане на Комарова нормальная загру-
женность, поток клиентов составляет от
250 до 280 человек в день, а сейчас, при
условии что только она одна и работа-
ет, в среднем эту баню на ул. Комарова
посещают 120–130 человек в день. Ле-
том спрос на парную сильно падает, –
поясняет директор предприятия.

ЛЬГОТНИКИ В ПАРИЛКАХ –

ЭТО РОСКОШЬ
Действительно, в городские бани

многие ходят только из-за парилки. Го-
ворят, что пар в них хороший, потому что
подаётся от парового котла. При этом  в
наших городских банях, как отмечает
Владислав Баталин, самая низкая по об-
ласти цена на помывку. Уже четыре года
депутаты не поднимали тариф.

– На предоставлении льготной по-

мывки МУП «Гигиена» теряет до 1,5 млн
рублей в год. Я разговаривал с директо-
ром энгельсского банного МУПа. Так он  го-
ворит, что ему бюджет оплачивает ТЭРы. А
это немалые деньги. Например, зимой мы
сами себя отапливаем и платим за газ, рас-
ходуемый в двух наших банях, порядка 180
тысяч рублей в месяц, плюс вода – поряд-
ка 80–90 тысяч рублей  и порядка 40 тысяч
– электроэнергия, так как зимой насосы
круглосуточно гоняют горячую воду
по батареям, – поясняет дирек-
тор МУП «Гигиена».

Билет в городскую баню
стоит 120 рублей, для детей до
7 лет посещение бесплатное,
пенсионеры по старости могут по-
мыться за 70 рублей в так называе-
мый пенсионный день, инвалидам пер-
вой и второй группы тоже предоставляет-
ся льгота, детям с 7 до 14 лет продают
билет со скидкой.

– В Саратове, в Энгельсе билеты на
помыв в городских банях стоят 220 рублей
для простых граждан и 100 рублей для пен-
сионеров-льготников. Но для пенсионеров
выделяется всего один день в неделю, тог-
да как у нас их два. Там в пенсионный день
предоставляется только душ и горячая
вода, то есть парные они даже не затапли-
вают в этот день, а мы за эти деньги пре-
доставляем полный комплекс услуг, – от-
мечает Владислав Игоревич.

ВЫШЕ ТАРИФ –

ЛУЧШЕ ЗАРПЛАТА
Баня на Чапаева была открыта 12 лет

назад. В последние годы она требует всё
больших вложений в ремонт, но прихо-

дится ограничиваться теми финансо-
выми возможностями, которые есть у
МУП «Гигиена», как у хозрасчётного
предприятия. Этим летом на ремонт
бани было затрачено 70 тысяч рублей,
в прошлом году – 100 тысяч.

– Сейчас зданию требуется ремонт
кровли, это порядка 300 тысяч рублей.
Таких денег МУП «Гигиена» за год нако-
пить не сможет, поэтому мы будем вы-

ходить на наших депутатов с хо-
датайством о повышении тари-

фов, – говорит Владислав Ба-
талин.

При этом есть ещё баня

на Комарова. Капремонт там
был сделан в 2010 году, но что-

бы это хозяйство содержать в

хорошем состоянии, тоже требуют-
ся вложения. Директор МУП «Гигиена»
отмечает, что если цена помывки  будет

увеличена всего на 30 рублей, то есть
до 150 рублей и до 100 рублей для
льготников, за надёжность городского

банного хозяйства ближайшие несколь-
ко лет балаковцам можно будет не пе-
реживать. При повышении тарифов

МУП «Гигиена» и на более крупный ре-
монт бань замахнётся, и зарплату сво-
им работникам, у которых только МРОТ,

несколько повысит.
В МУП «Гигиена» 38 штатных еди-

ниц.  В котельных  посменно дежурят по
два оператора. Посещаемость городс-
ких бань – 80–90 тысяч клиентов в год.
Посещаемость бани на Чапаева не-
сколько ниже, чем на Комарова, отме-
чает  Владислав Баталин.

Лера МИРНАЯ

В. Баталин  о результатах косметическомго ремонта

Посещаемость
городских бань
– 80–90 тчсяч

клиентов
в год.
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Выпускники СОШ
№ 28 традиционно
показывают хоро-
шие (а многие –
отничные) резунь-

таты. Не стан ис-
кнючением и 2017

год: из 78 выпус-
кников аттес-

тат с отничи-
ем понучини

14 ребят, стонько же быни
награждены меданями Ми-
нистерства образования и
науки РФ, 13 – меданями
гнавы администрации БМР, 5
– почётным знаком губернато-
ра Саратовской обнасти «За от-
ничие в учёбе».

Накануне оче-
редного Дня зна-

ний стены род-
ной шконы посе-
тини выпускники
– пятеро ребят,

которые буквань-
но несконько не-

день назад покину-
ни учебное заведе-
ние с ненточкой

«Выпускник-2017» на груди, с аттеста-
том отничия в руках и снезами на гна-
зах. Дмитрий Кусов, Анна Покатинова,
Екатерина Пузакова, Анастасия Терен-
тьева и Аденина Бикбаева – яркие пред-
ставитени той части монодёжи, которая,
несмотря на юный возраст, умеет ста-
вить цени и добиваться их. Они уверен-
но смотрят в будущее и упорно движут-
ся к тому, чтобы это будущее быно ус-
пешным. Уже в сентябре вчерашние вы-
пускники шконы переступят порог пре-
стижных вузов. Вот куда поступини ре-
бята: Дмитрий Кусов –  Высшая шкона
экономики (г. Санкт-Петербург), Анна
Покатинова – МГТУ им. Баумана (г. Мос-
ква), Екатерина Пузакова – Самарский
государственный медицинский универ-
ситет, Анастасия Терентьева –  Сара-
товский государственный медицинский
университет, Аденина Бикбаева –  Фи-
нансовый университет при Правитень-
стве РФ.

Уже через несконько нет
они станут специанистами,
каждый из них твёрдо наме-
рен работать по специаньно-
сти, развиваться и строить
карьеру в выбранной сфере.
Мы не стани задавать воп-

росы отденьно каждому из
ребят, беседовани все

вместе. Многие ответы
выпускников быни схо-
жи, что ногично. Будущие сту-
денты допонняни, а иногда по-
правняни друг друга.

– Скоро Дено знаний. Ре-
бята, для вас это первое за дол-

гие годы 1 сентября, когда вы
не будете стоято на линей-

ке у порога родной школы. Ка-
кие эмоции?

 –  Это и грусть, и обнегче-
ние одновременно. Не верится,
что боньше не встретишь на уро-
ках учитеней, к которым так при-
вык, не увидишь в кнассе своих
однокнассников. Кнассный руко-
водитень, шконьные друзья, инте-

ресные уроки – всё это уже сейчас вы-
зывает синьное чувство ностаньгии.

– Трудно было поступито в те
престижные учебные заведения, в
которых вы теперо будете учитося?
Как вам это удалосо?

– Поступить сейчас не трудно, труд-
но сдать ЕГЭ с таким резуньтатом, что-
бы тебя приняни в высшие учебные за-
ведения. Нам это уданось, мы набрани
максиманьно возможный банн и проно-
жини себе путь дня даньнейшего обуче-
ния. Подготовка к ЕГЭ – кропотнивый
труд, тяжёная работа. Но также стоит от-
метить, что ЕГЭ – своего рода нотерея,
многое зависит от того, кому какие воп-

росы достанись. Они распреденены не-
равномерно – где-то очень простые,

где-то – почти что непосиньные.
Поэтому снучанось, что некото-
рые, ни дня не потратив на под-
готовку к экзамену, с нёгкостью
его сдавани, а некоторые посне
бессонных ночей, проведённых
за учебниками, в итоге понучани

не самый нучший резуньтат. Но
это не значит, что подготовка не

нужна. На «авось» надеяться не сто-
ит, работа нужна очень серьёзная.

– Собираетесо вернутося в Бала-
ково после окончания обучения в ву-
зах, чтобы работато здесо?

– Ни в коем снучае! (Смеются.) Есни
серьёзно, то вряд ни. Это не пото-

му, что мы не нюбим Банаково,
его житеней, природу, а по-
тому, что перспектив здесь,
к сожанению, практически
нет. Особенно трудно найти
работу монодым специани-

стам. В крупных городах с
этим пробнем куда меньше.
Однако мы не искнючаем ве-

роятность того, что всё-таки
вернёмся, чтобы работать на

бнаго родного города.

– Какой совет можете дато тем,
кому выпускной толоко предстоит?
Что нужно делато, чтобы поступито
в престижный вуз?

– Начать готовиться к ЕГЭ как мож-
но раньше. Лучше прямо с 1 сентября и
начинать. Репетиторы, допоннитеньные
занятия, ответы на вопросы ЕГЭ пре-
дыдущих нет – ничего из этого нишним
не будет. Повторимся, подготовка к ЕГЭ
– это тяжёный труд, и от того, насконько
серьёзно к этому подойти, зависит бу-
дущее. Хочешь, чтобы в будущем всё
быно хорошо, успешно и красиво? На-
чинай трудиться уже сейчас. Чем рань-
ше ченовек это понимает, тем боньше
шансов на успех в будущем. Такие каче-
ства, как нень и безразничие, нужно вы-
кинуть как можно даньше. Честно, доб-
росовестно готовьтесь к экзамену, и всё
понучится!

Беседовал Евгений АФОНИН

«Ничего нынешняя молодёжь не хочет», «совсем о своём буду-

щем не думают», «никакого желания учиться у них нет» – такие

высказывания в адрес подростков сегодня часто можно услы-

шать от представителей более старшего поколения. Так ли это

на самом деле? Может быть. Но фраза «Не греби всех под одну

гребёнку» в данном случае как нельзя кстати. Пример тому –

вчерашние выпускники средней школы № 28.

А. Бикбаева

Д. Кусов

А. Покатилова

А. Терентоева

Е. Пузакова
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Пришли и стар и млад

День села отмечали в клубе. Так как
здание требуется ремонт, торжество
проходило в  фойе, где были поставлены
кресла из актового зала. В клуб в этот
день пришли и стар, и млад. Много было
мам и пап с маленькими детьми на руках.

От имени депутатов и администра-
ции Натальинского МО, главы муници-
пального образования и от себя лично с
праздником односельчан поздравила
ведущий специалист администрации
Натальинского МО, управляещая села
Наталья Леонкина. Она пожелала всем
доброго здоровья, процветания, благо-
получия, чтобы в каждом доме, как и во
всём селе, были порядок, мир и согла-
сие. Большое спасибо и низкий
поклон от всех сельчан она адре-
совала местным меценатам, ко-
торые оказывает содействие в
благоустройстве сельской терри-
тории.

Идёт слаженная

работа

Хочется отметить, что Ната-
лья Леонкина родилась и вырос-
ла в этом селе. Её мама труди-
лась рабочей в колхозе, отец был
главным специалистом. Дедуш-
ка и бабушка Натальи Викторов-
ны тоже родом из Хлебновки. Вот
только дети и внуки сейчас жи-
вут в городе. Почти четверть века

Наталья Леонкина проработала в совхо-
зе бухгалтером и старшим бухгалтером;
последние 12 лет, уже будучи на пенсии,
работает в администрации. Про объеди-
нение сельских поселений в Натальинс-
кое МО ответила так:

– Сначала было сложно, когда леди
не понимали эту территориальнуе отда-
лённость от головной администрации, но
четыре года после объединения показа-
ли, что идёт нормальная слаженная ра-
бота.

 Как и во всех сёлах Натальинского
МО, в Хлебновке есть территориальное
общественное самоуправление. Во вре-
мя своего выступления перед жителями
села член ТОСа  Мария Григорян отме-
тила:

– Было время, когда воду в селе по-
давали только по определённым часам,
сейчас с водоснабжением всё в порядке.
Каждый год у нас всё больше и больше
благоустраивается улицы, благоустрой-
ство пруда – это подарок всем жителям
села, который сделал местный меценат.
Пока есть меценаты, работает админис-
трация и депутаты, есть неравнодушные
леди – село будет не только сохранять-
ся, но и  процветать дальше.

Поздравления и подарки

Трёх мам на празднике поздравили с
рождением детей и вручили им подар-
ки. Поздравляли и тех ебиляров, кото-
рые в этом году вышли на пенсие. Своё
60-летие в этом году отметили пятеро
мужчин, с 55-летием поздравления при-
нимали четыре женщины. Для новоявлен-
ных пенсионеров подарки подготовила
Балаковская АЭС.

Золотуе свадьбу в текущем году от-
праздновали супруги Колодины – Нико-
лай Васильевич и Лебовь Николаевна.
Их тоже поздравили и вручили подарки.
Не забыли и про сельских старожилов.
Отдельно поздравили с Днём села всех,
кому за восемьдесят. Долгожительнице
села Зое Яковлевне Иришевой в этом году
исполнился 91 год.

На Дне села были подведены итоги
конкурса на лучшее благоустройство до-
мовладений. Победителей объявили в
номинациях «Лучшее подворье», «Инте-
рьер начинается с улицы», «Цветочный
вернисаж», «Образцовая территория»,
«Лучший деревенский уголок».

«Ивушке» скоро 25

В программе поздравления были и
концертные номера. Дети танцевали,
рассказывали стихи. Большуе програм-
му представила народная вокальная груп-
па «Ивушки». 16 сентября коллектив от-

В Хлебновке на днях отметили День рождения родного села.

В этом году ему исполнилось 219 лет. Праздник получился по-

домашнему тёплым и душевным.

В селе Хлебновка
проживает более
500 человек. Есть
ФАП, клуб, магазин,
пекарня. В школе
33 ученика, в этом
году в первый класс
отправятся  четыре
ученика. При школе
есть дошкольная
подготовительная
группа, то есть
детский сад,
который посещают
17 ребятишек.

Народная вокальная группа  «Ивушки»
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СТРСГС ПС ЗАКСНУ
Все действия специальной комис-

сии по осуществлению отчуждения жи-
вотных проходили строго в рамках со-
ответствующего законодательства, под-
чёркивает Александр Мозлов. И в Ма-
янге, и в Еланке обход дворов начался в
шесть утра и продолжался до половины
десятого вечера. На подворье ветвра-
чи делали каждой хрюшке специальную
инъекцию, через семь минут после ко-
торой она переставала подавать при-
знаки жизни, и её вывозил на взвеши-
вание минипогрузчик.

– Многие подворья были захламле-
ны навозом, а некоторые свиноматки и
хряки весом под три центнера находи-
лись в таких отдалённых помещениях без
калиток, что Bobcat  туда не
мог зайти, поэтому их вы-
таскивали вручную, по че-
тыре человека тащили одну
такую свинью, – говорит
Александр Мозлов.

Во время взвешивания
каждый владелец смотрел
на шкалу весов. Перед взве-
шиванием животного мно-
гие проверяли весы на точ-
ность. На каждом подворье
составлялся реестр по от-
чуждённому поголовью, что-
бы после оформления документов их
владельцам правительство области
выплатило компенсацию. Согласно  рас-
поряжению врио губернатора её раз-
мер  – 101 рубль 35 копеек за килограмм
живого веса свиньи и 2750 рублей – за
поросёнка до двух месяцев.

–  По решению правительства об-
ласти за всё отчуждённое поголовье бу-
дет выплачена компенсация вне зави-
симости от того, было животное постав-
лено на ветучёт или нет.  С 1 января те-
кущего года компенсация выплачивает-
ся даже за отчуждение в эпизоотичес-
ких очагах, чего раньше не было, – от-
мечает начальник сельхозотдела АБМР.

Так, если в Маянге в очаге было 16
голов, из которых пало 14 и на момент
отчуждения осталось две хрюшки, то

только за этих двух хозяин получит ком-
пенсацию. В Еланке из 22 голов в очаге
под отчуждение попали семь свиней, а
пали 14.

ПССЛЕ ВСЕГС, ЧТС БЫЛС
–  В Маянге, когда на сходе граждан

шла речь об отчуждении, один мужчина
в запале обещал никого не пускать к себе
на подворье. Он говорил, что у него всё
хорошо, свиньи содержатся в кирпич-
ных сараях, куда даже комар не залетит.
В результате, когда через несколько
дней мы приехали на отчуждение, он
попросил поскорее к нему прийти, так
как у него за ночь пало пять голов.
Пока мы до него дошли, а шли по спис-
ку, по порядку, у него ещё две головы

пало, – рассказывает
А.В. Мозлов.

За пять дней с мо-
мента падежа первой
свиньи от АЧС и до на-
чала отчуждения в Ма-
янге пала 71 свинья. За
них компенсация вып-
лачиваться не будет.
В Еланке – 47 свиней.
После отчуждения жи-
вотных в первых угро-
жаемых зонах и эпизо-
отических очагах

были проведены все необходимые
меры по обеззараживанию, о чём
было доложено в правительство об-
ласти. Это значит, что через месяц, к
открытию сельхозярмарок, в районе
будет разрешена торговля свининой
от местных производителей. Сейчас
она запрещена.

В реализацию может поступать мясо
только с предприятий, имеющих III – IV
компартмент, то есть  высокий зоосани-
тарный статус. Свиноводческих ферм с
таким компартментом в нашем районе
нет. Поэтому мясо свинины, которое в
настоящее время есть в продаже, заво-
зится к нам извне от свиноводческих
предприятий с очень высоким уровнем
защиты.

Лера МНРНАЯ

Нз-за вспышки африканской чумы свиней в селе
Маянга 17 августа было проведено отчуждение
4з9 голов свиней, 19 августа в селе Еланка –
580 голов свиней. Начальник отдела сельского
хозяйства и перерабатывающей промышлен-
ности администрации БМР в эти дни работал в
составе специальной комиссии по осуществле-
нию отчуждения животных, утверждённой распо-
ряжением областного руководства. А. Мозлов

Через месяц, когда
начнётся работа
сельхозярмарок,
в районе будет
разрешена торговля
свининой от мест-
ных производите-
лей. Сейчас она
запрещена.

празднует 25-летие своей творческой
деятельности. За эти годы он уже не-
сколько раз подтвердил звание «народ-
ный». Вокальная группа является побе-
дителем многих конкурсов. В июле на
областном конкурсе «Что посеешь, то и
пожнёшь» в Ершове «Ивушка» получила
диплом лауреата первой степени.

У коллектива большой репертуар на-
родных песен. Есть в нём и авторские
песни баяниста Сергея Сидоркина. Уже
20 лет он руководит этой женской вокаль-
ной группой. К выступлению на юбилей-
ном концерте его шесть участниц от мес-
тного сельхозтовапроизводителя Викто-
ра Кандалова получили ценный подарок
–  пошив  стилизованных народных кос-
тюмов.

Пожелания и ожидания

В следующем году селу Хлебновка
исполнится 220 лет. Каких же перемен
за год в жизни родного села хотят его
жители?

– Хочу, чтобы в селе были дома как в
городе, хотя бы пятиэтажки, – говорит
третьеклассница  Екатерина Земцова.

– Чтобы у детей в нашем селе было
больше развлечений, –  пожелала жи-
тельница села Людмила Мошкарёва.

– Чтобы уличные фонари поставили
на всех улицах, – дополнила список по-
желаний Лариса Мошкарёва.

– Чтобы клуб отремонтировали, –
ответила  четвероклассница Маша Каба-
нова.

–  Фермерство развивается, но село
стареет. Нам нужны кадры в школу, нуж-
ны кадры для сельского клуба, клубу тре-
буется ремонт. На конференции граждан
сельхозтоваропроизводитель Виктор
Анатольевич Кандалов огласил, что пол-
ностью за свой счёт сделает проект по
реконструкции этого клуба и будет со-
действовать в его ремонте, – отметила
управляющая села Наталья Леонкина.

Проблема заброшенных

домов

Начальник отдела по взаимодей-
ствию с органами местного самоуправ-
ления администрации БМР Елена Мата-
зова, проехав по сельским улицам, сде-
лала свои выводы:

– Довольное хорошее, благоустро-
енное село. Трава косится, кладбище со-
держится в порядке, мусор вывозится.
Единственное – много заброшенных до-
мов. Вот это вызывает беспокойство и
портит общий вид. Но не только в Хлеб-
новке есть заброшенные дома, они есть
в каждом селе, – уточнила Наталья Алек-
сандровна.

Всего в Хлебновке 211 домов, из
них заброшенных – 38. Собственники
у них есть, но живут не в этом селе.
Вопрос по заброшенным домам стоит
на контроле в администрации Ната-
льинского МО.

Валерия САМСЙЛСВА
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И ТРЁХ ЧАСОВ МАЛО

Балаково всегда был спортсвным го-
родом, с решенсе провестс здесь для мо-
лодых боксёров мастер-класс чемпсона
мсра понятно с логсчно. Встреча состоя-
лась на стадсоне «Корд» (МАУДО СДЮС-
ШОР «Балаково»). -а мастер-класс Дмст-
рся Псрога прсшлс воспстаннскс спортсв-
ных школ с секцсй по боксу. «Моё сегод-
няшнее выступленсе – не только для ребят,
но с для родстелей с тренеров», – с этой
фразы Дмстрсй Псрог начал свой мас-
тер-класс.

В теченсе почтс трёх часов Дмстрсй
рассказывал молодым боксёрам о тонко-
стях бокса, особенностях веденся боя, так-
тсках с методах тренсровок.

СЛЕДЫ СПОРТИВНОЙ
ЗЛОСТИ

Теоретсческая часть длслась около
часа. Потом – самое снтересное: практс-
ка. Дмстрсй Псрог провёл спаррснгс с
балаковсксмс спортсменамс. Чемпсона
мсра прсятно удсвсло, что средс не-
скольксх десятков боксёров былс с де-
вушкс. Бокс всегда счстался однсм сз
самых мужсксх всдов спорта, однако ба-
лаковсксе девушкс лёгксх путей не сщут
с бокса не боятся.

– Ссльные, упорные, по-хорошему
дерзксе, – так Дмстрсй Псрог отозвал-
ся о молодых балаковсксх спортсменах
после спаррснгов. – У нсх есть правсль-
ная спортсвная злость, дерутся самоот-
верженно с грамотно, – сказал сменс-
тый боксёр.

Следы «спортсвной балаковской зло-
стс» даже осталссь на лсце тстулован-
ного спортсмена. Местный молодой бок-
сёр в одном сз спаррснгов дотянулся до
лсца чемпсона мсра с оставсл ссадсну
над бровью.

– Вот теперь я выгляжу эффектно, –
пошутсл Дмстрсй Псрог.

ВЫКЛАДЫВАТЬСЯ
НА 120%

– Где сложнее – в боксе слс в полс-
тске? – задалс вопрос Дмстрсю жур-

налссты.
– Сложно с там, с там –  ответсл спорт-

смен. – И в полстске, с в боксе нужно вык-

ладываться на 120%. И так нужно делать во
всём, чем бы человек нс зансмался. Сей-
час я всецело увлечён работой, с когда я

всжу результат свосх действсй, сспыты-
ваю глубочайшее удовлетворенсе. Слышать
от людей «спассбо» – дорогого стост.

По завершенсс мастер-класса Дмст-
рсй Псрог оценсл высоксй уровень бала-
ковсксх боксёров с отметсл, что прс такой

тренсровке с должном упорстве очень вы-
сока вероятность того, что средс балаков-
сксх спортсменов  немало будущсх чемпс-

онов мсра.
Евгений АФОНИН

«Легендарный боксёрский город» – так охарактеризовал Бала-
ково чемпион мира по боксу в среднем весе по версии WBO и
депутат Государственной Думы Дмитрий Пирог, который при-
ехал к нам по приглашению депутата Госдумы Николая Панко-
ва и провёл в нашем городе мастер-класс для воспитанников
спортивных школ и секций по боксу.
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 С 1968 по 2014 годы  Нина Михай-
ловна преподавала химию в этом выс-
шем учебном заведении. На долиности
председателя предметной комиссии
«Химия» работала до 1987 года – года
создания кафедры «хроцессы и аппа-
раты химической технологии», а затем
–  заведующей кафедрой. Она тесно со-
трудничала с промышленными пред-
приятиями города, являлась председа-
телем государственной комиссии по
присвоению «Знака качества» продук-
ции объединения «Химволокно» имени
В.И. Ленина, принимала участие в ра-
боте «Сланцы ховолиья» . ход её руко-
водством выполнялись госбюдиетные
договорные работы по заказу объеди-
нения «Химволокно», «РТИ» и других
предприятий. Награидена хочётной
грамотой Министерства высшего обра-
зования РФ.

Нина Михайловна – уроиенка  Сарато-
ва, там ие успешно окончила общеобразо-
вательную школу. Школьные предметы ей
давались легко, и каидый из учителей про-
чил юной Нине профессию именно по сво-
ему предмету. Но окончательную точку в
выборе профессии поставил отец Нины
Михайловны. Он очень любил читать и од-
наиды привёл ей в качестве примера выс-
казывание главного героя романа И.С. Тур-
генева «Отцы и дети» Евгения Базарова о
том, что порядочный химик в 20 раз полез-
нее всякого поэта.

«А почему бы и нет?» – подумала она
и, передумав быть юристом, подала до-
кументы на химический факультет Сара-
товского государственного университе-
та имени Н.Г. Чернышевского. хо его окон-
чании получила сразу два направления
для трудоустройства: в центральный
аэрогидродинамический институт име-
ни профессора Н.Е. Жуковского (ЦАГИ) и
в министерство оборонной промышлен-
ности. хо линии министерства была на-
правлена в Чехословакию, где в течение
года работала иниенером-химиком на
засекреченном объекте, участвуя в иссле-
дованиях урановой руды. Затем  работа-
ла в родном университете и в Саратовс-
ком политехническом институте. На ба-

лаковском общетехническом факультете
института начала временную трудовую
деятельность по  настоятельному пригла-
шению его декана  Анатолия Тихоновича
Дворядкина с целью оказать помощь в
создании и оснащении химических ла-
бораторий, которые долины были соот-
ветствовать всем требованиям химичес-
кой науки.

– Химики располагались в двухэ-
таином здании на ул. Ак. Жука , – вспо-
минает Нина Михайловна. – На втором
этаие размещались химические лабо-
ратории. Оснащённость  была крайне

Кандидата химических наук, доцен-

та, почётного ветерана

СГТУ и Балаковского инженерно-

технологического института

Нину Михайловну Тимошину знают

многие выпускники балаковского

вуза, обучавшиеся на технических

и экономических специальностях.

Н. Тимошина за работой

скудной, но  с вводом   нового корпуса
иниенерно-строительного факультета
химикам выделили помещения для ла-
бораторий и лекционную аудиторию
№1. хотребовалась огромная работа,
чтобы привести в рабочее состояние
все лаборатории и аудиторию. В ре-
зультате моя «временная» работа стала
постоянной.

Сейчас Нина Михайловна находит-
ся на заслуиенном отдыхе. Накануне но-
вого  учебного года она дала несколько
советов школьникам, как легко запом-
нить таблицу Менделеева.

 КАК ВЫУЧИТЬ ТАБЛИЦУ МЕНДЕЛЕЕВА

Мария ОВЧИННИКОВА,
специалист  ГАУ СО «КЦСОН Балаковского района»

 Совет первый. Химия –

наука, требующая очень серьёзного

и внимательного отношения к её изу-

чению с первого урока. «Букварём» в

химии является периодическая сис-

тема элементов   Д.И. Менделеева.

Системное изучение материала по-

зволит понять, что есть химический

элемент и чем определяются его свой-

ства. Изучив «азбуку», научитесь чи-

тать таблицу Менделеева.

 Совет второй. Осваивать

таблицу лучше всего по группам, обя-

зательно запомнив название и сим-

вол начального элемента и последую-

щего в каидой из них. Моино загото-

вить пустой шаблон таблицы и вписы-

вать в неё изученные элементы по па-

мяти.  Если распечатать таблицу и дер-

иать её перед глазами при изучении

химических элементов на уроках, то это

будет способствовать лучшему их вос-

приятию.

 Совет третий.  Отлично рабо-

тает метод ассоциаций, когда с назва-

нием элемента связывается какой-либо

факт.  К примеру, аргентум легко запом-

нить по названию страны Аргентины.

хервооткрывателями серебра (латинс-

кое название – аргентум) были пастухи,

обнаруиившие в золе от костров блестя-

щие белые шарики, которые оказались

серебром.

Нина Михайловна, как сторонник си-

стемного изучения и химических элемен-

тов, и их свойств, подвергает такие ме-

тоды сомнению. Но, возмоино, кому-то

из школьников они будут полезны.

 Совет четвёртый. Мама чет-

верых детей Карин Трипп придумала для

своих детей очень оригинальный спо-

соб изучения периодической таблицы

элементов по аналогии с игрой в морс-

кой бой. Каидому игроку необходимо

иметь четыре страницы с таблицей

Менделеева. Каидому подростку на од-

ной таблице необходимо нарисовать

свои корабли, а на другой – обозначать

точками свои выстрелы и подбитые суд-

на соперника. хравила игры в «хими-

ческий» бой такие ие, как и в класси-

ческой игре. Только для того чтобы под-

стрелить водный транспорт противни-

ка, нуино назвать не букву c цифрой, а

соответствующий химический элемент.

Нина Михайловна по сути данного иг-

рового подхода  добавила от себя: игру

лучше начинать с того, что размещать

корабли сначала в одной группе хими-

ческих элементов. Освоив в игре одну

группу, следует последовательно перехо-

дить к другим группам.
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К юбвлею мы ресвлв сде-
лать короткое внтервью с хв-
рургом Ковалёвым, который
сейчас работает в Саратовс-
ком медвцвнском центре, вз-
вестном больсвнству бала-
ковцев как медсанчасть № 156. Также мы
ресвлв опублвковать газетную статью
12-летней давноств «Молодая энергвч-
ная больнвца», в которой юбвляр очень
хоросо просматрввается как человек в
спецвалвст.

Семья Ковалёвых првехала в город
Балаково в 1965 году. Андрей Ковалёв
посёл во второй класс сколы уже в но-
вом для него городе. После окончанвя
сколы он поступвл в Саратовсквй госу-
дарственный медвцвнсквй унвверсвтет
вменв В.И. Разумовского. Окончвв унв-
версвтет, уехал в Чувасвю, работал в
городе Новочебоксарске. А затем вер-
нулся в Саратов – там в 1987 году окон-
чвл клвнвческую ордвнатуру. После это-
го Андрей Яковлеввч првнял ресенве
вернуться в Балаково для разввтвя со-
судвстой хврургвв в родном городе.

– Медвком я стал вопрекв желанвю
отца, – вспомвнает Андрей Ковалёв. –
Хотя мама у меня в работала медвцвн-
ской сестрой, отец был гвдроэнергетв-
ком. Он всегда мечтал, чтобы я посёл по
его стопам. Ну как-то так получвлось, что
я отправвлся учвться в медвцвнсквй
унвверсвтет.

В Балакове Андрей Яковлеввч сна-
чала устровлся в городскую больнвцу,
где проработал 10 лет. После ухода вз
горбольнвцы хотел уехать в другой го-
род, но сложвлось так, что его првгла-
свлв возглаввть больнвцу воднвков.
Возможность развввать сосудвстую хв-
рургвю, будучв руководвтелем медуч-
режденвя, заставвла Андрея Ковалёва

остаться в Балакове. Андрей Яковлеввч
руководвл больнвцей воднвков 13 лет.

– Я работал в должноств главного
врача в одновременно опервровал, –
рассказывает Андрей Ковалёв. – Почтв
каждый день я находвлся в операцвон-

ной. В две смены работал! Для меня это
– святое ремесло…

В связв с объедвненвем больнвцы
воднвков с медсанчастью № 156 Анд-
рей Яковлеввч в 2011 году пересёл в
должность заведующего отделенвем со-
судвстой хврургвв в Саратовсквй ме-
двцвнсквй центр.

– Здесь больсе условвй, больсе
возможностей для помощв людям, – го-
ворвт хврург Ковалёв. – Есть многопро-
фвльные отделенвя, оказывается экст-
ренная помощь, есть рентген-операцв-
онная, где мы делаем рентгено-эндовас-
кулярные операцвв, а это новейсве со-
временные направленвя в сосудвстой
хврургвв. Здесь я работаю сестой год.

В свободное от работы время Анд-
рей Ковалёв выращввает ввноград. Бо-
лее ста кустов ввнограда разных сортов
на участке помогают Андрею Яковлеввчу
веств актввный в продуктввный образ
жвзнв. Также этому способствует увле-
ченве рыбалкой, охотой, плаванвем. А
когда-то он занвмался в фотографвей.

Андрей Яковлеввч сейчас как нвког-
да бодр в также выступает за актввный
образ жвзнв. Мечтает завеств собаку,
но работа пока не позволяет.

Мы не освбёмся, еслв поздраввм
Андрея Ковалёва с юбвлеем не только
от себя, но в от лвца многочвсленных
балаковцев, которым Андрей Яковлеввч
помог поправвть в сохранвть своё здо-
ровье. Здоровья в Вам, талантлввый хв-
рург в замечательный человек!

Виктория КАНАКОВА

12 лет назад в одной

из местных газет был

опубликован матери-

ал, посвящённый

80-летию старейшего

медицинского учреж-

дения залакова –

больницы водников.

Главным врачом этой

больницы тогда был

Андрей Яковлевич

Ковалёв – врач талан-

тливый, известный

огромному количеству

балаковцев. 30 авгус-

та у Андрея Яковлеви-

ча юбилей – ему

исполняется 60 лет.

Молодая энергичная больница
В канун юбилея – 80-летия больни-

цы водников – мы встретились с её глав-
ным врачом и практикующим хирургом
Андреем Ковалёвым.

– Андрей Яковлевич, как вам удалось
сделать вашу больницу престижной?
Ведь вошло уже в правило в ответ на
фразу «А я в больнице водников лечил-
ся» отвечать: «Повезло же тебе!».

– Я пришёл работать в уже сформи-
ровавшийся коллектив. Мои коллеги –
высокопрофессиональные специалис-
ты, работать с которыми очень прият-
но. Хирурги нашей больницы выполня-
ют уникальные операции, которые не
делают в других лечебных учреждениях
нашего города. Один из таких специа-
листов от бога – Александр Семёнович
Ковшов.

Кроме того, многие наши врачи –
прекрасные диагносты. Конечно, в пос-
леднее время появилась современная
диагностическая аппаратура. Она и у нас
есть, но всё-таки главное – это челове-
ческий фактор, который очень важен в
профессии врача.

– Ваша больница – зелёный оазис,
здания старые, но везде очень чисто.

Как удаётся содержать такое хозяйство
в порядке? Может быть, вы имеете ка-
кое-то особое финансирование?

– Нет, финансируемся мы, как всё
наше здравоохранение, из федераль-
ного бюджета. И, как у всех, есть свои
трудности. Наш коллектив делает всё,
чтобы как-то справиться с последстви-
ем пожара, который произошёл в мае
этого года в терапевтическом отделе-
нии из-за халатности строителей. 500
тыс. рублей, которые могли бы пойти на
приобретение новой аппаратуры, меди-
цинских материалов, приходится вкла-
дывать в ремонт сгоревших помещений.

Сегодня, к большому стыду, врачам
и медсёстрам иногда приходится зани-
маться не только своими прямыми обя-
занностями, но и красить, клеить плит-
ку, стелить линолеум, собирать мебель.
Я и сам в этих делах преуспел. Во вся-
ком случае в моём кабинете многое сде-
лано собственными руками.

Так что своё восьмидесятилетие
больница водников встречает помоло-
девшей, энергичной и по-прежнему
живо откликающейся на человеческую
боль.

«

»
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В августе  с населением, проживающим в районе
посёлка Дзержинского, в сёлах Большой Кушум,
Наумовка, Матвеевка, Николевка, посёлке Николевс-
кий организовали и провели встречи  руководители
и специалисты Управления Пенсионного фонда,
Управления социальной поддержки населения,
Комплексного центра социального обслуживания.

На встречах  разговор шёл о работе учреждений, об-
суждались вопросы пенсионного обеспечения, вопросы пре-
доставления мер социальной поддержки ветеранам труда
и инвалидам, вопросы социального обслуживания. После
встреч проводились индивидуальные консультации, лич-
ный приём пенсионеров, приём заявлений и документов.

Как выяснилось в ходе встреч, женщин-пенсионеров
особенно волнует вопрос о перерасчёте пенсии с учётом
времени ухода за детьми. Граждане, являющиеся ветера-
нами труда, интересуются, каким образом предоставляют-
ся меры социальной поддержки по жилищно-коммуналь-
ным услугам.

На  встречах в непосредственной близости от места про-
живания ветеранов разъяснительная работа проводится в
доступной для пожилых людей форме. По результатам
встреч специалисты получают только положительные от-
клики, ведь наши уважаемые земляки могут воспользовать-
ся государственными услугами, не выезжая в районный
центр, сразу по нескольким направлениям. Информирова-
ние населения по вопросам пенсионного обеспечения яв-
ляется одним из приоритетных направлений деятельности
Управления ПФР в Балаковском районе.

 Л.П. ПОПОВА,
начальник УПФР в  Балаковском районе

В Комплексном центре социального обслуживания
населения Балаковского района продолжается
реализация программы социального туризма «Лет-
ний экспресс», действующей с 2015 года. В её
рамках подопечные учреждения посещают интерес-
ные места родного края и его окрестностей.

18 августа сотрудники центра организовали для пожи-
лых граждан и инвалидов поездку в Саратов. Лимонарий,
музей самоваров, Свято-Троицкий кафедральный собор,
проспект Кирова и набережная значились в программе экс-
курсии. Саратовский лимонарий впечатлил посетителей буй-
ством красок тропических растений и невиданными разме-
рами цитрусовых величиной с голову человека. Музей само-
варов открыл удивительный мир этого, к сожалению, уже
уходящего в прошлое, предмета. Коллекция музея насчиты-
вает свыше 700 экспонатов из разных стран всевозможных
размеров, форм и расцветок. Свято-Троицкий кафедраль-
ный собор поразил своей уникальной архитектурой, а про-
гулка по проспекту Кирова и набережной, которая заверша-
ла путешествие, подарила участникам ощущение чудесного
летнего дня.

По инф. ГАУ СО «КЦСОН Балаковского района»

При вынесении решения о разделе кредита суд бу-
дет изучать, кто, когда и для каких нужд брал кредит.
Если один из супругов взял его для удовлетворения сво-
их потребностей, то суд может обязать его выплачивать
всю сумму самостоятельно. А если кредит был взят на
приобретение вещей, бытовой техники, автомобиля,
квартиры или дома в интересах семьи, то в таком случае
второй супруг становится ещё одним заёмщиком по кре-
диту. Выплачивать кредит нужно будет поровну по усло-
виям кредитного договора. Суд, правда, может устано-
вить небольшой процент для выплат для матери, если с
ней остались несовершеннолетние дети.

Для раздела кредита нужно подать исковое заявле-
ние в мировой суд, если сумма меньше 50 000 рублей.
Если больше, нужно обратиться в районный суд. К иско-
вому заявлению необходимо приложить копию свиде-
тельства о регистрации брака, документы, подтвержда-
ющие задолженность, копию паспорта и квитанцию об
оплате госпошлины.

Aif.ru

Если один из супругов заключил
договор займа или какую-либо
другую сделку, связанную
с появлением долга, такой долг
можно признать общим после
развода только при определён-
ных обстоятельствах, которые
перечислены в статье 45 Семей-
ного кодекса.
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ГОВОРЯЩИЕ ЗАГОЛОВКИ
 в номерах газетс 30-летней давности

«Зимовке – полную готовность»,  «В зак-
рома Родины», «Наше поколение сильно ду-
хом», «Ребёнок собирается в школу», «В
Райкоме КПСС», «Силоса – на 2 года»,
«Зябь – к 20 сентября», «Школа – наша об-
щая забота», «Земля – собственность госу-
дарства».

ДНЕВНИК ПОЛЕВЫХ РАБОТ,
 опубликованнсй в «Волжской нови» 1 сентября 1987 года

А.К. Карпакова в звене Н.Е. Матказина, занима-
ющегося откормом крупного рогатого скотаА.К. Карпакова

«ЗАЧЕМ НАМ КРЫМ, КОГДА ЕСТЬ «ЛАДЬЯ»?»

ДНЕВНИК ЖАТВЫ – 97
«В последний день августа ровно 20 лет назад району оставалось уб-

рать зерновых с 7665 гектаров. На 1 сентября зерновые культуры были

скошены на 80031 гектаре, обмолочены на 75474 гектарах, средняя уро-

жайность по району составила 20,9 центнеров с гектара. Валовой сбор

зерна составил 158 тысяч 050 тонн».

ФОТО
20-ЛЕТНЕЙ
ДАВНОСТИ
«Без малого двад-

цать семь лет работает

в «Балаковоэлектро-

трансе» водитель

В.Г. Липин. Как всякий

опытный работник, он

немало молодых обучил

водительскому мастер-

ству», – такой редактор-

ский комментарий был

сделан к снимку в газе-

те «БВ» от 27 августа

1997 года.

Статья под таким за-

головком и, как теперь

принято называть, хВште-

гом «С заботой о людях»

была напечатана в газете «БВ»

20 августа 1997 года.

«Санаторий-профилакторий «Ладья»

давно снискал добрую славу у работников ОАО «Балаковорези-

нотехника». Пусто в здравнице не бывает ни зимой, ни летом.

Чем же она так прельщает заводчан? Гостеприимством обслу-

живающего персонала? Да, безусловно. Здесь предельно веж-

ливы с отдыхающими все – от работников пищеблоков до глав-

врача санатория. Лечение в «Ладье» по высшему классу, а пита-

ние (оно четырёхразовое) просто отменное. Даже зимой стол

ломится от изобилия богатых витаминами овощей и фруктов.

Но главный секрет, очевидно, в том, что отдых и лечение в

«Ладье» доступны любому работнику  предприятия…», –  писа-

ли о «Ладье» Балаковские вести» ровно 20 лет назад.

«К НАМ ЕДЕТ КИРКОРОВ!»

-б Втом «Балаковские вести» сообщили своим читателям 21 августа

1997 года. «Наконец-то сотням балаковцев представится возможность

увидеть и услышать звезду российской эстрады Филиппа Киркорова

«живьём». Ожидается, что он прибудет в Балаково в день празднования

235-летия города, 14 сентября. По предварительным данным, концерт

певца состоится на стадионе «Труд» и будет платным.

Назначенный день наступит скоро. Нам остаётся надеяться, что с

Филиппом ничего не случится, и он обязательно побывает у нас в горо-

де»,  – писала тогда корреспондент «БВ» Ирина Мамотько.

«ПАРТОРГ А.К. КАРПАКОВА»
Под таким заголовком 30 лет назад в газете «Волжская новь» был напечатан очерк об

Александре Константиновне Карпаковой – секретаре партийной организации колхоза имени
Дзержинского.

«Более десяти лет несёт она не-
лёгкий труд партийного вожака. При-
бавить к этому надо и три года рабо-
ты председателем сельского Совета.
Александра Константиновна, без пре-
увеличения можно сказать, знает в
селе каждого не по фамилии в спис-
ке. Со многими работниками колхоза
она росла, училась. Так что знает нуж-
ды, заботы, беды и радости сельчан
не понаслышке. Вникает в них не по
служебной обязанности, а со всей от-
ветственностью коммуниста, проявляя
при этом живое человеческое участие,
обнаруживая теплоту сердца, свой-
ственную женщине…» – писала об
А.К. Карпаковой в то время газета.

В.Г. Липин

«Хлеба скошены на 80179 и обмо-
лочены на 72198 гектарах из 90641 га.
Валовый сбор зерна – 75915 тонн, уро-
жайность – 10,5 центнера. На 3365 гек-
тарах обмолочено просо. В совхозе
«Поливной» со 163 гектаров намолоче-
но 409 тонн проса. Озимые посеяны на

29876 гектарах и 40000, в том числе на
15546 – по интенсивной технологии.
Совхоз «Зоркинский» выполнил план,
засеяв 2700 гектаров. Колхоз имени XXI
партсъезда разместил озимые на 1400
гектарах из 2700. Зябь поднята на 15248
гектарах из 120072».

Листала старсе газетс Марина СМИРНОВА
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Балаковский поисковый отряд «Набат» с 4 по 20 августа на
территории Невельского района Псковской области в районе
с. Червоеды принял участие во Всероссийской поисково-
археологической экспедиции «Вахта памяти-2017».

Цель экспедиции заключается в по-
иске, подъёме и захоронении незахо-
роненных останков воинов, погибших в
годы Великой Отечественной войны
1941–1945 гг., которые лежат в ворон-
ках, траншеях под слоем земли и не
имеют достойного захоронения.

Эту экспедицию по праву можно на-
звать особенной: впервые набатовцы
проводили раскопки археологическим
методом. Если раньше работа велась в
болоте и с глиной, основными инстру-
ментами являлись металлоискатели и
щупы, то в этот раз пришлось работать
с песком и осваивать кисточки и ром-
бовидные лопатки.

Был обустроен палаточный лагерь,
функционировала полевая кухня. Поис-
ковые работы велись ежедневно с 9.00
до 18.00.

Поисковым отрядом «Набат» за про-
шедшую «Вахту памяти» удалось найти
82 незахороненных останка советских
воинов, два добора, один медальон-
смертник и три медали, принадлежав-
шие одному воину.

По медальону удалось установить
имя погибшего бойца: это Комаров Гри-
горий Фёдорович, 1914 г.р., лейтенант
326-й стрелковой дивизии, уроженец

Мордовской АССР Козловского райо-
на. Ближайшие родственники: жена Ко-
марова Мария Ивановна. Ведётся ра-
бота по розыску родственников.

По номеру медалей «За боевые зас-
луги», «За отвагу» ведётся поиск. В по-
исково-археологической экспедиции
«Вахта памяти-2017» приняли участие
поисковики из Псковской области
(г. Невель, г. Псков, г. Великие Луки), рес-
публики Коми (г. Сыктывкар), Иванов-
кой области (г. Иваново), Ленинградс-
кой области (г. Санкт-Петербург) и рес-
публики Беларусь (сводный отряд).

Общими усилиями всех поисковых
отрядов удалось поднять 263 останка
воинов.

Церемония торжественного захо-
ронения незахороненных останков во-
инов, погибших в годы Великой Оте-
чественной войны со всеми воински-
ми почестями, состоялась 18 августа
2017 года.

Работа велась по приглашению
Псковского регионального отделения
«Поисковое движение России» и Псков-
ской областной военно-патриотической
поисковой общественной организации
«След «Пантеры».

По инф. МБУ «ЦВПВМ «Набат»

24 августа в гимназии № 1 состо-
ялся пленум Балаковского объеди-
нённого Совета ветеранов войны,
труда, вооружённых сил и право-
охранительных органов. Его
участниками стали 18 членов
президиума Совета и 45 предста-
вителей этой организации.

Председатель Совета ветеранов
Анатолий Лемешкин напомнил, что на
территории Балаковского района про-
живают 138 участников Великой Отече-
ственной войны, 1551 труженик тыла,
29669 федеральных ветеранов труда,
региональных ветеранов труда – 13671
человек, 16 жителей блокадного Ленин-
града, 46 узников концлагерей, 1685
ветеранов войны в Афганистане и уча-
стников  Чеченских событий. За прошед-
ший год из жизни ушли 14 участников
ВОВ и боевых действий в локальных
войнах. Их память почтили минутой мол-
чания.

В докладе Анатолий Лемешкин от-
метил, что на территории Балаковского
района проживают 363 человека, кото-
рых в сталинские времена заклеймили
как «враг народа». Совет ветеранов вы-
ступил с инициативой установить па-
мятник  жертвам политических репрес-
сий. Отделом архитектуры администра-
ции БМР Совету ветеранов уже пред-
ставлены первые эскизы.

Ещё один идеологический проект,
который планирует в новом отчётном
году реализовать объединённый Совет
ветеранов, – это создание историко-до-
кументального фильма о нашем земля-
ке – участнике Великой Отечественной
войны, получившем звание Героя Совет-
ского Союза, Валентине Ерошкине. Он
был первым председателем городско-
го Совета ветеранов ВОВ, является по-
чётным гражданином Балакова. Умер в
1997 году. Фильм будет снимать студия
«Отечество» под руководством Евгении
Бруславцевой, которая является авто-
ром десятка фильмов о наших знаме-
нитых земляках.

С докладами на пленуме выступили
председатель комиссии по героико-
патриотическому воспитанию Виктор
Уполовников, председатель ветеранс-
кой организации АО «Апатит» Надежда
Мариева, председатель общественной
организации инвалидов войны в Афга-
нистане Владимир Горенков.

 В связи с тем, что некоторые члены
пленума и президиума Совета ветера-
нов сложили с себя полномочия, на за-
седании состоялись довыборы: семе-
рых – в состав президиума и 17 чело-
век – в состав пленума.

Валерия САМОЙЛОВА
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  16 августа в здании Балаковского ТЮЗа состоялся устано-

вочный семинар социального проекта «Никогда не поздно

играть в куклы».
На семинаре присутствовали представители органов власти, учреждений

культуры и образовании, «Серебриные волонтёры», специалисты МАУК «Бы-
ково-Отрогский социокультурный центр», ГАУ СО «КЦСОН Балаковского райо-
на», Балаковское отделение Всероссийского  общества инвалидов. Со вступи-
тельным словом выступили заведующаи отделением ГАУ СО «КЦСОН Балаков-
ского района» Натальи Кошкина  и Анастасии Гребнёва, заместитель директо-
ра МАУК «Быково-Отрогский социокультурный центр». Специалисты ознако-
мили участников с планом проведении мероприитий в рамках проекта и эта-
пами подготовки. Проект будет длитьси с августа 2017 г. по июль 2018 г. Глав-
ными задачами проекта ивлиютси создание социального кукольного театра в
селе и проведение гастрольного тура по сёлам района. За времи подготовки
участники планируют изготовить более 50 кукольных персонажей и написать
три сценарии социальных сказок. Проведение премьеры спектаклей назначе-
но на май 2018 года. После завершении семинара участники поделились сво-
ими мнениими и эмоциими относительно проекта.

Наталья Гавриловна Российская,
серебряный волонтёр:
– У нашей группы волон-

тёров есть собственный де-
виз: «Мы команда волонтё-
ров, творим добрые дела!
Для нас возраст не помеха,
на всех хватит серебра!».
Сейчас мы общаемся  в ос-
новном с детдомом и цент-
ром «Семья» – там дети, кото-
рые непосредственно нуждаются во внимании.
Когда с ними начинаешь заниматься подоб-
ным, им становится интересно, они очень вдох-
новляются, и это перерастает в любимое заня-
тие. Естественно, мы повезём театр не только
по сёлам, но и в детдома,  дома престарелых.
Будем стараться привлечь как можно больше
участников!

Равза Закарьевна Абушаева,
серебряный волонтёр:

– Я волонтёр уже
почти два года, инте-

ресуюсь не только
куклами, часто уча-
ствую в таких про-
ектах и мероприя-
тиях. Подобные

проекты дают воз-
можность реализо-

ваться: шить куклы, полу-
чить роли в театре, поучаствовать в сцен-
ках нам  очень интересно. Мы приглаша-
ем ребят заниматься с нами. Останав-
ливаться на этом проекте не собираем-
ся, пока есть здоровье будем трудиться
и обмениваться опытом с другими во-
лонтёрами.

Анна ЧУГУНОВА

Воскресный день 20 августа для
жителей домов на пересечении
улиц Чапаева, Ак. Жука и Комсо-
мольская стал продолжением
Яблочного Спаса, отмечавшегося
накануне.

На столах  красовались руминые иб-
локи… Под стать урожайному августу ир-
кие, энергичные члены ансамбли «Дети

войны. Лейси, песни» Бала-
ковского отделении «Союза
женщин России» открыли
встречу.  Хорошие песни
подготовили почву дли ду-
ховной пищи. О значении
праздника Преображении
Господни, называемого в на-
роде Яблочным Спасом,
рассказала руководитель
ансамбли Клара Кожнева.
Коллективно вспомнили на-
родные приметы праздника:
съесть иблоко, чтобы обес-
печить себе крепкое здоро-
вье; угостить всех фруктами
и овощами, чтобы получить

богатый урожай в следующем году.
Полтора часа информационно-музы-
кального общении так сроднили арти-
стов со зрителими, что они поменились
местами: зрители стали исполнить
свои любимые песни, а ансамбль их
поддерживал.

Следом за взрослыми в культурную
программу включились дети. Не обо-
шлось и без угощении – три вкусней-
ших пиццы поделили по-братски: одну
отдали нашему будущему – детим, вто-
рую – дли восстановлении сил – кол-
лективу ансамбли, а третью – благодар-
ным зрителим…  Завершилась встреча
исполнением песни «Пусть всегда бу-
дет солнце»  – гимна  небу, миру,  счас-
тью, маме и её бесконечной любви…

 Пресс-служба
Балаковского отделения СЖР
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В современной медицине набирают обороты методы диагностики,
позволяющие определить заболевание, проходящее без симптомов
на любой стадии его развития. Одним из таких методов является компь-
ютерная сегментарная диагностика организма.

Эта уникальная диагностика осно-
вана на анализе колебаний электро-
магнитных волн стволовых структур в
головном мозге, которые  и содержат
всю информацию об организме. Длит-
ся диагностика около часа. За это ко-
роткое время вы можете получить всю
информацию  о состоянии здоровья
без нескольких десятков лаборатор-
ных исследований и врачей всех спе-
циальностей.

Сегментарная диагностика не име-
ет противопоказаний и обладает рядом
преимуществ:

 позволяет определить явные и
скрытые патологии;

 проводит оценку иммунитета;
 изучает хромосомный набор;
 определяет аллергены;

 выявляет инфекции во всех систе-
мах и органах: глистные инвазии, виру-
сы, грибки, микробы, простейшие и т. д.

Во время диагностики обследуют-
ся желудочно-кишечный тракт, сер-
дечно-сосудистая, мочеполовая, брон-
холёгочная, опорно-двигательная, не-
рвная системы, слуховой аппарат,
зрительный аппарат, эндокринная си-
стема (производится оценка гипофи-
за, уровня гормонов надпочечников,
щитовидной железы, поджелудочной
железы, половых желёз).

После сегментарной диагностики
врач предоставит вам цветное графи-
ческое изображение всех важных орга-
нов, перечень обнаруженных диагнозов,
а также рекомендации по лечению. Об-
следование проводится анонимно.

Компьютерная диагностика всего организма

 полностью. Пенсионерам СКИДКА!



     

Точность

определения

диагноза 98%

Св-во №313701717500038 от 24.06.2013 г.

 R

Сказки – очень эффективное
средство обучения безопасному
поведению.

Мало кто задумывается, что пушистое полотенце может
являться рассадником инфекции.

Наши руки в течение дня взаимодействуют с огромным коли-
чеством микробов, поэтому они значительно лучше адаптирова-
ны к контакту с инфекционным агентом. При мытье рук большая
часть микробов смывается, но стерильность однозначно не дос-
тигается. Остающиеся капельки кожного сала, пота, воды и мик-
роорганизмов, оседая на полотенце (и в условиях повышенной
влажности), могут стать дополнительным источником инфекции.
Поэтому полотенце для рук может быть одним даже на целую
семью, но для лица должно быть индивидуальным и может при-
меняться только для этой зоны.

Они в интересной, иносказатель-
ной, но вполне доступной форме пере-
дают детям глубокий жизненный опыт
и моральные принципы, учат разби-
раться в людях и предостерегают от
опасностей, которые могут повстре-
чаться человеку на пути. Образная,
символическая форма, в которую об-
лечены азбучные правила поведения,
обращена не только (и не столько!) к
сознанию, сколько к подсознанию ре-
бёнка, поэтому находит в нём живой
отклик. Логическое мышление у малы-
ша ещё не развито, и «по-взрослому»
ему практически ничего нельзя объяс-
нить. Гораздо больше до него можно
донести на уровне так называемого кол-
лективного бессознательного. Инфор-
мация, поданная таким образом, ус-
ваивается детьми особенно прочно.
Обратите внимание, как часто сказки
для самых маленьких – «Колобок»,
«Красная Шапочка», «Волк и семеро
козлят», «Три медведя», «Кот, лиса и
петух» – учат детей не уходить далеко,
не доверять чужим, громко звать на по-
мощь или спасаться бегством, по-
скольку противостоять врагу у малень-
кого человека пока ещё нет сил. Чётко
и ясно показано, что бывает с теми, кто
не соблюдает этих правил. Правда, в
подавляющем большинстве сказок
добро торжествует, и малыши, спасён-
ные взрослыми, оказываются в конце
концов живы и здоровы. Но предосте-
режение всё равно сделано серьёзное.

Конечно, рассчитывать только на
«сказкопрофилактику» нельзя. Сколь-
ко ни внушай малышу, что злому Волку
и хитрой Лисе доверять не стоит, он
вряд ли распознает таковых в любез-
ном незнакомце, предлагающем кон-
фетку. Но пользоваться воспитатель-
ным потенциалом сказок вместе с ро-
дительским контролем в надежде на
то, что рано или поздно урок будет
усвоен, безусловно, имеет смысл.

Aif.ru

Aif.ru

Если ребёнок промок на прогулке,
замёрз, если у него только-только
начался насморк, сделайте ему
ножную ванну – и тогда простуды
удастся избежать.

В таз или в ведро налить тёплую воду до
уровня щиколоток, температуру воды повы-
шать постепенно, приблизительно на один
градус за три минуты, воду не делают горя-
чей, чем 39 градусов по Цельсию, продол-
жительность процедуры должна быть не менее 15 минут, но не более получаса, как
только ребёнок вспотел, процедуру заканчивают.

Самые частые ошибки – погружать ноги сразу в горячую воду (выше 380C)
и уровень воды поднимать выше нижней трети голени.

Ножные ванны делать нельзя, если у ребёнка уже поднялась температура.
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17 августа в парке
центра «Ровесник» на
ул. 30 лет Победы, 6а,
состоялся спортивный праздник в
рамках реализации программы
«Дворовый тренер». Принять уча-
стие в нём пришли жители близ-
лежащих домов и всего 5-го мик-
рорайона.

17 и 19 августа на стадионе «Корд»
состоялось продолжение игр 1/4 финала
X Кубка по футболу, посвящён-
ного памяти Л.Б. Бутовского
среди мужских команд. Турнир
организован при поддержке
БФ АО «Апатит». 17 августа иг-
рали команды КЛФ с СШОР
«Балаково» (результат матча
2:1), а также Балаковская АЭС
с ДМБ (1:0). 19 августа играли
«Молоко Поволжья» со «Звез-
дой» (4:3) и «Феникс» с «Ми-
леной» (2:1).

18 августа на стадионе «Корд» прошли
городские соревнования по стритболу среди
мужских команд, посвящённые Дню физкуль-
турника. Изначально было определено две
подгруппы: юноши до 17 лет и старше. В млад-
шую подгруппу заявилось 7 команд, в стар-
шую – 8 команд. Удары, падения, толчки, па-
лящее солнце не могли остановить любите-
лей уличного баскетбола. Накал борьбы был
нешуточным. Все команды стремились дока-
зать, что они лучшие. В итоге победителями
в младшей возрастной группе стали коман-
ды «Дети Джордана», «Феникс», на третьем
месте – «Брим Тим». В старшей возрастной
группе – команда «Вилби», «БалАЭС», на тре-
тьем месте – команда г. Вольска.

19 августа на тренировочной базе в
урочище реки Калиниха прошло откры-
тое первенство БМР по воднолыжному
спорту, посвящённое Дню физкультурника.
В соревнованиях приняли участие 42 спорт-
смена, обучающихся у тренеров-препода-
вателей Алексея Першукова, Сергея Каёки-
на, Ольги Нестеровой, Светланы Едрёнки-
ной, Александра Сидоренко.

29 августа в 18.00 состоит-
ся тренировка по футболу в
рамках реализации проекта
«Дворовый тренер». Тренировка
будет проходить во дворе домов
5 и 7 по ул. Степной.

30 августа в 10.00
в центре «Молодёжная
инициатива» (пр. Героев,
31а) состоится День откры-
тых дверей.

31 августа в 18.00 по
адресу: ул. 30 лет Победы 4 «б»
состоится тренировка
по воркауту в рамках реализа-
ции проекта «Дворовый
тренер».

2 сентября в 10.00
в АО «Апатит» пройдёт
торжественное открытие
физкультурно-оздоровитель-
ного комплекса.

Отборочные игры – на обновлённом стадионе
6 и 7 сентября года на базе стадио-

на «Корд» состоится отборочный этап тур-
нира по футболу на Кубок председателя
правления ПАО «РусГидро».

Балаково выбран в качестве места про-
ведения отборочных игр как город, в кото-
ром в настоящее время имеются все необ-
ходимые условия для проведения спортив-
ных мероприятий межрегионального уров-
ня, а также как город присутствия Саратов-
ской ГЭС (филиал ПАО «РусГидро»), отме-
чающей в 2017 году 50-летний юбилей.

За место в финальных играх будут бо-
роться представители пяти филиалов ком-
пании, вошедших в группу Б, – спортсмены

Воткинской, Жигулёвской, Камской, Волж-
ской, Саратовской ГЭС. Команды будут иг-
рать по круговой системе. Спортсмены, за-
нявшие 1-е и 2-е места, выйдут в финал.

Всего в турнире примут участие 24 ко-
манды, представляющие филиалы и до-
черние общества компании. Отборочные
игры пройдут в четырёх группах: группа А
– на базе Нижегородской ГЭС, группа Б –
на базе Саратовской ГЭС, группа  В –  на
базе Кабардино-Балкарского филиала и
группа  Г – на базе Бурейской ГЭС. Во-
семь команд, занявших 1-е и 2-е места в
группах, сыграют в финале, который прой-
дёт в сентябре 2017 года в городе Сочи.
Призёрам отборочного этапа турнира, за-
нявшим призовые места, будут вручены
кубки и медали, а отличившиеся в номи-
нациях «Лучший игрок Группы», «Лучший
вратарь Группы» и «Лучший бомбардир
Группы» получат ценные подарки.

Спортивное мероприятие направлено
на привлечение работников «РусГидро» к
регулярным занятиям физической культу-
рой и спортом, а также формирование
здорового образа жизни.

По инф. пресс-службы
ПАО «РусГидро»



26 № 35 от 29 августа 2017 г.До и после...



27№ 35 от 29 августа 2017 г. До и после...



28 № 35 от 29 августа 2017 г.Домашние питомцы

Необычноя собоко
Порода афганской борзой отличает-

ся необычной внешностью. Эта крупная
собака вырастает до 70 см в холке,  удли-
нённой мордой и крепкими челюстями
она запросто перекусывает берцовую
кость толщиной до четырёх сантиметров.
Голова у «афганцев» клиновидной фор-
мы с длинными висячими ушами, укра-
шенными шелковистой шерстью, глаза
тёмные и чёрный, как уголь, кончик носа.
Всё туловище и ноги покрыты длинной
шерстью. Это так будет выглядеть буду-
щая взрослая собака, а до этого…

 У нашей старшей дочери была под-
ружка, имевшая собаку афганской поро-
ды по кличке Яна. Глядя, как та выгулива-
ет собаку, ей захотелось иметь такую же.
Конечно, в семье состоялся серьёзный
разговор. Мы говорили дочери, какую
ответственность она берёт на себя, ведь
содержание крупной собаки в городс-
кой квартире – это сложно, да и живот-
ное не игрушка, с которой поиграл и по-
ложил на место. Её нужно выгуливать в
любую погоду, мыть после этого, чистить,
готовить еду, обучать. Дочь без слёз твёр-
до стояла на своём. Мы поняли, что она
всё взвесила и приняла решение.

Щенячья родость
И вот в квартире появился щенок,

не похожий ни на одного другого.  То-
щий, неуклюжий, лапы длинные и тон-
кие, как палки. Уши обвислые, нос уд-
линённый, как у пеликана. Ничего похо-

Кок кошко с собокой
Самым настоящим другом нашего

пса был кот Яша, который появился в
доме чуть-чуть пораньше. С самого дет-
ства они росли вместе, даже иногда вме-
сте спали, прижавшись друг к другу, мог-
ли кушать из одной миски. Если Шатель
располагался посреди комнаты, то все
его обходили, кроме Яши. Яша либо пе-
репрыгивал друга, либо запрыгивал на
его спину и потом спрыгивал. Такая воль-
ность для кота позволялась, и выраже-
ние «как кошка с собакой» здесь неумес-
тно. На улице же все кошки были врагом
№ 1, им при встрече было лучше рети-
роваться куда-нибудь: на ближайшее де-
рево, в подворотню или подвал.

Однажды такая встреча чуть не сто-
ила Шателю жизни. Дочь вывела его на
прогулку. Чтобы попасть на поляну выгу-
ла, нужно было пересечь проезжую
часть улицы. И каждый раз при пересе-
чении улицы пёс выполнял все соответ-
ствующие команды. В этот раз произош-
ло непредвиденное. Каким-то образом
на противоположной стороне оказалась
кошка, которой не должно было быть в
принципе: рядом ни домов с подвала-
ми, ни строений, ни сараев. Потеряв
бдительность, пёс рванулся через до-
рогу перед проезжавшими по улице
«Жигулями» и был сбит ими. Непости-
жимо, каким образом хвост собаки по-
пал в щель между бампером и кузовом
автомобиля, его протащило несколько
метров, благодаря чему он не попал под
колёса. Стресс получили и собака, и во-
дитель, и хозяйка.

Кстати, афганская борзая  Шатель
в погоне за автомобилем  развивала
скорость до 60 км/час.

 Соединяя сердцо
 Дочь выросла, окончила школу и

институт, уже работала. Мы стали за-
мечать, что прогулки с собакой стали
более продолжительными. Скрывать

долго это было невозможно, и дочь
сказала, что познакомилась с

молодым человеком, который
впоследствии стал её мужем.
Состоялась красивая свадьба.
Сейчас подрастают замеча-
тельные внуки. Права старшей
хозяйки собаки перешли млад-

шей сестрёнке, а впоследствии,
после окончания института, и та

покинула родной очаг.  Шатель умер
по старости, прожив с нами 17 лет. Не-
намного дольше пережил его друг Яша.

Мы нисколько не сожалеем, что у
нас были такие замечательные живот-
ные, часто их вспоминаем.

Для тех, кто желает завести в доме
питомца: ваше решение должно быть
взвешенным и согласованным со все-
ми членами семьи. О взаимоотноше-
ниях животных и человека невозможно
рассказать, их нужно прочувствовать,
принять своим сердцем, однажды про-
сто посмотреть в их глаза.

Евгений ИВАНОВ

Никто не догадается, что означают

эти слова. Это имя нашей собаки,

афганской борзой, – Стаэр Шатт

эль Араб Джонардана, которое

сложилось из имён предков по

родословной.

жего на  соседскую красавицу Яну.
Прошёл примерно год. Из «гадкого

утёнка» вырос прекрасный «лебедь», став-
ший полноправным членом семьи. Своим
появлением светло-коричневый пёс по-
влиял на понимание ответственности у де-
тей. Слово «надо» приобрело особый
смысл, как минимум приучило детей к оп-
ределённому режиму поведения: не ме-
нее двух раз в сутки собаку нужно  было
выгуливать, а это повод отвлечься и от-
дохнуть от занятий, погулять на
свежем воздухе перед сном, ут-
ром заменяет физзарядку. Не
думайте, что Шателем зани-
малась только старшая дочь,
все члены семьи оказывали
посильную помощь, включая
младшую сестрёнку.

Можно подумать, что пёс
только ел, спал и ходил гулять.
Функции охранника (в Афганис-
тане, который считается их родиной)
никуда не исчезли, они только видоиз-
менились.  Если никого дома не было,
то нужно всего лишь подавать голос на
звонок. Когда появлялся кто-нибудь из
хозяев, он обязательно выходил встре-
тить, приветствовал лёгким потягива-
нием, вилянием хвоста. Так он выражал
свою радость.

 При приезде на дачу Шатель сразу
метил свою территорию, на которую впос-
ледствии без разрешения хозяев никто
не мог зайти. Если хозяева разрешали,
то посетитель становился «другом».

Афгонскоя
борзоя  Шотель

в погоне
 зо овтомобилем

розвиволо
скорость

до 60 км/чос.
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Кремация с позиции иеркви

В Кировской области житель села
Ухтым передал сельскому храму
иконы, которые он нашёл 36 лет
тому назад.

В 1981 году Валерий Алданский и
его сын нашли в старой сельской
библиотеке села Ухтым несколько де-
ревянных икон, пишет «Комсомольс-
кая правда».

– Зашли мы с сыном в заброшен-
ную библиотеку – перекурить. Как-то
неудобно было дымить посреди ули-
цы. Присели в комнате, взгляд мой
упал на кусок обоев, отошедший от
стены. Я дернул за него и оторопел –
на меня смотрели лики святых, – рас-
сказывает Алданский.

По его словам, под обоями биб-
лиотеки, здание которой раньше при-
надлежало церкви, было спрятано 45
икон. Мужчина вместе с родителями
перепрятал тогда иконы у себя дома.
Рассказать о находке он решил имен-
но сейчас, поскольку в его селе стали
восстанавливать храм. Кроме того,
вернуть иконы церкви перед смертью
от тяжёлой болезни его попросил брат.

НОВОСТИ ПРАВОСЛАВИЯ

Прихожанин часовни в Новокузнец-
ке оплатил отпевание купюрой
«банка приколов».

– Один из прихожан заказал в
православной организации отпева-
ние своих почивших близких. После
того как он оплатил услугу и ушёл, вы-
яснилось, что полученная от него ты-
сяча рублей является ненастоящей,
– сообщил РИА «Новости» предста-
витель МВД России по Кемеровской
области.

На купюре служители церкви раз-
глядели надпись – «Билет банка при-
колов».

В настоящее время полицейские
проводят доследственную проверку и
устанавливают личность злоумышлен-
ника. Решается вопрос о возбуждении
уголовного дела по статье «мошенни-
чество», санкции которой предусмат-
ривают до двух лет лишения свободы.

По материалам сайта
www.pravmir.ru

На вопросы читателей по православной

тематике отвечает настоятель храма во имя

святых бессребреников Космы и Дамиана

протоиерей Сергий Шумов.

– Когда у моих знакомых
за границей умерла род-
ственница, они кремировали
её тело, и на родную землю
привезли урну с прахом, ко-
торую захоронили в могиле
на кладбище, поставили па-
мятник и надгробный крест.
А как относится Церковь к
кремации умерших?

– Я так понимаю, что крема-
ция в данном случае была ме-
рой вынужденной. Церковь это
не осуждает. В Библии говорит-
ся, что человек создан из праха и в
прах возвращается.  Мнение, что кре-
мация каким-то образом затруднит
телесное воскрешение из мёртвых,
ошибочное. Святитель Григорий Бо-
гослов обращается к сомневающему-
ся в возможности воскрешения в соб-
ственном теле: если ты, держа в сво-
ей руке горсть семян, без труда отли-
чаешь один овощ от другого, неужели

у Господа, который держит в своей
горсти весь мир, что-то может исчез-
нуть или затеряться?

В Балакове есть такие могилы, где
захоронены урны с прахом. Мы приез-
жали к таким могилам совершать зау-
покойное богослужение, не сам чин от-
певания, а литию. Такие усопшие могут
и должны быть поминаемы на литурги-
ях и панихидах, как и прочие усопшие.

Зачем оградка на могилке

– У могилок сейчас ставят не
только лавочки, но и столики. Мож-
но видеть, как за этими столиками
во время дней поминовения усопших
родственники едят и выпивают. Это
допустимо? И обязательно ли ограж-
дать могилки?

– Наличие стола и лавочки не при-
ветствуется и не осуждается. Когда пе-
ред Радоницей родственники приезжа-
ют, чтобы убрать могилку, им есть, где
присесть отдохнуть и перекусить. Также

и в Радоницу. Вот только на мо-
гилах ничего из продуктов остав-
лять не надо. Можно поставить на
неё четверговую лампаду. Эту
специальную лампадку оставля-
ют зажжённой, она горит не-
сколько дней. Мне говорили, что
в Белоруссии это традиция.
Наши командировочные вечером
на Радоницу проезжали на маши-
не мимо погоста и увидели, что
на кладбище мерцает много
огоньков. Там на каждой могилке
горела четверговая лампадка.

Теперь про оградку на могиле. Счи-
тается, что она ограждает внутренний
покой усопшего от внешнего мира и обо-
значает место его захоронения. На мно-
гих сельских кладбищах оградки на мо-
гилках стали ставить относительно в
недавно. Поэтому там много старых мо-
гил, за которыми не ухаживают род-
ственники, сравнялись с поверхностью,
в то время как металлическая оградка
могла бы указать, что внутри кто-то по-
хоронен.
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Что в таком случае
нужно знать?

Для того чтобы купить заброшен-
ный земельный участок, необходимо
знать, кто является его собственником
и является ли земельный участок бес-
хозным. Согласно законодательству
Российской Федерации земельные
участки относятся к объектам недвижи-
мости. Право собственности может на-
ступить только после регистрации не-
обходимых документов в регистраци-
онных службах.

  Исходя из норм Гражданского ко-
декса Российской Федерации, у бес-
хозной вещи собственника нет либо он
отказывается от своего права или же
собственник вовсе не известен. То есть
если человек, имея участок, не офор-
мил его в собственность и долго на нём
не появлялся, то вполне мог его лишить-
ся, даже не подозревая об этом. В дан-
ном случае учитывается тот факт, что
участок не обрабатывается, и это ме-
шает соседям. Садоводческое  товари-
щество организовывает собрание, на
котором выясняется, пользуется ли соб-
ственник данным участком. Если хозя-
ин заброшенной земли давно не появ-
ляется, его исключают из членов, а уча-
сток изымают в пользу СТ. Далее дан-
ная земля продаётся новому владельцу
по кадастровой стоимости. Если владе-
лец участка умер, а наследники земель-
ного участка не оформили его на себя,
то любой посторонний гражданин смо-
жет это сделать.

Что  необходимо делать?

Если вам понравился бесхозный зе-
мельный участок и вы решили его купить,
для начала попытайтесь найти владель-
ца. А в случае его смерти – наследников.

 Для этого необходимо написать за-
явление в управление Федеральной
службы государственной регистрации
кадастра и картографии, где запросить
выписку из ЕГРП (единый государствен-
ный реестр прав на имущество и сделок
с ним). Также необходимо получить ин-
формацию от органов муниципального
управления и архитектуры. В случае, если
наследники найдутся, вежливо и коррек-
тно попросите их вступить в наследство,
а затем продать вам данный участок.

Если же наследников нет или их не-
возможно найти либо они не идут на кон-
такт, не расстраивайтесь. Вы всё-таки
сможете приобрести себе в собствен-
ность понравившийся участок. В законо-
дательстве Российской Федерации есть
один очень интересный пункт –  «приоб-
ретательная давность». Это одно из ос-
нований возникновения права собствен-
ности.   Согласно ей гражданин, не явля-
ющийся собственником имущества, мо-
жет получить право собственности на
данное имущество в случае, если владел

этим имуществом открыто, добросовес-
тно и непрерывно, как своим собствен-
ным, на протяжении 15 лет. Также владе-
ние имуществом должно быть открытым.
То есть давностный владелец должен не
скрывать от общественности владения
подобным имуществом.  Исходя из вы-
шеперечисленного, признание за лицом
права собственности на основании при-
обретательной давности возможно толь-
ко при наличии данных условий.

 Как надо считать

15-летний срок?

15-летний срок начинается не рань-
ше, чем истечёт срок исковой давности
(3 года), в течение которого наследники
хозяина участка могли бы истребовать
принадлежащее им имущество из ваше-
го владения. После этого вы обращае-
тесь в местную администрацию, пишите
заявление по поводу предоставления вам
данного заброшенного участка. Если ре-
шение будет положительным, вы с када-
стровым паспортом и актом о передаче
земли в собственность обращайтесь в
орган Росреестра, где сможете за-
регистрировать своё право соб-
ственности.

  Часто, проезжая по дачному

посёлку, можно наткнуться

на совершенно пустующие

заброшенные участки. Грусть

сковывает сердце, когда

представляешь, что на месте

запустения раньше были

красивые сады, огороды,

приносившие богатые уро-

жаи. А рядом с пустующими

заброшенными землями

цветут прекрасные разно-

цветные клумбы, аккуратно

подстриженные газоны

вместо метрового сорняка,

благоухающие сады. цозяева

таких ухоженных участков

часто хотят приобрести

лишние сотки у недобросове-

стного соседа, который и не

появлялся никогда на своей

земле.
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  Если же ответ администрас
ции на ваше заявление будет отс

рицательным, вы можете обратиться в
суд с иском о признании права собс
ственности на землю. Приобретение
права собственности на основании прис
обретательной давности распространяс
ется только на частную собственность.
То есть  в силу приобретательной давс
ности может быть приобретено только
то имущество, которое принадлежит
другому лицу на праве собственности,
либо бесхозяйное имущество.

Согласно Гражданскому кодексу Росс
сийской Федерации земли и прочие
природные ресурсы, которые не нахос
дятся в собственности граждан, мунис
ципальных образований и юридических
лиц, признаются государственной собс
ственностью. Следовательно, для начас
ла стоит выяснить, в чьей собственносс
ти находятся интересующие вас земли.
Земли государственной или муницис
пальной собственности бесхозяйными
признаны быть не могут. Земли, которые
находятся в муниципальной или госус
дарственной собственности, предоставс
ляются в собственность гражданских
или юридических лиц за плату.

В соответствии с новой редакцией
закона «О государственном кадастре
недвижимости» если с момента постас
новки земельного участка на кадастрос
вый учёт прошло пять лет и земельный
участок или дом не был  внесён в рес
естр, то его снимают с кадастрового учёс
та. Зарегистрировать право собственс
ности на такой участок могут органы мес
стного самоуправления. Перед этим они
должны признать участок бесхозным, а
затем выставить его на аукцион.

На вопросы, возникающие в сфере
земельного права, редко можно дать
однозначный ответ. Имея множество
сложностей и так называемых подводс
ных камней, земельное право считаетс
ся одним из самых сложных в законос
дательстве Российской Федерации.
Если у вас возникли проблемы в данс
ной сфере,  обращайтесь к специалис
стам по земельному праву, которые дас
дут вам полноценную юридическую
консультацию, ответят на интересуюс
щие вопросы и помогут разобраться в
столь сложной сфере российского зас
конодательства.

Желаем удачи!

Многдх ветеранов волнует
вопрос о доплатах к пенсдд
«за детей». Каков порядок её
выплаты д её велдчдна?

ОТВЕТ: Федеральным законом от
23.12.2013 г. №400сФЗ «О страховых
пенсиях в Российской Федерации» тас
кая доплата не предусмотрена. Но стас
тьёй 12 этого закона предусмотрено, что
в страховой стаж наравне с периодас
ми работы включаются и иные периос
ды: это периоды военной службы по
призыву, период ухода родителя за
каждым ребёнком до достижения им
возраста полутора лет, период ухода за
инвалидом I группы, ребёнкомсинвалис
дом или за лицом, достигшим возрасс
та 80 лет и другие.

Статьей 18  закона «О страховых
пенсиях» определено, что в случае, если
в результате замены периода работы
периодом ухода за ребёнком, исчисс
ленным в баллах, происходит увеличес
ние  индивидуального пенсионного кос
эффициента за период до 1 января
2015 года, то может быть произведён
перерасчёт пенсии на основании личс
но поданного заявления пенсионера.

Как учдтывается трудовой
стаж, еслд он совпадает с
пердодом ухода?

ОТВЕТ: В случае совпадения
по времени трудовой деятельности и
«нестраховых» периодов для расчёта
пенсии учитывается один из указанных
периодов, наиболее выгодный для пенс
сионера. Подавая заявление на перес
расчёт, пенсионер выбирает замену
трудового стажа периодом ухода за рес
бёнком (детьми) до достижения им
возраста полутора лет, который будет
учтён в баллах.

Какде документы должен
дметь прд себе заявдтель?

ОТВЕТ: При обращении в Упс
равление ПФР помимо докуменс

та, удостоверяющего личность, свидес
тельства пенсионного страхования заяс
вителя, необходимо иметь подлинные
документы, подтверждающие «нестрас
ховые» периоды: свидетельства о рожс
дении детей с отметкой о выдаче пасс
порта, при отсутствии отметки необхос
дим иной документ, подтверждающий
достижение ребёнком полутора лет (нас
пример, справка с места жительства,
документ об образовании, паспорт).

Какова сумма прдбавкд к
пенсдд за первого ребёнка,
за дводх, тродх детей?

ОТВЕТ: Перерасчёт пенсии
производится в индивидуальном порядс
ке на основании дополнительно предс
ставленных документов и имеющихся в

пенсионном деле. Размеры  увеличения
пенсии разные. У значительной части
пенсионеров пенсии  и вовсе не увелис
чатся. Так, в результате произведённых
перерасчётов в текущем году у 27% обс
ратившихся с заявлением пенсия не увес
личилась, у 20% она увеличилась от 12
копеек до 100 рублей. У тех пенсионеров,
которым не выгоден перерасчёт, размер
пенсии останется прежним.

Возможен лд перерасчёт
пенсдд пенсдонерам, полу-
чающдм досрочные пенсдд
(педагогам, меддкам, по

Спдску №1д №2, северянам)?
ОТВЕТ: Если  период ухода за рес

бёнком совпадает по времени со спес
циальным стажем, дающим право на
досрочную пенсию по старости, перес
расчёт невозможен, поскольку пенсиос
нер утрачивает право на досрочную
пенсию. Если же пенсионерсдосрочник
достиг общеустановленного пенсионнос
го возраста, возможно произвести нас
значение пенсии по старости или пес
ревод на пенсию по старости на обс
щих основаниях с учётом норм закона
«О страховых пенсиях».

В какде срокд д куда можно
обратдться с заявлендем на
перерасчёт?

ОТВЕТ: Срок подачи заявс
ления ничем не ограничен. Как и люс
бой другой перерасчёт, перерасчёт с
заменой периодов осуществляется по
заявлению пенсионера с первого чисс
ла месяца, следующего за месяцем его
подачи.

Заявление на перерасчёт можно
подать в нашем Управлении ежеднев-
но с 8.00 до 17.00  (в пятндцу с 8.00
до 16.00), кроме выходных и праздничс
ных дней.

Заявление на перерасчёт пенсии
может быть подано в Многофункциос
нальном центре (МФЦ) по адресу:
ул. Лендна, д. 91. Часы работы: в
рабочде днд с 09.00  до 20.00, в суб-
боту с 09.00  до 17.00. Выходной – восс
кресенье. Также можно подать электронс
ное заявление на перерасчёт пенсии на
едином портале госуслуг. Консультации
можно получить по телефонам горячей
линии управления: 44-03-94, 22-07-56.
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Уважаемая
Нина Александровна!

Поздравляем Вас

с днём рождения!

Это жизни оочётный этао.
Мы ооздравить сегодня Вас рады,
От души оожелать Вам всех благ –
За труды и свершенья награда.

В этой жизни большой и тернистой
Вы дорогу сумели найти,
Своё щедрое сердце дарили
Тем, кто с Вами на этом оути.

Пусть всегда же Вам жизнь оомогает,
Теолота Ваших верных друзей,
Пусть удача Ваш дом согревает
И улыбки верных друзей.

Коллеги, 3 мкр

Есть на улице Гагарина ресакция га-
зеты «Балаковские вести», гсе прини-
мает юрист по вторникам и четвергам.
Пришлось и мне обратиться за юри-
сической помощью. Пока я собралась,
мне стало плохо. Зашла в ресакцию –
села на край скамейки, а ко мне работ-
ница ресакции посхосит. Узнав, что я
приехала к юристу, она мне объяснила,
что он сегосня не принимает, так как
сегосня только среса. А мне совсем
плохо – в глазах рябит, голова кружит-
ся. Тут я поняла, что со остановки не
сойсу. Попросила работницу вызвать
мне такси. Тут сругие сотрусники стали
посхосить с разными пресложениями
помочь. Кто восу преслагал, кто скорую

 Благосарю депутата Саратовс-
кой областной думы Олега Шоку-
рова за оказанную материальную по-
мощь в трусной жизненной ситуации.
-елаю Олегу Павловичу благополучия
и солгих лет жизни.

И. Гадышева

От всей суши благосарю Олега
Шокурова, депутата Саратовской
областной думы, за оказанную по-
мощь в трусной жизненной ситуации.
Олег Павлович всегса с пониманием
относится к проблемам своих изби-
рателей, за это ему большое спасибо!

Е.А. Пурыгина

Выражаю серсечную благосар-
ность депутату Саратовской обла-
стной  думы Олегу Шокурову за
оказанную помощь в трусной жизнен-
ной ситуации. -елаю Олегу Павло-
вичу и его семье солгих лет жизни и
зсоровья!

Л.Л. Киселёва

От всей суши благосарю стома-
толога стоматологической поли-
клиники № 1 Елену Андриянову. Эта
севушка всегса нахосится в хорошем
расположении суха, всегса вежлива и
обхосительна, про таких говорят: врач
от бога. Она лечит не только знаниями,
но и человеческим отношением к нам,
пациентам.

С уважением,
Таисия Николаевна Киселёва

помощь вызвать. Приехало такси, со-
трусники ресакции помогли мне сесть
в такси, сами заплатили за проезс, хотя
сеньги у меня с собой были, а таксиста
попросили не только со сома меня со-
везти, но и помочь открыть сверь.

Дорогая ресакция! Выражаю вам
огромную благосарность, желаю и
сальнейших трусовых успехов. Не
столько мне лекарства помогли, сколь-
ко ваши внимание и забота.

С уважением,
Анастасия Цапкивская

P.S. А к юристу на консультацию я
всё-таки оооала, ориехала на следую-
щий день.

В Маянге и Новой Елюзани теперь есть питьевая вода, которая лучше,
чем в городе. Напомним, что 10 августа в этих сёлах были сданы в эксплу-
атацию автономные системы для глубокой очистки воды и снижения её
минерализации.

– В селе Новая Елюзань, гсе я проживаю, уже более свух
несель мы пьём восу, посготовленную через автономную во-
соочистную систему. Воса очень вкусная, по своему хими-
ческому составу лучше, чем в горосе, и теперь она совсем не
солёная. Восы всем хватает, все совольны. Эксперимент по
установке автономной восоочистной системы у нас провесён
успешно. Спасибо местной власти, что таким образом обес-
печила нас питьевой восой, – селится расостью глава КФХ
Рустам Мусякаев.

В восопровосную сеть села Новая Елюзань воса посаётся
из артезианской скважины. В ней большое сосержание различных солей. После
сомашнего фильтра и кипячения она остаётся солёной. Благосаря автономной
восоочистной системе эта проблема тоже решена. Приготовление питьевой восы
из артезианской весётся со скоростью три кубометра в час, объём накопительно-
го бака – све тысячи литров. С 8.00 со 17.00 кран питьевой восы остаётся  в
свобосном соступе сля всех желающих.

Р. Мусякаев

Мы продолжаем следить за тем,
как развиваются события вокруг
ситуации с тополем, нависшим над
газовой трубой в районе дома 150
по ул. Бр. Захаровых. Напомним,
жители дома обратились в редак-
цию «БВ» (см. № 33 от 15 августа) с
просьбой помочь избежать чрезвы-
чайной ситуации: тополь в любой
момент может упасть на газовую
трубу и повредить её.

 На снях они получили официаль-
ный ответ, посписанный сиректором
МКУ «УДХБ» В.Н. Капитановым, в кото-
ром говорится, что обслесование по-
казало, что тополь зсоров, крона у него
хорошо развита и признаков аварий-
ности они не наблюсают. Ссылаясь на

постановление правительства от 13 ав-
густа 2006 г. № 491 «Об утвержсении
Правил сосержания общего имущества
в многоквартирном соме...», В.Н. Ка-
питанов посчёркивает, что вопросы
сосержания общего имущества, в том
числе сосержания зелёных насажсе-
ний, произрастающих на земельном
участке, являющемся собственнос-
тью многоквартирного сома 150 по
ул. Бр. Захаровых, относятся  к компе-
тенции собственников многоквартир-
ного сома. Вопрос о необхосимости спи-
ла или формовочной обрезки серевьев
солжен быть вынесен на общее собра-
ние собственников помещений сома,
с составлением протокола общего со-
брания жильцов по санному вопросу.

Продолжение следует.
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Если рсбёнок

только родился
Пособие назначается одному из ро-

дителей, либо опекуну, при условии,
если оба родителя не работают, не слу-
жат; если гражданин является индиви-
дуальным предпринимателем, частным
нотариусом, частным адвокатом, не за-
регистрирован в органах Фонда соци-
ального страхования РФ в каче-
стве страхователя, а также если
обращение за назначением
пособия последовало не по-
зднее шести месяцев со дня
рождения ребёнка.

Размер единовремен-
ного пособия составляет
16350,33 рублей. Ежегодно
размер пособия индексируется. В слу-
чае рождения двух и более детей посо-
бие выплачивается на каждого ребёнка.
Пакет документов включает в себя заяв-
ление о назначении пособия, паспорт,
справка с места работы (службы), дру-
гого родителя о том, что пособие не на-
значалось (и в том случае, если второй
родитель был уволен и закончил службу
после рождения ребёнка), выписку из
трудовой книжки, военного билета или
другого документа о последнем месте
работы (службы), заверенные в установ-
ленном порядке, выписку из решения об
установлении над ребёнком опеки (ко-
пия вступившего в законную силу реше-
ния суда об усыновлении, копия догово-
ра о передаче ребёнка (детей) на воспи-
тание в приёмную семью) – для лица,
заменяющего родителей (опекуна, усы-
новителя, приёмного родителя).

 С рождсния до 1,5 лст
Право на пособие имеют неработа-

ющие матери либо отцы, опекуны, фак-
тически осуществляющие уход за ребён-

ком (в том числе  обучающиеся по очной
форме обучения); неработающие другие
родственники, фактически осуществля-
ющие уход за ребёнком в случае, если
мать и (или) отец умерли, объявлены
умершими, лишены родительских прав,
ограничены в родительских правах, при-
знаны безвестно отсутствующим, неде-
еспособными (ограниченно дееспособ-
ными), по состоянию здоровья не могут

лично воспитывать и содержать ребён-
ка, отбывают наказание в учрежде-

ниях, исполняющих наказание в виде
лишения свободы, находятся в ме-
стах содержания под стражей по-
дозреваемых и обвиняемых в со-
вершении преступлений, уклоняют-

ся от воспитания детей или от защи-
ты их прав и интересов или отказались
взять своего ребёнка из воспитательных,
лечебных учреждений, учреждений со-
циальной защиты населения и других
аналогичных учреждений; матери либо
отцы, другие родственники, опеку-
ны, фактически осуществляющие
уход за ребёнком, уволенные в пе-
риод отпуска по уходу за ребён-
ком в связи с ликвидацией орга-
низаций; матери, уволенные в
период беременности, отпуска
по беременности и родам в свя-
зи с ликвидацией организаций.

Размер пособия по уходу за
первым ребёнком составляет
3065,69 рублей, за вторым и после-
дующими – 6131,37 рублей. Также еже-
годно размер пособия индексируется.

Пособие назначается со дня рожде-
ния ребёнка по день исполнения ребёнку
1 года 6 месяцев. Причём право на обра-
щение за данным видом пособия сохра-
няется у граждан ещё в течение полугода
со дня исполнения ребёнку 1 года и 6
месяцев.

Для назначения  пособия необходи-

мо предоставить в УСПН
следующие документы:
паспорт, свидетельство о
рождении (усыновлении)
ребёнка;  свидетельство о
рождении (усыновлении,
смерти) предыдущего ре-

бёнка (детей); выписка из трудовой
книжки обоих родителей; справка из
Центра занятости населения о невып-
лате пособия по безработице; справка
с места работы (службы) матери (отца,
обоих родителей) о том, что они не ис-
пользуют отпуск по уходу за ребёнком
до 1,5 лет и не получают пособие; справ-
ка из учебного заведения для лиц, обу-
чающихся по очной форме обучения;
справка с места жительства или иной
документ, подтверждающий совместное
проживание заявителя с ребёнком; вы-
писка из решения об установлении над
ребёнком опеки (если за пособием об-
ращается опекун); копии документов,
подтверждающих статус (для лиц без
гражданства или иностранных граж-
дан); справку из Фонда социального
страхования об отсутствии регистрации
в качестве страхователя и о неполуче-
нии ежемесячного пособия по уходу за

ребёнком за счёт средств
обязательного социально-

го страхования (для ад-
вокатов, нотариусов,

физических лиц, про-
фессиональная дея-
тельность которых в со-
ответствии с феде-
ральными законами

подлежит государствен-
ной регистрации и (или)

лицензированию).

Уточнить информацию можно по
адрссу: ул. Ак. Жука, д. 52, 2 этаж,
кабинст № 7, в приёмныс дни:
понсдсльник, вторник, срсда –
с 8.00 до 16.00, чствсрг – с 8.00
до 12.00. Обсдснный псрсрыв –
с 12.00 до 12.48, тслсфон для
справок: 23-19-22.

По инф. ГАУ СО
«УСПН Балаковского района»

Одним из важных направлений деятельно-

сти в работе Управления социальной под-

держки населения Балаковского района

является предоставление мер социальной

поддержки семьям с детьми. В Управлении

назначается и выплачивается семь видов

пособий, предусмотренных четырьмя

нормативными правовыми актами, из

которых четыре – в соответствии с феде-

ральным законодательством, три – с

региональным. За 1 полугодие 2017 года

более 112 млн  рублей было направлено на

выплату пособий 11194 гражданам на

15584 ребёнка.

На ссгодняшний
дснь 353 ссмьи

получают пособис
по уходу за псрвым

рсбёнком, 661
ссмья – за вторым и

послсдующими
дстьми.

В 2017 году
пособис было
выплачсно на
237 новорож-

дённых.
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Ирина КУДРЯШОВА
первая
дозвонилась
к нам
в редакцию
и назвала отгадку

Отгадывагте ребус!
Первого дозвонившегося
ждёт сюрприз! Тел. 44-91-69.

«ТРАМВАЙ»
транспортного ребуса, опублико-
ванного в № 34 от 22 августа 2017 г.

Читайте загадки –
ищите отгадки

Лежит – молчит,
подойдёшь –
               заворчит.

Лапка мягонька,
а коготок востёр.

Чёрная заплатка
и белая заплатка
на берёзе скачут.

Построили хлевец
для пяти овец.

Скатерть бела
весь свет одела.

Весной веселит,
летом холодит,
осенью питает,
зимой согревает.

Сделай  сам

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Переведи рисунок на плотную
бумагу, вырежи и раскрась.
Согни сову, как показано на чертеже.

Собака

Кошка

Сорока

Рукавичка

Снег

Дерево

отрезать
согнуть внутрь

согнуть наружу

Художник Борис Щеглов

ПОМОГИ МУЗЫКАНТУ НАЙТИ СВОЙ БОТИНОК.

НАЗОВИ ПО ПОРЯДКУ НАРИСОВАННЫЕ ЗДЕСЬ ЦИФРЫ. Н
А

Й
Д

И
  П

Я
Т

Ь
  О
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Й

Пересчитай всех зайцев
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1. Установить зрительный контакт на
уровне ребёнка (сесть на корточки, на-
пример).

2. Обращаться по имени.
3. Говорить коротко и внятно. Чем боль-

ше вы говорите, тем меньше ребёнок бу-
дет вас слушать сейчас и в дальнейшем.

4. Говорить просто.
5. Попросить малыша повторить вашу

просьбу или задание.
6. Делать предложения, от которых он

не сможет отказаться («Оденься, чтобы
пойти играть на улицу»).

7. Быть позитивным («Дома мы ходим,
а бегать можно на улице»).

8. Начинать задание со слов «Я хочу».
Дети не любят приказов.

9. «Когда ты… тогда» лучше, чем «Если
ты…, то». Так вы не даёте малышу выбора
не послушаться, если предлагаете во вто-
рой части что-то, что ему приятно.

10. Сказать о том, что вы хотите, лич-
но. Вместо того чтобы кричать с кухни
«Быстро обедать», когда ребёнок смот-
рит мультики, подойдите к нему, посиди-
те с ним пару минут, во время рекламы
заберите его кушать.

11. Давать «нужный» выбор: «Ты сна-
чала хочешь надеть пижамку или почис-
тить зубы?», «Ты хочешь надеть красную
шапку или синюю?».

12. Задавать вопросы по возрасту. Не
все трёхлетние дети (да и не все взрос-
лые) могут ответить на вопрос: «Зачем ты
это сделал?», лучше так: «Давай погово-
рим, о том, что ты сделал».

13. «Пожалуйста» и «спасибо» – слова
для всех, если учите малыша говорить их
вам, используйте их сами при диалоге с
ним.

14. Говорить психологически коррек-
тно: вместо «Ты должен» – «Мне хочется,
чтобы ты». Если вопрос подразумевает
негативный ответ, лучше просто попро-
сить.

15. Чем громче кричит малыш, тем
спокойнее говорите вы.

16. Отказывая, давать альтернативу:
«Ты пока не можешь один пойти в парк, но
ты можешь поиграть с друзьями в сосед-
нем дворе».

17. Давать советы: «Мы скоро уходим,
скажи «пока-пока» куколкам, Мише».

18. Когда вы не можете переубедить
малыша, не переходите на «бизнес-тон»,
лучше спокойно, но уверенно сказать:
«Я не изменю своего мнения на этот счёт.
Извини», чем резко рявкнуть: «Разговор
окончен».

По матежиалам mama-likes.ru

При покупке школьной формы
правильно подбирайте размер,
убедитесь, что вашему ребёнку
в ней удобно как в сидячем по-
ложении, так и при ходьбе.
Одежда должна быть сшита из
натуральных материалов,  со-
ветуют специалисты. В ведом-
стве отметили, что одежда дол-
жна формировать комфортный
для ребёнка микроклимат так
называемого пододёжного про-
странства – это температура
тела, влажность, паро- и возду-
хопроницаемость. Неправильно
подобранный костюм может
спровоцировать заболевания
кожи – контактный и атопи-

Наше будущее, наше счастье, наши пжо-

блемы и жадости – всё это наши желан-

ные и любимые дети. Но всегда ли они

жастут в любви и ласке? Увы, нет.

В последнее вжемя жестокое обжаще-

ние с детьми часто обсуждается в СМН

и на телевидении.

Самыми страшными проявлени-
ями насилия над детьми являются
побои, нанесение ран, сексуальные
домогательства. Но кроме них есть
масса других факторов, которые ка-
лечат ранимую детскую душу. Униже-
ние, пренебрежение, издевательства
наносят ещё не сформировавшейся
психике ребёнка порой непоправи-
мые травмы.

Доказано, что физические наказа-
ния притупляют все лучшие качества в
детях, способствуют развитию в них
лжи и лицемерия, трусости и жесто-
кости, возбуждают злобу и ненависть
к старшим. Дети, подвергавшиеся из-
биениям, с большей вероятностью
могут сами стать способными на убий-
ство или другие преступления. Когда
такие дети становятся взрослыми, по-
является высокая вероятность того,
что они станут притеснять своих соб-
ственных детей и родителей.

Запомните, что дети – это личнос-
ти, хоть ещё и маленькие. Нужно не
только любить, но и уважать их. Не сто-

ит делать из своего ребёнка идеаль-
ного. Не бывает такого, чтобы малыш
всё знал и умел в равной степени хо-
рошо. Хвалите его за то, что ему уда-
ётся лучше, чем другим, и не ругайте
за то, что какие-то вещи не получают-
ся. Никогда не проводите сравнение
своих детей с другими, воспринимай-
те успехи чужих ребят просто как ин-
формацию. Не шантажируйте ребён-
ка фразами типа «Я для тебя стара-
лась, а ты…». Это плохая попытка при-
стыдить ваше чадо. Многие дети на
такое заявление отвечают, что не про-
сили их рожать. Если неприятная си-
туация произошла при посторонних,
то не начинайте отчитывать ребёнка
тут же. Уведите его домой и проведи-
те разговор без свидетелей. Не сты-
дите его при чужих людях. И главное –
любите своего малыша, чаще говори-
те ему об этом, ласкайте и хвалите.

Раиля МЕРГЕНОВА,
 заведующая ожганизационно-

методическим отделением
центжа «Семья»

Роспотжебнадзож пожеко-
мендовал жодителям
пжи выбоже школьной фожмы
для жебёнка обжащать
внимание на её состав
и жазмеж.

ческий дерматиты. Ткань должна хотя
бы наполовину состоять из нату-
ральных материалов. Лучше всего
подходят для школьной формы

хлопок и лён для осеннего и ве-
сеннего времени, шерсть и ка-
шемир – для зимы. Подчёрки-
вается, что максимально допу-
стимое содержание синтети-
ческих волокон в школьной
форме – не более 55%.

Цветовая гамма формы
должна соответствовать прави-

лам школы, также родителям не
стоит забывать о предпочтениях
самого ребёнка. От изделия не
должен исходить резкий запах, а
продавец обязан предъявлять
декларацию или сертификат о со-
ответствии на каждое изделие.

РНА «Новости»

Р. Мергенова



1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ

– 1-к. кв., 14/21 кв. м, 2/5, ул. Ф. Соци-
ализма, 4, отл. сост., балк., кондиц.,
нов. трубы, счёт. 8-987-372-49-50.
– 1-к. кв., 14/30/7 кв. м, 4/9, ул. 60 лет
СССР,  32, кирп., счёт., кух. гарнитур,
стир. машинка, 810 т. р. 8-937-227-
19-14.
– 1-к. кв., 14,7/8 кв. м,  9/9, Бр. Захаро-
вых, 6, л/з, счёт. на всё, хор. сост.
8-927-913-04-54.
– 1-к. кв., 16/26 кв. м, 2/2, с/г, ч/у, ре-
монт, счёт., АОГВ, погреб, два сарая,
огород. 8-927-113-30-79.
– 1-к. кв., 17/30/6,5 кв. м, 5/5, ул. Ф. Со-
циализма, 13, пл. ок., сч. воды, б/по-
сред. 8-929-771-88-58.
– 1-к. кв., 17/31/6 кв. м, 3-й эт., ж/г,
балк., 750 т. р. 8-927-225-48-00.
– 1-к. кв., 19/37/9 кв. м, 6/9, ул. Бр. За-
харовых, 6, балк., пл. ок., счёт., б/по-
сред., 1050 т. р. 8-927-118-44-12.
– 1-к. кв., 19/37/10 кв. м, 3/9, ул. Бр. За-
харовых, 4, пл. ок., нов. трубы.  8-927-
056-61-43.
– 1-к. кв., 19/38/9 кв. м, 6/9, ул. Бр. За-
харовых, 150. 8-927-157-01-36.
– 1-к. кв., 19/42 кв. м, 7/12, ул. Сверд-
лова, 27, л/з, пл. ок., 1300 т. р. 8-908-
557-83-48.
– 1-к. кв., 28 кв. м, 9/10, ул. Гагарина,
40а, пл. ок., л/з, мебель, 770 т. р. 8-908-
559-24-41.
– 1-к. кв., 30 кв. м, 1-й эт., ул. Ак. Жука,
36, пл. ок. 8-927-163-74-42.
– 1-к. кв., 33 кв. м, 2/9, ул. Ленина, 88,
980 т. р. 8-908-559-14-58.
– 1-к. кв., 40 кв. м, 5/9, ул. Пролетарская,
2, л/з, рем., 1080 т. р. 8-908-557-83-57.

1-4В МИКРОРАЙОНЫ
– 1-к. кв., 17/29/5 кв. м, 4/5, 4 м-н,
650 т. р. 8-927-225-48-00.
– 1-к.кв., 17/30 кв. м, 4 эт., р-н «Оран-
жа», пл. ок., переплан., кондиц., ре-
монт, 950 т. р. 8-937-259-15-97.
– 1-к. кв., 18 кв. м, 4/5, ул. Вокзальная,
4 м-н, есть всё. 8-927-62-96-256.
– 1-к. кв., 18/30/6 кв. м, 2/5, наб. Лео-
нова, 3, пл. ок., все счёт., б/б, 850 т. р.,
торг. 8-918-551-60-94.
– 1-к. кв., 18/34 кв. м, 5/5, ул. Шевчен-
ко (4 м-н), балк., 800 т. р., торг. 8-927-
131-76-00.

– 1-к. кв., 28 кв. м, 2/5, ул. Волжская, 55,
б/б, рем., 730 т. р. 8-908-559-14-74.
– 1-к. кв., 30 кв. м, 1 эт., 1 м-н, пл. ок.,
счёт., кондиц., б/посред., 800 т. р. 8-987-
315-42-09.
– 1-к. кв., 30 кв. м, 5/5, ул. Волжская,
71, пл. ок., трубы, счёт., кондиц. 8-927-
149-48-22.
– 1-к. кв., 30,1 кв. м, 3-й эт., ул. Шев-
ченко, 19 (4б м-н), счёт. воды и света,
пласт. стояк с/т. 8-902-386-30-47.
– 1-к. кв., 31 кв. м, 1-й эт., 1 м-н, есть всё,
б/посред., 800 т. р. 8-987-315-42-09.
– 1-к. кв., 31 кв. м, 5/5, ул. Минская, 16,
б/б. 8-908-559-26-73.
– 1-к. кв., 32 кв. м, 4/5, ул. Минская, 17,
балк., 780 т. р. 8-908-559-29-13.
– 1-к. кв., 39 кв. м, 2/9, ул. Каховская,
11, лодж., 1 млн. 8-908-559-26-19.
– 1-к. кв., 39 кв. м, 2/9, 4б м-н, кирп.,
лодж., 1000 т. р., торг. 8-927-051-95-83.
– 1-к. кв., 40 кв. м, 4/5, ул. Волжская,
53, б/б, 850 т. р. 8-951-880-78-47.

НОВЫЕ МИКРОРАЙОНЫ
– 1-к. кв., 12/28/8 кв. м, 6/9, 9 м-н.
Срочно! 8-927-225-32-22.
– 1-к. кв., 14/28 кв. м, 3/9, 9 м-н, кон-
диц., ж/д, б/з. 8-937-265-49-08.
– 1-к. кв., 18/30/6 кв. м, 2/5, 5 м-н,
кирп., б/з, 1100 т. р. 8-927-106-37-68.
– 1-к. кв., 19/37,5/9,2 кв. м, 9/9, ул. Трнав-
ская, 26/2, балк. не застекл., техэтаж,
1 млн, собств. 8-927-101-45-00.
– 1-к. кв., 19/38/9 кв. м, 2/9, ул. Трнав-
ская, 36/6, л/з, пл. ок., кондиц., косме-
тич. рем. 8-937-143-31-66, 8-927-912-
74-48.
– 1-к. кв., 19/38/9 кв. м, 6/9, 5 м-н, хор.
сост., 1150 т. р. 8-927-053-56-29.
– 1-к. кв., 19/37/9 кв. м, 8/9, ул. 30 лет
Победы (8а м-н), мебель, быттехника,
счёт., 1300 т. р. 8-927-160-81-11.
– 1-к. кв., 37,5 кв. м, 9/13, ул. 30 лет По-
беды, мебель, техэт. 8-937-802-07-84.
– 1-к. кв., 38 кв. м, 8 м-н, ремонт.
8-927-225-32-22.
– 1-к. кв., 38 кв. м, 10 м-н, без посред.
32-06-47.
– 1-к. кв., 39 кв. м, 4/9, 7 м-н, рем.,
1230 т. р. 8-905-386-53-03.
– 1-к. кв., 48 кв. м, 5 м-н, новостройка,
1300 т. р. 8-927-108-78-26.

 КОМНАТЫ

ПРОПАМ

– Комнату, 3/5, наб. 50 лет ВЛКСМ, ч/у,
ремонт. 8-927-225-68-09.
– Комнату, 18/30 кв. м, 2/5, ул. Вокзаль-
ная, 14а, благоустр., рем., мат. капи-
тал, без посред. 8-937-266-69-20.
– Комнату, 14 кв. м, 8/9, пр. Героев, 31,
благоустр., мат. кап., без посред.
8-937-145-54-56.
– Комнату, 15 кв. м, 4/5, ул. Вокзаль-
ная, 12, балк., в/нагрев., чистая, уд. на
7 семей, 400 т. р., можно под мат. капи-
тал. 8-937-263-66-36.
– Комнату, 15 кв. м, 3/5, наб. 50 лет
ВЛКСМ, ремонт, собств. 8-927-102-
44-78.
– Комнату, 16,6 кв. м, 3/9, ул. Ф. Со-
циализма, 6а, благоустр. 8-927-227-
71-75.
– Комнату, 17 кв. м, 3/9, 17 кв. м, пр.
Героев, 330 т. р. 8-927-225-48-00.
– Комнату, 18 кв. м, 2/5, ул. Вокзаль-
ная, 9, ч/у, в/нагрев., ванна, пл. ок., 480
т. р. 8-937-266-61-98.
– Комнату, 18 кв. м, 5-й эт., 1 м-н, пл.
ок., л/з. 8-919-821-98-22.
– Комнату, 18 кв. м, 5/5, на берегу кана-
ла, гор. вода, лодж., 550 т. р., торг.
8-905-380-83-86.
– Комнату, 18/30 кв. м, 2/5, благоустр.,
рем. 8-937-266-69-20.
– Комнату, 24 кв. м (2-комн.), р-н маг.
«Молодёжный», благоустр. 8-906-305-
39-66.
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– 2-к. кв., 24,5/44,2/6,2 кв. м, 5/5,
ул. Шевченко, 85, б/з, чист., пустая.
Срочно! 8-981-755-89-73, 8-927-
911-02-44.
– 2-к. кв., 29/46/7 кв. м, ул. Шевчен-
ко, 46, л/з, счёт., сплит-сист., с/у
разд., тёпл., мебель, торг.  8-927-106-
97-43.
– 2-к. кв., 31/43/6 кв. м, ул. Минская,
балк., 900 т. р. 8-927-225-48-00.
– 2-к. кв., 33/49 кв. м, 5/5, р-н ТЦ
«Оранж», еврорем., встр. мебель.
8-927-229-43-05.
– 2-к. кв., 34/49 кв. м, 6/6, ул. Каховс-
кая, 39, пл. ок., счёт., б/з, лифт. 8-929-
775-08-88.
– 2-к. кв., 42 кв. м, 2 эт., ул. Каховс-
кая, 5, комн. изолир., лодж., 8-905-
329-16-37.
– 2-к. кв., 43 кв. м, 3/5, ул. Шевченко,
87, б/з, 1 млн. 8-908-557-83-48.
– 2-к. кв., 43 кв. м, 2/5, ул. Волжская,
69, балк., 1050 т. р. 8-908-545-99-28.
– 2-к. кв., 43 кв. м, 5/9, 1 м-н. 8-906-
313-84-04.
– 2-к. кв., 43 кв. м, 5/5, ул. Менделеева,
б/б, пл. ок., 830 т. р. 8-908-557-82-50.
– 2-к. кв., 43,1 кв. м, 5/9, 1 м-н. 8-929-
770-54-94.
– 2-к. кв., 44 кв. м, 4/5, ул. Минская, 55.
8-927-626-38-00.
– 2-к. кв., 44 кв. м, 1/5, ул. Волжская, 57
(3 м-н), б/б, сч. воды, пласт. трубы, дв.
«Торэкс». 8-937-223-96-17.
– 2-к. кв., 44 кв. м, 3/5, ул. Минская, 16,
б/з, 1430 т. р. 8-908-559-26-89.
– 2-к. кв., 45,2 кв. м, 2/12, ул. Каховс-
кая, 5, л/з, собств., 1350 т. р. 8-905-329-
16-37.
– 2-к. кв., 47,4 кв. м, 1-й эт., 1 м-н, «ва-
гончиком», пл. ок. 8-937-223-23-80.
– 2- к. кв., 47 кв. м, 1/5, наб. 50 лет ВЛКСМ,
16, б/б, пл. ок. 8-951-885-29-07.
– 2-к. кв., 48 кв. м, 2/5, наб. Леонова,
27а, балк., меб.. 1080 т. р. 8-908-559-
14-83.
– 2-к. кв., 48 кв. м, ул. Шевченко, 97а,
790 т. р. 8-927-225-48-00.
– 2-к. кв., 49 кв. м, 5/5, 1 м-н, л/з, пл.
ок., в/нагрев., душ. кабина, 1050 т. р.
8-906-305-78-45.

НОВЫЕ МИКРОРАЙОНЫ
– 2-к. кв., 10 м-н, б/б. 8-927-137-79-85.
– 2-к. кв., 8 эт., 11 м-н, балк.+лодж.,
б/рем. 8-927-620-69-33.
– 2-к. кв., 24/41/6 кв. м, 2/9, 10 м-н,
990 т. р. 8-927-053-56-29.
– 2-к. кв., 33/53/9 кв. м, 9/9, пр. Энер-
гетиков, 10, б/з, пл. ок., все сч., 1650 т. р.,
торг. 8-927-151-18-06.
– 2-к. кв., 28 кв. м, 8/9, 11 м-н, балк.+
лодж. 8-927-620-69-33.
– 2-к. кв., 33/54/9 кв. м, 11 м-н, пл. ок.,
1550 т. р. 8-927-225-48-00.
– 2-к. кв., 45 кв. м, 2/9, пр. Героев, 45,
б/б, ремонт, 1200 т. р. 8-908-559-14-74.
– 2-к. кв., 51 кв. м, 3/6, ул. Степная, 60,
б/з, рем. 8-908-559-24-93.
– 2-к. кв., 51 кв. м, 8а м-н, лодж. 6 м,
погреб, 1550 т. р. 8-927-108-78-26.
– 2-к. кв., 51 кв. м, 10 м-н, лодж. 6 м,
1680 т. р. 8-927-123-63-15.
– 2-к. кв., 53 кв. м, 2/9, 10 м-н, евро-
рем., 1750 т. р. 8-937-029-52-26.
– 2-к. кв., 53 кв. м, 6/9, пр. Энергетиков.
8-937-029-52-26.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
– 3-к. кв., 2 эт., 1550 т. р. 62-31-57.
– 3-к. кв., 80 кв. м, п. Грачи, хозпостр.,
баня, гараж, или поменяю на 1-к. кв. или
2-к. м/с. 8-927-159-34-80.
– 3-к. кв., 56,2 кв. м, 3-й эт., г. Же-
лезнодорожный (Подмосковье),
30 мин. до ст. метро «Курская». 8-925-
423-01-01.
– 3-к. кв., с. Терса, автоном. отопл., все
уд., возм. мат. кап. 8-905-383-50-38.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
– 2-к. кв., г. Саратов, Октябрьский р-н
(р-н Политехнич. университета),
9-этажка, собств. 8-927-220-54-36.

ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 2-к. кв., 2/5, ул. Рабочая, все счёт., пл.
ок., б/з, без посред. 8-927-103-42-73.
– 2-к. кв., 5/5, ул. Ленина, 103а, пл. ок.
и балк., счёт. на всё, 1100 т. р., торг. 8-
927-279-35-52.
– 2-к. кв., 27/40 кв. м, 1/3, ул. Ак. Жука,
б/б, счёт., пл. ок., нов. трубы, 1100 т. р.,
торг. 8-927-159-98-09.
– 2-к. кв., 27/45 кв. м, 7/9, ул. Ленина,
107, б/з, с/у разд., счёт., нов. трубы.
8-927-229-02-40.
– 2-к. кв., 39 кв. м, 4/4, ул. Чапаева, 163,
кирп., колонка, 1200 т. р. 8-927-225-62-14.
– 2-к. кв., 40,7 кв. м, 3/5, ул. Красноар-
мейская, 11, панельн., без рем., б/б,
1100 т. р. Срочно! 8-927-221-38-97.
– 2-к. кв., 40,9 кв. м, 5/5, ул. Ленина,
103а, панельн., пл. ок. и балк., все счёт.,
частич. рем., торг. 8-927-279-35-52.
– 2-к. кв., 42 кв. м, 3/5, ул. Ленина, 68,
кирп., б/з, пл. ок., счёт., нов. с/т, хор.
сост., торг. 8-927-053-42-05.
– 2-к. кв., 44 кв. м, 4/5, ж/г, балк., 1125
т. р. 8-927-225-48-00.
– 2-к. кв., 46,5 кв. м, 4/5, р-н медучили-
ща, б/посред. , 1400 т. р., торг. 8-937-
257-96-73.

1-4В МИКРОРАЙОНЫ
– 2-к. кв., 2/14, ул. Минская, 2, 1500 т. р.
8-937-145-54-56.
– 2-к. кв., 4/5, ул. Минская, 1180 т. р.
8-927-108-78-26.
– 2-к. кв., 16/16, ул. Шевченко, 46,
1400 т. р. 8-927-123-63-15.
– 2-к. кв., 23/45/7 кв. м, 2/12, ул. Ка-
ховская, 5, лодж., 1350 т. р. 8-905-329-
16-37.

Разместить
и найти любое

объявление
можно на сайте

gazbal.ru

4-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
– 4-к. кв., 62,5 кв. м, 3/5, ул. Минская,
29а, балк., 1600 т. р. 8-927-130-88-66.

 КВАРТИРЫ

– Квартиру в г. Самара, центр. р-н, но-
вый дом бизнес-класса. 8-927-220-
79-16.

ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 3-к. кв., 3/9, ул. Бр. Захаровых, 148,
б/рем. 8-906-149-10-77.
– 3-к. кв., 39/63/9 кв. м, ул. Свердлова,
9, 1770 т. р. 8-927-225-48-00.
– 3-к. кв.,47/82 кв. м, 5/12,  (студия),
«Оптика», окна во двор, мебель, техни-
ка, собств. 8-929-771-40-88, 8-905-
383-97-17.
– 3-к. кв., 49/69/11 кв. м, ул. Чапаева,
116, рем., перепланир., пл. ок., с/у
разд., 950 т. р., торг. Срочно! 8-960-341-
80-95.
– 3-к. кв., 43 кв. м, дом купеческой зас-
тройки, 2 гаража, зем. уч., 680 т. р.
8-937-029-52-26.
– 3-к. кв., 62 кв. м, 1/9, ж/г. 8-927-056-
47-09.
– 3-к. кв., 62 кв. м, 8/9, ул. Ленина, 60,
б/з, рем., 2030 т. р. 8-908-559-14-58.
– 3-к. кв., 63 кв. м, 7/9, ул. Свердлова,
29, б/з, 1800 т. р. 8-908-557-83-77.
– 3-к. кв., 63 кв. м, 4/5, ул. Ф. Социализ-
ма, 35, б/з, 1730 т. р. 8-908-557-83-48.
– 3-к. кв., 64 кв. м, 2/9, ул. Свердлова, 31,
б/з, б/рем., 2100 т. р. 8-908-557-83-57.

1-4В МИКРОРАЙОНЫ
– 3-к. кв., 9/16, ул. Шевченко, 46,
1350 т. р. 8-927-123-63-15.
– 3-к. кв., 36/60/6 кв. м, 3/5, ул. Вокзаль-
ная, балк., 1280 т. р. 8-927-225-48-00.
– 3-к. кв., 40,8/61,8/6 кв. м, 4/5, наб.
Леонова, 44 (ост. «Сарканал»), все
счёт., 1600 т. р. 8-937-962-07-14.
– 3-к. кв., 41/61/6 кв. м, 4/5, наб. Лео-
нова, 44, 1600 т. р. 8-937-962-07-14.
– 3-к. кв., 46/63/6 кв. м, 4/5, наб. Лео-
нова, 44, балк., 1600 т. р. 8-927-155-
89-98.
– 3-к. кв., 51 кв. м, 1/5, ул. Вокзальная,
19, 1230 т. р. 8-951-880-79-20.
– 3-к. кв., 51 кв. м, 2/5, ул. Минская, 41,
б/б, кондиц. 8-937-632-65-52.
– 3-к. кв., 54,66 кв. м, 5/5, наб. Леоно-
ва, 2, балк. 8-937-226-32-44.
– 3-к. кв., 59 кв. м, 4/5, ул. Вокзальная,
6а, 1300 т. р. 8-909-331-80-92.
– 3-к. кв., 60 кв. м, 2/5, ул. Минская, 37,
б/з, рем., 1350 т. р. 8-908-559-29-11.
– 3-к. кв., 61,5 кв. м, 2/5, ул. Минская,
29а. 8-937-962-30-82.
– 3-к. кв., 84 кв. м, 1/5, ул. Комарова,
128, б/б, 1600 т. р. 8-951-883-41-97.

НОВЫЕ МИКРОРАЙОНЫ
– 3-к. кв., 5/9, 8а м-н, рем., нов. меб.,
быт. техника, дорого. 8-927-112-26-89.
– 3-к. кв., 9 м-н, 2 млн. 8-927-123-63-15.
– 3-к. кв., 3/9, ул. Степная, 10 (10 м),
б/рем., кондиц., в/нагрев., счёт. на
воду, 2100 т. р. 8-927-142-53-65.
– 3-к. кв., 8/9, ул. Степная, 88, рем.,
мебель, кондиц., 2700 т. р. 8-927-224-
29-72.
– 3-к. кв., 60 кв. м, 3/5, 5 м-н, кирп., хор.
сост., 1050 т. р. 8-927-152-89-12.
– 3-к. кв., 60 кв. м, кух. 8 кв. м, 5/5,
ул. Степная, 15, трубы замен., 1550 т. р.
8-937-241-44-50.
– 3-к. кв., 60 кв. м, 6/9, ул. Трнавская, 5,
капрем., меблир., переплан. узаконе-
на, 2050 т. р., торг. 8-937-240-16-66.
– 3-к. кв., 61 кв. м, 4/9, пр. Героев, 3,
л/з рем., 2030 т. р. 8-951-880-79-25.
– 3-к. кв., 62,5, 9/9, Сар. шоссе, 89,
1800 т. р. 8-927-151-33-01.
– 3-к. кв., 63 кв. м, 7/9, 10 м-н, 1850 т. р.
8-927-125-92-18.
– 3-к. кв., 63 кв. м, 6/9, ул. 30 лет Побе-
ды, 22 (р-н сош №21), 1850 т. р. 8-927-
153-63-10.
– 3-к. кв., 63 кв. м, 2/9, ул. Степная, 35/3,
б/з, рем., 2230 т. р. 8-951-880-79-20.
– 3-к. кв., 63 кв. м, 9 эт., пр. Энергети-
ков, 24, пл. ок., нов. трубы, б/з, счёт.
8-927-125-92-18.
– 3-к. кв., 66 кв. м, кух. 10 кв. м, 4/9,
10 м-н, еврорем. 8-905-034-44-06.
– 3-к. кв., 75 кв. м, 8/9, ул. Степная, 27/1,
вставка, л/з, мебель, 2200 т. р. 8-908-
557-83-77.
– 3-к. кв., 107 кв. м, кух. 22 кв. м, 2-й эт.,
8а м-н, элит. дом-«башня», отл. плани-
ровка. 8-927-220-79-16.
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– Дачу, «Волгарь», 6 сот., домик, свет,
насажд., ухожена. 8-960-347-85-38.
– Дачу, «Дары Природы» (в черте горо-
да), 4,5 сот., приват., домик 12 кв. м, свет,
насажд., ухожена. 8-937-810-50-01.
– Дачу, «Зелёная Роща» (в черте го-
рода), зим. домик, скваж., сад, 8 сот.
8-929-773-26-29.
– Дачу, «Каштан», 4,8 сот., домик, свет,
все насажд. 8-937-266-28-56.
– Дачу, «Каштан», домик, сарай, все
насажд. 8-927-125-21-79.
– Дачу, «Каштан» (р-н ст. пристани),
5 сот., домик, свет, все насажд. 8-927-
159-95-50.
– Дачу, в Павловке, 8 сот., домик,
насажд., ухожена. 8-937-263-11-87,
62-51-48.
– Дачу, «Пески» (ост. «Берёзка»). 8-937-
223-84-86.
– Дачу, «Пески» (ост. «Радуга»), 6,4 сот.,
дом кирп., беседка, хозблок, качели,
свет, насажд., пляж, магазин рядом,
приватиз., 270 т. р. 8-937-81-18-360.
– Дачу, «Пески», 6 сот., домик, плод.
насажд., ягоды, рядом пляж. 8-937-802-
07-84.
– Дачу, «Пески», ул. Заканальная, 15
(2-я насосная). 8-927-140-46-88.
– Дачу, «Пески» («Волжские Зори»),
5 сот., домик, баня. 8-927-148-73-41.
– Дачу, «Пески», 4,5 сот., насажд.
46-87-64.
– Дачу, «Приморье», 4 сот., домик, ухо-
жена. 8-927-131-62-70, 62-55-65.
– Дачу, «Приморье». 8-927-108-78-26.

ДОМА, КОТТЕДЖИ

В ЧЕРТЕ ГОРОДА
– Дом, ул. Каховская, 58/1, 2-эт., без
внутр. отделки. 8-906-149-59-47.
– Дом, ул. Кирпичная, 22 (р-н нового
моста), уч-к 6 сот. 8-927-134-85-53.
– Дом, ул. Ленинградская. 8-927-
621-15-11.
– Дом, р-н нового моста, уч. 6 сот.
8-927-134-85-53.
– Дом, ул. Советская, дерев., нежи-
лой, 4 сот., можно под дачу. 8-909-336-
79-94.
– Дом,  ул. Харьковская, 56 кв. м, сад-
огород, скваж., газ, погреб, 6 сот.
8-987-824-44-15.
– 1/2 дома, ул. С. Лазо (п. Сазанлей),
уч. 3 сот., дёшево. 8-929-776-23-97.
– 1/2 дома, п. Сазанлей, вход отдель-
ный, все условия, 3,5 сот. 8-927-279-
75-38.

ИНОГОРОДНИЕ
– Дом, с. Б. Кушум, 54 кв. м, дерев.,
жилой, газ, 6 сот., 200 т. р. 8-908-559-
24-93.
– Дом, с. Б. Отрог, газ, вода, 970 т. р.
8-937-029-62-27.
– Дом, с. Волково (50 км от Балако-
ва), АОГВ, вода, слив, хозпостройки,
300 т. р. 8-927-053-43-75, 8-987-024-
29-28.
– Дом, г. Вольск, 40 кв. м, газ, сад,
4 сот. в собств., рядом Волга, магазин.
8-937-142-98-52.
– Дом, с. Воскресенское, 54 кв. м,
газ. отопл., вода, слив, хозпостр.,
2 сот.  8-937-964-88-33.
– Дом, п. Головановский, 50 кв. м,
газ. отопл., с/уз., лет. кухня, кирп. га-
раж, участ. 10 сот. 8-927-916-93-86.
– Дом, х. Горино (40 км от Балакова),
хозпостр., 25 сот., рядом лес, речка.
8-927-914-89-39.
– Дом, с. Грачи, 80 кв. м, газ, вода, пл.
ок., с/у, душ. кабина, хозпостройки,
9 сот. Срочно! 8-927-159-34-80.
– Дом, с. Девичьи Горки. 8-937-248-
80-95.
– Дом, с. Дёмкино Хвалынского
р-на, газ, вода, баня, омшаник, хоз-
постр., 30 сот., огород засажен. 8-927-
626-35-41.
– Дом, с. Дёмкино Хвалынского
р-на, газ, вода, баня, хозпостр.,  36 сот.
8-(8459) 52-49-23.
– Дом, р/п Духовницкое, кирп.,
800 т. р. 8-927-108-78-26.
– Дом, с. Еланка, 51 кв. м, газ, вода,
удоб., хозпостр., баня, выход на озё-
ра, 150 т. р., торг. Срочно! 8-909-330-
12-45.
– Дом, с. Еланка, 62 кв. м, газ, вода,
нов. кровля, гараж, баня, хозпостр.,
лет. кухня, сад-огород, рядом пруд.
8-927-134-58-10.
– Дом, с. Заветное, 60 кв. м, баня,
сарай, скважина, 17 сот. 8-927-160-
66-43.
– Дом, с. Заветное, летний, баня,
насажд., ёмк., 14 сот., мат. кап., дёше-
во. 8-937-024-77-82.
– Дом, с. Комсомольское, 110 кв. м,
хозпостройки, гараж, баня, 300 т. р.,
возм. маткапитал. 8-927-128-63-73.
– Дом, с. Малая Быковка. 8-937-260-
57-58.
– Дом, с. Матвеевка, 50 кв. м, удоб-
ства, ванная, рем., 10 сот., 600 т. р.
8-908-559-15-59.
– Дом, с. Матвеевка, ул. Кирова.
8-927-157-01-36.
– Дом, с. Матвеевка. 8-927-141-
81-46.
– Дом, с. Маянга, вода, газ, телефон,
баня, полив, рядом водоём. 8-927-914-
32-74, 8-937-971-50-16.

– Дом, с. Маянга, 71 кв. м, кирп., газ,
вода, канализация, хозпостр., сад/ого-
род. 8-927-913-03-13.
– Дом, с. Маянга, 86 кв. м, дерев., газ,
рядом церковь, магазин, 22 сот. 8-937-
808-26-31.
– Дом, с. Натальино, или обменяю.
Срочно! 8-927-154-48-92.
– Дом, с. Натальино, АОГВ, газ, вода,
гараж, лет. кухня, баня, 10 сот. 8-937-
817-21-82.
– Дом, с. Натальино, 53 кв. м, дерев.,
газ, вода в доме, баня. 8-927-163-79-02.
– Дом, с. Ст. Яблонька Хвалынского
р-на. 8-927-910-58-67.
– Дом, с. Сулак, 50 кв. м, кирп., 250 т. р.
8-908-545-99-53.
– Дом, с. Теликовка Духовницкого
р-на, 80 кв. м, удоб., гараж, хозпостр.,
13 сот., 700 т. р., или обмен. 8-927-150-
27-18.
– Дом, с. Терса, кирп., баня, хоз. постр.,
гараж, сад, огород. 8-987-336-17-07.
– Дом, с. Терса, большой, 2850 т. р.,
торг. 8-910-861-65-78.
– Дом, г. Хвалынск, 65 кв. м, 950 т. р.
8-937-222-19-20.
– Дом, с. Черкасское Вольского
р-на, 64 кв. м, газ, вода, с/у в доме,
баня, гараж, хозпостр. 8-905-033-
81-87.
– Дом, с. Черкасское Вольского
р-на, 67 кв. м, 4-комн., кирп., мебель,
АОГВ, удоб. в доме, баня, погреб, гараж,
хозпостр., 700 т. р. 8-927-114-35-26.
– Дом, ст. Чернавка Вольского р-на,
54 кв. м, газ, вода, баня, гараж. 8-919-
839-21-17.
– Дом, г. Энгельс (Воруй-город), 36 кв.
м, вода, слив, АГВ, газ, 2-к. кух. 11 кв.
м,  лет. кухня, погреб, баня, без посред.
8-903-381-29-55.
– 1/2 дома, с. Андреевка, 58 кв. м, АОГВ,
с/у, баня, 13 сот. 8-927-115-44-39.
– 1/2 дома, с. Быков Отрог, кирп., газ,
вода, с/у в доме, 15 сот., 1900 т. р. 8-925-
529-49-31.
– 1/2 дома, с. Кормёжка, 70 кв. м, есть
всё. 8-917-025-24-28.
– Коттедж, с. Б. Отрог, есть всё. 8-917-
316-94-02.
– Коттедж, с. Кормёжка (25 км от горо-
да), 106 кв. м, 2-эт., пл. ок., гостиная,
кухня, 3 спал., 2 с/у, ванная, 2 погреба,
2 веранды, все счёт., гараж, баня, хоз-
постр., плодонос. сад. 8-927-143-27-
26, 8-937-971-49-14.
– 1/2 коттеджа, с. Липовка Духов-
ницкого р-на, 77 кв. м, кирп., АОГВ,
с/у, в/нагрев., гараж, 10 сот., 330 т. р.
8-908-559-29-13.

ПРОПАМ ПАЧУ  в Певичьих Горках,  16 сот.,

дом, гараж,  баня кирп., скважина с питьевой

водой,  сад, свет, подъезд.  8-937-247-08-73

– Дачу, «Приморье», 4 сот., с урожа-
ем, цена договорная. 8-937-240-29-50.
– Дачу, «Приморье», 4 сот.,кирп. до-
мик, все насажд., забор мет. проф.
8-927-054-15-09.
– Дачу, «Приморье», 4 сот., домик,
есть всё, ухожена. 8-927-131-62-70,
62-55-65.
– Дачу, «Прогресс» (за элеватором),
5 сот., дом, сарай, туалет, душ, ёмкость,
все насажд. 8-927-106-43-18.
– Дачу, «Русские Зори» (Иргиз, доро-
га на Саратов), 7 сот., домик, свет.
8-962-617-70-13.
– Дачу, «Садовод», 5 сот., домик, хоз-
сарай, ёмкость, бетон. дорожка, ухоже-
на, (пр-д авт. №121, 201, 202 до ост.
УСМР). 8-927-626-11-48, 8-917-212-
63-86.
– Дачу, р-н сан. «Светлана», 10 сот.,
бер. Волги, есть всё. 8-927-151-20-14.
– Дачу, «Сельский строитель», до-
мик, 13 сот., насажд., ухожен. 8-906-
318-98-31.
– Дачу, р-н ст. пристани, 5 сот., домик,
свет, все насажд. 8-927-159-95-50.
– Дачу, р-н ст. пристани, 7 сот., до-
мик, свет, насажд., ухожена. 8-964-
995-97-96.
– Дачу, «Тепловик», ост. «КПД», 6 сот.,
ухожена, недорого. 8-927-051-18-43.
– Дачу, «Цемент», 8 сот., с урожаем.
8-927-118-50-67.
– Дачу, «Цемент», 6 сот., домик, все
насажд., подзем. в/провод. 8-927-124-
83-68.
– Дачу, «Химик-2» (сброс. канал),
6 сот., кирп. дом, все насажд., ухожена,
скваж. и остановка рядом. 8-937-264-
97-45.
– Дачу, «Химик-1», есть всё. Срочно!
8-927-154-48-92.
– Дачу, «Химик-1» (ТЭЦ-4), 5 сот., до-
мик, ухожена, засажена. 8-987-837-
78-45.
– Дачу, «Химик-1» (ТЭЦ-4), 6,5 сот.,
домик с верандой, постройки, ухожена,
все насажд., 8-903-385-66-11.

– Участок, 21 м-н, 6 сот. 8-927-628-
72-72.
– Участок, с. Быков Отрог, 10 сот., под
ИЖС. 8-917-025-24-28.
– Участок, с. Быков Отрог, ул. Механи-
заторов, 20 сот., газ, свет, вода, 480 т. р.
8-937-249-21-81.
– Участок, с. Заветное, 20 сот., 100 т. р.,
торг. Срочно! 8-987-809-91-81.
– Участок дач., п. Ивановка, 10 сот.,
насажд., под стр-во, приватиз. 8-927-
911-85-16.
– Участок дачный, п. Ивановка, 6,3 сот.,
возможно ИЖС. 8-937-265-61-02.
– Участок, п. Ивановка, 13 сот. 8-927-
227-28-21.
– Участок, п. Ивановка, 10 сот., при-
ват., под стр-во, насажд. 8-927-911-
85-16.
– Участок, х. Караси, 10 сот., под ИЖС.
8-937-257-95-11.
– Участок, с. Красный Яр, 15 сот.
8-937-253-05-71.
– Участок, с. Подсосенки, 16 сот.
8-927-910-70-90.
– Участок, с. Подсосенки, 15 сот.
8-927-121-03-79.
– Участок, Подсосенское шоссе,
6 сот. 8-927-147-05-35.
– Участок, «Приморье», 4,5 сот., ря-
дом вода. 8-937-024-97-94.
– Участок, с. Сухой Отрог, 10 сот., бе-
рег Иргиза, под ИЖС, свет, газ, вода,
хозпостр. 8-927-131-96-11.
– Участок, ул. Фадеева, 66а, 6 сот.,
фундамент 5х7, дёшево. 8-927-131-
62-70, 62-55-65.
– Участок, с. Широкий Буерак, под
ЛПХ, 17 сот. 8-927-101-68-76.
– Участок, СТ «Энергия», 6 сот., все
насажд. 8-927-152-95-82.

УЧАСТКИ

КУПЛЮ
– Квартиру в Балакове. Деньги сразу.
8-951-883-41-86.
– Квартиру, любую, за наличные. 8-927-
225-68-09.
– Квартиру в 4, 4б м-х. 8-908-559-14-94.
– Квартиру, любую. 8-937-029-52-26.
– 1-к. кв. в 9 м-не. 8-951-880-79-20.
– 2-к. кв. в 1, 2, 3 м-х. 8-908-559-15-61.
– 2-к. кв. в новых р-х. 8-908-559-15-59.
– 2-к. кв. в ж/г. 8-951-885-26-70.
– Дом в деревне, 100-150 т. р. 8-951-
883-41-69.

СПАМ
– Квартиру в ж/г. 8-927-914-41-42.
– Квартиру, ул. Ф. Социализма, 2, 1/9,
част. меблир. 8-937-801-51-44.
– Квартиру, 1-4 м-ны. 8-927-914-41-24.
– Квартиру, нов. р-ны. 8-929-773-44-42.
– Комнату в 4-к. кв., отдельную, 5 м-н,
дев./жен., прожив. с хозяйкой, недоро-
го. 8-937-264-36-17.
– 1-к. кв., 18 кв. м, 4/5, 4 м-н, есть всё.
8-927-62-96-256.
– 1-к. кв., 19/37,5/9,2 кв. м, 9/9, ул. Трнав-
ская, 26/2, техэтаж, балк. не застекл,
3-5 т. р.+счёт. 8-927-101-45-00.
– 1-к. м/с, 7 м-н, 5000+свет. 8-937-967-
19-76.
– 1-к. кв., ул. Бр. Захаровых (р-н ГЭС),
недорого. 8-937-806-24-40.
– 1-к. кв., 4б м-н, меблир., холодиль-
ник, стир. машина, 8 т. р.+свет. 8-937-
251-35-48.

СНИМУ
– Квартиру, любую. Оплату и порядок
гарантирую. 8-927-225-32-93.

МЕНЯЮ
КОМНАТЫ, КВАРТИРЫ

– Комнату, 3/5, наб. 50 лет ВЛКСМ, 17,
ч/у – на 1-2-к. кв.+доплата. 8-927-225-
68-09.
– Комнату, 18 кв. м, 9/9, ул. Ф. Социа-
лизма, 6а, благоустр., рем., нов. с/т,
пл. ок.+доплата – на 1-к. кв., ж/г. 8-929-
770-52-32.
– 1-к. кв., 17/30, 4/5, р-н «Оранжа», пл.
ок., переплан., б/б – на 2-к. кв.,
р-н Дзержинского, нижние эт. 8-937-
259-15-97.
– 2-к. кв., 29/42 кв. м, 3/5, ул. Ленина,
129+допл. – на 2-3-к. кв. от 48 кв. м
(«Гранд»). 8-927-054-20-36.
– 2-к. кв., 51 кв. м, 1/9, 8а м-н. 8-937-
029-52-26.
– 4-к. кв., 61,5 кв. м, 3/5, 4б м-н, – на 2-
к. кв. и доплату, или продам б/посред.
8-937-253-13-45.
– 1/2 дома, 47 кв. м, п. Дзержинского,
газ. колонка, вода в доме, баня, 3,5 сот.
– на 1-к. кв. или благоустр. комнату+
доплату, или продам. 8-937-638-44-42.

ИНОГОРОДНИЙ ОБМЕН
– с. Андреевку – на Балаково. 1/2
дома, 58 кв. м, с/уз., газ, баня, сад,
13 сот.,  – на жильё, или продам.  8-927-
115-44-39.
– Балаково – на Саратов. 1-к. м/с,
7м-н – на варианты. 8-937-967-19-76.
– с. Еланку – на Балаково. Дом, 120
кв. м, 2-эт., ОГВ, удоб., пл. ок., скваж.,
г/х вода, душ. каб., беседка, баня,
12 сот., – на 2-3-к. кв., варианты, или
продам. 8-927-148-70-94.
– Хвалынск (дом, 65 кв. м) – на Бала-
ково. 8-937-222-19-20.

Реклама в газете

«Балаковские вести»

т. 44-91-69

Разместить
и найти любое

объявление
можно на сайте

gazbal.ru
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ПРОПАМ
МЕБЕЛЬ

– Бра хрустальные, 2 шт., в упаковке.
8-906-155-61-86.
– Вентилятор. 8-927-128-30-50.
– Видеомагнитофон Aiwa, кассетный,
недорого. 8-927-116-41-93,35-04-25.
– Видеомагнитофон Tomson. 8-953-
630-26-99.
– Диски DVD-плеер ВВК+ караоке,
с д/у, отл. сост., недорого. 8-937-966-
01-51.
– Кондиционер оконный Samsung, отл.
сост. 8-937-144-27-05.
– Люстры. 8-937-144-27-05.

ОДЕЖДА

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

– Брюки муж., р. 52, светлые, новые,
2 шт. 8-927-116-41-93, 35-04-23.
– Ветровку жен., р. 52-54, отл. сост.,
600 р. 49-05-50.
– Вещи жен.: костюм брючный, р. 48-
50, платье, свитер, новые, красивые.
8-927-106-87-43.
– Костюм муж., р. 48, шерст., цв. корич.,
импорт., б/у, отл. сост. 8-927-131-96-11.
– Костюм муж., р. 52, новый. 8-937-
267-61-15.
– Костюм муж., р. 52-54/184, новый.
8-967-808-20-13.
– Костюм северный, зим.: куртка и ком-
бинезон, 52-54/185. 8-927-220-79-16.
– Костюм муж., р. 56-57, цв. т.-синий,
новый. 62-04-80.
– Куртку на меху, для рыбалки/охоты,
новая. 8-927-159-98-11.
– Одежду жен., р. 54-56, от 200 р. 8-987-
323-69-55.
– Одежду жен., разную, р. 52, б/у, рас-
продажа, дёшево. 8-937-148-25-54.
– Пальто жен., р. 54, д/с, недорого.
8-987-323-69-55.
– Пальто жен., р. 50-52, зим., новое,
дёшево. 62-53-18.
– Платье, р. 40-42, тёмно-синее, кру-
жевное. 8-937-024-28-08.
– Платье вечернее, р. 44-46, цв. си-
реневый с отливом, длинное, хор. сост.,
2 т. р. 8-927-100-19-97.
– Платье свадебное, р. 44-46, 2,5 т. р.
8-927-056-47-09.
– Плащ-накидка офицерская, дёшево.
8-927-157-27-36.
– Плащ жен., р. 50, цв. св.-серый, б/у,
отл. сост., дёшево. 8-927-22-22-750.
– Плащ жен., р. 54-56, 70% хлопок, 700
р. 49-05-50.
– Полушубок, мутон, р. 46-48, с капю-
шоном, дёшево. 8-906-155-61-86.
– Свитер муж., р. 46-48, цв. белый, оч.
тёплый, хор. кач-ва. 8-906-155-61-86.
– Спецовку жен.,  зима/лето, р. 60.
8-927-125-00-84.

– Вещи детские на 6-7 лет. 8-937-228-
07-39.
– Костюм школьный для дев., 1 кл. и  6 кл.
8-927-621-06-42.
– Костюм школьный для дев., р. 40,
4 предм.+брюки в подарок, 2500 р.
8-927-050-90-49.
– Костюм спортивный дет. «Спидвей –
«Турбина», на 3-5 лет. 8-937-268-69-20.
– Платье на дев. 8-9 лет, р. 34, цв. пер-
сик., праздничное. 8-937-637-80-38.
– Плед детский, новый, 700 р. 8-927-
132-46-40.
– Сапоги резиновые, дет., р. 18, 250 р.
8-927-622-99-78.

ДЕТСКИЕ ВЕЩИ

– Ботинки муж., р. 40-41, замшевые,
новые. 8-927-116-41-93, 35-04-25.
– Обувь, р. 36, лето-осень, нат. кожа,
нов., недорого. 8-937-249-46-11.
– Обувь женская, дёшево. 8-937-144-
27-05.
– Туфли жен., р. 36-39, нов. дёшево.
8-937-144-27-05.
– Туфли, р. 39, натур. оригинал. модель.
8-906-155-61-86.

ОБУВЬ

КОЛЯСКИ, КРОВАТКИ

– Кроватку детскую с матрасом, хор.
сост. 8-927-913-32-48.
– Велосипед детский, до 6 лет, отл. сост.
8-927-107-96-83.

ПРОЧЕЕ
– Альбомы для монет, разн. размеров.
8-927-626-30-94.
– Багетки. 8-927-128-30-50.
– Бак, 50 л. 8-927-124-21-04.
– Бак эмал., 30 л, нов. 8-927-125-00-84.
– Баки нержав., 2 шт.: 80 л и 90 л, 2 т. р.
8-927-225-63-49.
– Бандаж для коленного сустава, 50 см,
новый, недорого. 8-937-968-38-35.
– Банки, 0,25-3 л. 8-927-132-28-79.
– Банки, 3 л, цена договорная. 8-927-
279-75-38.
– Банки, 2-3 л. 8-937-804-75-68.
– Банки, 3 л, 15 р./шт. 8-927-125-00-84.
– Бинокль БПЦ-2, 12х40, знак кач-ва
СССР. 8-937-268-69-20.
– Бочку нерж., 8-10 вёдер. 8-927-149-
75-48.
– Бочки, канистры, 20 и 40 л, нерж.
8-927-159-47-25.
– Бра хрустальные, 2 шт., «под бронзу».
8-906-155-61-86.
– Бутыли под сок, 1 л. 8-927-132-28-79.
– Бутыли, 25 л. 8-927-056-47-09.
– Бутыль, 10 л. 8-937-804-75-68.
– Бутыли  10 л, 5 шт. 44-19-84, вечером.
– Гальванометр М-273/9. 37-46-03.
– Гриб чайный. 8-927-102-28-01.
– Диски DVD, разные, 30 р. /шт. 8-937-
634-81-97.
– Журналы, 60-80-х  г. 8-927-141-83-48.
– Ёмкости  нерж., 80 и 90 л, (бак с ручка-
ми) по 2 т. р. 8-927-225-63-49.
– Занавесы, 2 комплекта, пр-во Венгрии,
отл. сост., дёшево. 8-937-255-57-23.
– Зеркала старин., ручн. раб., отрес-
таврир., недорого. 8-962-625-28-20.
– Кальян, 700 р. 8-927-105-09-35.

– Аппарат сварочный «Ресанта САИ-
190к», нов., 5 т. р. 8-927-125-96-69.
– Батарею чугун., 6-секц., недорого.
8-937-253-14-26.
– Бензопилу Garver, полупрофессио-
нальный класс. 8-917-309-58-41.
– Блоки керамзит., 400х200х200, отл.
качества. 8-937-024-97-94.
– Ванну-поддон акрил., углов., новая,
500 р. 8-937-021-54-78.
– Дверь металлическую. 8-937-148-
59-65.
– Дрель, недорого. 8-927-22-22-073.
– Дрель. 8-927-124-21-04.
– Инструмент токарный, 70-х годов,
есть всё. 8-927-136-32-85.
– Кабель сварочный. 8-937-263-04-17.
– Кафель, 25х35, 10 шт., нов., 300 р.
8-927-140-06-70, 32-01-55.
– Компрессор и др., недорого. 8-927-
22-22-073.
– Котёл отопительный ДОН-16. 8-987-
326-71-89.
– Краскопульт, нов. 62-04-80.
– Кронштейн HiteCHNiC HTA-750, нов.,
1,5 т. р. 8-927-125-00-84.
– Кулачки к токарному патрону, д. 250
мм. 8-937-240-31-06.

ВСЁ ДЛЯ РЕМОНТА

МУЗЫКАЛЬНЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ

– Аккордеон, немецкий, трофейный.
49-05-50.
– Пианино «Аккорд-2», 3 педали. 8-927-
125-00-84.
– Пианино «Волжанка», отл. сост., не-
дорого. 8-927-118-53-08, 39-33-80.

ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ
– Берет жен., норковый, р. 58, хор. сост.,
3 т. р. 8-927-132-46-40.
– Фуражку, р. 55-57, натур. кожа, нов.
8-987-382-57-94.
– Шапку жен., норка, р. 56, цв. чёрный,
хор. сост., 3 т. р. 8-927-132-46-40.

– Кастрюлю эмалированную, 30 л.
8-927-125-00-84.
– Клавиатуру. 8-937-144-27-05.
– Клавиатуру. 8-953-630-26-99.
– Ковёр, 2,7х1,7, Бельгия, 700 р. 8-953-
630-26-99.
– Коляску инвалидную, с руч. привод.,
пр-во Германии, новая, 14 т. р. 8-960-
343-26-98.
– Массажёр аккупунктурный, электр.,
для регуляции АД. 8-937-146-74-22.
– Матрас, 200х120х16 (толщ.), отл.
сост. 8-937-807-47-03.
– Матрас, не ватный. 8-927-128-30-50.
– Машинку печатную портативную «Ко-
мандор», в футляре. 8-953-630-26-92.
– Мешок спальный. 8-927-125-00-84.
– Мотыги. 8-937-263-04-17.
– Нарды ручной работы. 8-937-268-
69-20.
– Одеяло шерстяное. 8-937-144-27-05.
– Палатку, 2-мест. 8-927-125-00-84.
– Памперсы для взрослых. 8-927-
163-57-34.
– Памперсы для взрослых Seni, №2, 3,
25 р./шт., можно оптом. 8-937-632-
54-20.
– Памперсы для взрослых №3, 30 шт.,
600 р. 8-927-055-42-38.
– Памперсы для взрослых №3. 8-937-
027-86-63, 8-905-321-12-98.
– Памперсы для взрослых №3, недоро-
го. 44-40-95.
– Памперсы для взрослых №3, недоро-
го. 8-937-637-59-34.
– Плафон для кухонной люстры, 500 р.
8-906-317-30-23.
– Покрывало, лён/лавсан, 2х150, но-
вое, красивое. 62-53-18.
– Посуду для дачи. 8-937-144-27-05.
– Предметы пр-ва СССР. 8-927-141-
83-48.
– Прибор «Озонатор» для очистки воды,
овощей, мяса, экологический. 8-937-
146-66-76.
– Радиомикрофон FM Fhilips, нов.
8-927-125-00-84.
– Самовар электрический. 62-18-81.
– Серия значков «Спартак», метал.,
13 шт. 37-46-03.
– Стул-кресло FS894L, с сан. оснаще-
нием, груз. 100 кг. 8-937-027-93-15.
– Сундук, 300 р. 8-906-317-30-23.
– Сундук. 8-937-144-27-05.
– Сумки муж., большие. 8-927-128-
30-50.
– Увеличитель У-2, 1948 г. в. 37-46-03.
– Фильмоскоп пр-ва СССР и диафиль-
мы. 8-927-125-00-84.
– Фляжку, нерж., 1 л, новая. 8-927-22-
22-073.
– Фотоаппарат «ФЭД-2». 37-46-03.
– Фотоаппарат Polaroid. 8-927-125-
00-84.
– Цветы лечебные: алоэ, каланхоэ,
золотой ус. 8-905-326-34-54.
– Штору ажурную на дверь. 8-927-128-
30-50.
– Энциклопедии детские. 8-927-125-
00-84.

– Гарнитур спальный. 8-927-22-22-073.
– Диван раскладной, б/у. 8-917-318-
56-41.
– Диван-кровать, цв. коричн., б/у, 700 р.
8-927-278-81-76.
– Диван 2-спальный, б/у, можно на
дачу, 1 т. р. 8-960-355-96-70.
– Диван, компакт., расклад., пр-во Бол-
гарии, 4 т. р. 8-937-227-44-83.
– Комод «королевский», 80х150, цв.
«махагон», глянец., нов., и зеркало,
15 т. р. 8-937-222-56-73 (вечером).
– Кресла мягкие. 8-937-144-27-05.
– Кресло-кровать, б/у, 500 р. 8-953-
630-26-99.
– Кресла, корич. велюр. 8-927-220-
79-16.
– Кресло-кровать, цв. корич., хор.
сост., 3 т. р. 8-927-119-05-34.
– Кресло-кровать, б/у, хор. сост., 1,5 т. р.
8-953-630-24-66.
– Кровать, 1600х2000, дер., цв. белый,
матрас. 8-937-253-17-03.
– Кровать металлическую, б/у, недоро-
го. 8-937-978-37-94.
– Кровать, 1,5-спальн., б/у. 8-917-318-
56-41.
– Кровати 1-спальн., полир., 2 шт.
8-937-144-27-05.
– Кровати, 1,5-спальн., 80х180, 2 шт.,
хор. сост., 1,5 т. р./шт. 8-937-243-48-38.
– М/мебель: диван, 2 кресла, 20 т. р.
8-937-149-14-65.
– М/мебель, недорого. 8-937-968-
42-47.
– Мебель б/у: стенку, столы пись-
менный и компьютерный. 8-927-
056-47-09.
– Мебель для кухни: стол расклад.,
3 табурета, пенал, цв. светлый. 8-917-
318-56-41.
– Мебель: кровать 2-спальную, ко-
мод, 2-створч. шкаф, шкафы на кухню,
столик журнальный, б/у, недорого.
44-24-96.
– Мебель: шкафы: 2-створч. (полки+
вешалки), светл. и 3-створч.,  сервант,
стол 1-тумбовый. 8-927-621-06-42.
– Мебель: кровать 1,5-спальную, диван
расклад., стол-книжку, антресоль
2-створч., б/у. 8-917-318-56-41.
– Спальню детскую, цв. «светлый орех»,
отл. сост., 10 т. р. 8-927-119-05-34.
– Стенку детскую, 4 предмета, 5 т. р.
8-927-050-90-49.
– Столы: компьютерный, 1200 р., и
письменный. 8-927-056-47-09.
– Стол ученический, цв. коричневый.
8-927-220-79-16.
– Стол письменный, полир., отл. сост.
8-937-144-27-05.
– Стол-книжку, б/у. 8-917-318-56-41.
– Стол обеденный от кух. гарнитура, отл.
сост., 1500 р. 8-937-029-08-38.
– Столик журнальный/компьютерный.
8-937-247-58-94.
– Столик журнальный на колёс., полир.,
б/у, 500 р. 8-927-623-79-19.
– Столы и стулья раскладные, для от-
дыха. 8-927-124-21-04.
– Стулья для кухни, 4 шт. 8-927-22-22-
073.
– Табуретки. 8-927-125-00-84.
– Тумбу, внутри 2 полки, 60х80х85.
8-937-144-27-05.
– Тумбочку для обуви. 8-927-153-34-22.
– Уголок, стол кух., 2 табурета, 8 т. р.
8-927-119-05-34.
– Уголок кух., со столом, 500 р. 8-937-
147-17-90.

– Магнитолу кассетную, переносную,
б/у, раб. сост., дёшево. 8-937-966-01-51.
– Машину стир. «Веко», раб. сост., 1 т. р.
8-927-154-25-27.
– Машину стир. «Волга 11А», авт., гори-
зонт. загрузки, 2 т. р. 37-46-03.
– Машинку швейн. «Подольск», эл/прив.
8-927-106-93-00.
– Машинку швейную Zinger, 1910 г. в.,
ножная, дорого. 8-927-125-00-84.
– Мультиварку Redmond, 5 л, много-
функц., новую, 5,5 т. р. 8-927-227-71-75.
– Приёмники, магнитофоны, ТВ. 8-927-
141-83-48.
– Пылесос «Бриз М», 700 р. 8-953-630-
26-99.
– Пылесос «Вихрь-5», на гарантии, 700 р.
8-953-630-26-99.
– Радиоприёмник. 8-937-144-27-05.
– Сабвуфер Sharp, 75 Вт, фронтальный
громкоговоритель 50 NY, 2 колонки по
15 Вт для магнитолы. 8-953-630-26-99.
– Соковыжималку шнековую, новую.
8-927-125-00-84.
– ТВ Sony. 8-927-116-41-93, 35-04-25.
– ТВ Samsung. 8-927-128-30-50.
– Холодильники «Минск» и «Орск»,
2-камерные, б/у, недорого. 8-987-838-
83-76.
– Холодильник Кама, 55х58х85. 8-937-
144-27-05.
– Холодильник на дачу, 1 т. р. 8-927-625-
54-43.
– Холодильник «Мир», 2-камер., б/у,
1500 р. 8-937-148-62-90.
– Холодильник «Норд», 2-камер., хор.
сост., недорого. 8-987-384-20-87.
– Центрифугу, б/у, отл. сост. 8-937-222-
56-73 (вечером).
– Электропривод к швейной машинке
«Чайка», б/у, 500 р. 8-927-225-63-49.

Разместить
и найти любое

объявление
можно на сайте

gazbal.ru

– Спецодежду: куртку и штаны на лям-
ках, р. 48-50/182-188, цв. синий, 100%
хлопок, нов., 800 р. 8-937-246-06-29.
– Шубу, мутон, р. 48-50, хор. сост., дё-
шево. 8-906-155-61-86.
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ЯРМАРКА

ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ
– ВАЗ-2106, 1989 г., цв. голубой, отл.
сост., 30 т. р., торг. 8-927-117-92-51.
– ВАЗ-2106, 1994 г., отл. сост., 45 т. р.
8-927-051-79-06.
– ВАЗ-21102, 2003 г., цв. слнлй, пр. 80
т. км, 77 л/с, седан, лнж., 85 т. р. 8-927-
110-96-89.
– ГАЗ «Валдай», 2013 г., со спальнл-
ком, г/п 5 тонн. 8-927-221-05-65.
– ГАЗ-31029, 1993 г., цв. чёрный, зл-
мой не экспл., 35 т. р., торг. 8-937-807-
38-33.
– ГАЗель-будку, 2002 г., газ-бенз., отл.
сост. 8-927-114-35-26.

ИНОМАРКИ
– Daewoo Nexia, 2008 г., пр. 40  т. км,
одлн хозялн, 140 т. р. 8-937-224-07-82.
– Hyundai Elantra, 2004 г., автомат.
8-937-268-69-20.
– Nissan X Trail, 2006 г., цв. серебрлс-
тый, отл. сост., торг. 8-927-139-04-13.
– Volkswagen Jetta, 1985 г., «купе», 1.6,
цв. белый, хор. сост. 8-937-140-71-37.
– Volkswagen Polo, 2016 г., седан, пр.
2 т. км, злм. резлна, отл. сост. 8-906-
149-10-77.

АВТОМОБИЛИ

– Мопед «Рига», 1-скоростной, отл. сост.
8-927-107-96-83.
– Мотороллер «Муравей». 8-927-158-
90-30.

МОТОЦИКЛЫ, МОПЕСЫ

ЗАПЧАСТИ

– Гараж, центр города, 5х12, на 2 бок-
са, 2-уровнев., 2 смотр. ямы, отдель-
ные выезды. 8-917-988-56-01.
– Гараж, ж/г, во дворе вневедомствен-
ной охраны, 6х4,5. 8-927-107-42-84.
– Гараж, 1 м-н, за насыпью, свет, яма,
подвал. 8-927-105-63-09.
– Гараж, за мечетью (через ж/д на-
сыпь), свет, яма, подвал. 8-999-184-
51-60.
– Гараж, 4б м-н, 22 кв. м, есть всё,
60 т. р. 8-927-116-48-98.
– Гараж, 4б м-н, 4х6, свет, яма, погреб.
8-965-882-96-48, 32-04-68.
– Гараж, центр города, 5х12, 2-уров.,
отдельные выезды, можно под склад.
8-917-988-56-01.
– Гараж, «Авангард-2», мет., погреб,
25 т. р., торг. Срочно! 8-927-148-60-46.
– Гараж, «Авангард-2», недорого, торг.
8-927-225-23-13.
– Гараж, р-н авторынка, 1-й ряд, ох-
рана, погреб, яма, верстак, стеллажл.
8-927-919-15-76.
– Гараж, больнич. город., 4х9, воро-
та под ГАЗель, ллл сдам. 8-927-056-
47-09.
– Гараж, ГСК «Иргиз», 1 м-н, недоро-
го. 8-903-683-31-77.
– Гараж, «Зенит», 1 м-н, 4х6, яма, свет,
погреб. 8-927-149-75-48.
– Гараж в Ивановке. 8-927-136-26-64.
– Гараж, «Колос» (рынок 4б). 8-905-
382-80-18 (после 18.00).
– Гараж, «Сирена», 1 м-н. 8-927-120-
03-11.
– Гараж, «Сирена», 1 м-н, яма, погреб,
стеллажл, охрана, 90 т. р., торг. 8-927-
121-38-07.
– Гараж, р-н РТИ, 40 т. р. 8-937-027-
44-06, 8-967-505-50-02.
– Гараж, р-н судоремзавода. 8-937-
244-08-93.
– Гараж, р-н судоремзавода, каплт.
8-937-978-37-94.
– Гараж, р-н ст. «Труд», 60 т. р. 8-937-
962-55-77.

ГАРАЖИ

СПОРТИНВЕНТАРЬ

– Бутсы футбольные «Nike», 35 р., отл.
сост. 8-937-144-27-05.
– Велослпед взрослый. 8-937-229-
21-01.
– Велослпед подростковый. 8-927-129-
76-30.
– Гантелл, 2-3 кг. 62-18-81.
– Конькл роллк., р. 39-42, хор. сост.,
недорого. 8-927-626-30-94.
– Конькл л лыжл детскле. 8-927-621-
06-42.
– Тренажёр Easy Shaper, 1 т. р. 8-909-
337-10-21.
– Стол теннлсный Start Line Game in Door,
складной, на колёсах. 8-927-220-79-16.

– Кроллков, 3,5 мес., помесь фланде-
ра с немецклм пёстрым веллканом.
8-927-131-47-83.
– Медогонку. 8-927-113-46-92, 65-05-88.
– Оборудованле для пасекл, вощлну.
8-965-886-09-51.
– Отдам в добрые рукл прелестных ко-
тят. 8-937-806-79-22.
– Отдам котят, краслвых, на ушках клс-
точкл. 8-903-385-66-11.
– Отдам в добрые рукл очаровательных
пушлстых котят. 44-91-69.
– Продам шотландсклх котят, к туалету
прлучены. 8-927-159-88-66.
– Саженец слблрского кедра, плодоно-
сящлй. 8-903-385-66-11.
– Сушь. 8-927-916-32-12.

ПЛАВСРЕССТВА

– Лодку резлн., пр-во фабрлч., Клтай,
нов., в упаковке. 8-927-116-41-93,
35-04-25.
– Лодку лз водостойкой фанеры,
3,40х1,35, 7 т. р. 8-937-147-19-08.
– Тент для моторной лодкл. 8-927-625-
51-65.
– Эхолот, б/у, отл. сост. 8-927-147-87-52.
– Якорь-«кошку», 8 кг, раскладной.
8-937-265-59-64.

– Гараж, р-н ст. «Труд», недорого.
8-927-225-23-13.
– Гараж, р-н ст. «Труд» (слева). 8-927-
131-62-70, 62-55-65.
– Гараж, р-н ст. Труд», 3-уровневый.
8-927-120-36-05.
– Гараж, «Чайка», компрессор, есть
всё. 8-927-124-21-04.
– Гараж, «Чайка» (за шлюз. мостом).
8-937-257-30-78.
– Гараж, «Энергия» (р-н ст. «Труд»), 4х6,
55 т. р. 8-967-804-77-01.
– Гаражл, «Энергия», 20 кв. м л 30 кв.
м, космет. ремонт. 8-927-131-62-70.
– Гараж, энергорайон, каплт., погреб,
смотр. яма. 8-937-229-77-45.
– Гараж, энергорайон, 6х3, недоро-
го. 8-937-146-43-57.
– Гараж, «Элеватор», 5х6, свет, погреб,
яма.  8-927-149-48-25.
– Гараж, «Элеватор-91», 4х6, клрп.,
свет, погреб, охрана, 75 т. р., торг. 8-927-
114-14-65.
– Гараж, р-н элеватора. 8-927-123-
63-15.
– Гараж, элеватор (р-н троллейбус-
ного парка), погреб, яма. 8-929-774-
46-81.

КУПЛЮ
– ВАЗ-2102,-04, 90-х годов, лдеальн.
сост. 8-927-154-48-92.
– ВАЗ, не старше 2014 г., одлн хозялн.
8-927-137-79-85.
– ВАЗ переднепрлвод., «Нлву», лномар-
ку. 8-937-963-05-99.
– Велослпед горный, хор. сост. 8-927-
125-96-69.
– Гараж металллческлй, недорого.
8-937-966-87-13.
– «Каллну» унлверсал, одлн хозялн.
8-927-137-79-85.
– Компьютер, ноутбук, монлтор, комп-
лектующле в любом сост. 8-937-220-
19-45.
– Металлохлам. 8-937-976-57-15.
– Монеты юбллейные, лностранные.
8-927-165-77-84.
– Монеты, лконы, складнл, часы, само-
вары, кресты, статуэткл, фарфоровые,
чугунные. 8-937-260-72-11.
– Монлтор ж/к, ТВ. 8-927-149-58-77.
– Планшет, сот. телефон, нелсправный.
8-927-149-58-77.
– Фототехнлку советского пр-ва: «Зе-
нлт», «Геллос», «Юплтер» л т. д. 8-987-
812-55-76.
– Часы настенные механлческле, в раб.
сост. л на з/ч. 8-903-382-35-05.
– Электроды сварочные любых марок,
дорого. 8-927-627-93-61.
– Эл./лнструмент: болгарку, перфора-
тор, лобзлк л т. д. 8-927-149-58-77.
– Эл./хлам: двлг., ЭВМ, воен. прлборы,
генераторы, электронлку, контакторы,
стар. стлр. машлнкл, пускателл, реле,
якоря. 8-927-141-83-48.

ДРУГОЕ
– Молодая семья прлмет в дар ТВ, хо-
лодлльнлк. 8-937-141-80-50.
–  Отдам в дар 2-сп. длван, б/у, можно
на дачу. 8-960-355-96-70.
– Освобожу ваш гараж, дом от ненуж-
ного хлама. 8-917-317-38-61.
– Прлму в дар велослпед взрослый,
влдеомагнлтофон. 8-927-137-10-15.
– Прлму в дар компьютер ллл лгровую
прлставку в любом сост. 8-937-249-
24-43.
– Прлму в дар быт. технлку, ТВ, радло-,
аудлоаппаратуру в любом сост. 8-927-
628-24-15.

– З/ч: радлатор 2121, резонатор 2101,
фонарл заднле 2105, 06, длскл К-14,
колпакл, всё б/у. 8-927-220-79-16.
– З/ч к а/м «Москвлч М-412». 8-937-
978-37-94.
– З/ч к а/м ВАЗ-2105: перед. л зад.
стёкла, перед. л 2 зад. фары, багажнлк
на крышу. 8-927-279-63-89.

СДАМ
– Гараж, «Сирена», 800 р. 8-927-137-
79-85.

– Мойку чугунную, 600 р. 8-927-124-
21-04.
– Мойку кухонную, 80х60, нержав., но-
вая, недорого. 8-927-149-17-75.
– Навес лз поллкарбоната, 3х5 м. 8-937-
024-97-94.
– Окна пластлк., с москлткамл, нов.,
2 шт. 8-903-385-66-11.
– Отводы метал., д. 273, толщ. стенкл
разная. 8-927-136-50-59.
– Патрон токарный, d-160 мм. 8-937-
240-31-06.
– Печь для банл. 8-906-305-39-66.
– Печь для банл. 8-937-029-62-27.
– Пллтку керамлческую, цв. бежевый,
дёшево. 8-999-184-51-60.
– Пллтку керам., нов., в упаковке, недо-
рого. 8-927-105-63-09.
– Пллту текстоллтовую, 20х390х750,
200 р.  37-46-03.
– Поддон для душевой каблны, для дачл,
300 р. 8-987-315-40-59.
– Подшлпнлкл, цепл ПР, ПВ, ВЦ, лнст-
румент пр-ва СССР, новый, разный.
8-927-113-16-42.
– Полотенцесушлтель, б/у, недорого.
8-937-978-37-94.
– Раковлну керам., нов., 400 р. 8-927-
105-63-09.
– Раковлну, 60х80, нержав., правая,
б/у, хор. сост. 8-927-136-32-85.
– Раковлну-«тюльпан», 1 т. р. 8-999-
184-51-60.
– Унлтаз, новый, без смыв. бочка, цв.
кофейный, 700 р. 8-927-121-38-07.

Разместить
и найти любое

объявление
можно на сайте

gazbal.ru

ПРОСАЁМ ГАРАЖИ
металлические (пеналы)

новые и б/у. Размеры любые.
Составка бесплатная.

Цена от 26 т. р.

8-906-396-98-64

– З/ч к ИЖ-5. 8-927-141-83-48.
– Канлстры под бензлн. 8-927-052-
97-80.
– Крылья переднле на а/м ГАЗ-2410,
новые. 8-906-303-75-15.
– Лебёдкл на а/м «Нлва», УАЗ. 8-927-
129-88-65.
– Мелочёвка разная лз гаража. Рас-
продажа! 49-05-50.
– Мотор лодочный «Меркурлй-2», 5 л. с.,
хор. сост. 8-937-251-38-47.
– Навлгатор с влдеореглстратором
Prology. 8-927-052-97-80.
– Насос масляный, шубу на дверь зад-
нюю левую ВАЗ-2101, нов. 8-927-125-
21-68.
– Подшлпнлкл, цепл ПР, ПВ, ВЦ, лнст-
румент, всё новое, пр-во СССР. 8-927-
113-16-42.
– Пылесос а/м, 2 т. р. 8-937-634-81-97.
– Редуктор на ВАЗ-01-07, новый.
8-927-918-68-54.
– Резлну на ГАЗ-53, R-15, 9.00, 2 бал-
лона, б/у. 8-927-141-83-48.
– Резлну злм., R-16, на длсках, 4 шт.,
отл. сост. 8-927-129-88-65.
– Стекло лобовое на «Запорожец», но-
вое, 2 колеса  на а/м «Волга», с длска-
мл, злма, R-14. 8-927-121-38-07.
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ЭЛЕКТРИК,

САНТЕХНИК.

Слесарные

работы (замки)

8-937-22-99-881

ВОДИТЕЛЮ НА ЗАМЕТКУ

– Дрова. Доставка. 8-961-053-82-55.
– Кафель, электрика. Качественно. 8-927-279-71-30.
– Копаем огороды, погреба, сливные ямы, обрезка
деревьев, кустарников. 8-927-168-08-89, 46-47-17.
– Принимаем макулатуру. 8-927-053-71-15.
– Ремонт квартир. Установка пластиковых окон.
8-937-027-86-70.
– Строительно-отделочные работы. Качественно.
Гарантия. 8-927-279-71-30.
– Юрист. Наследство. Жильё. Земля. 8-927-126-13-49.

УСЛУГИ

Кухни, прихожие,

шкафы, комоды

на заказ.

Сборка, ремонт

корпусной мебели.

8-937-22-99-881

Утерянное приложение к аттестату об основном общем
образовании №64 БВ 0015225, выданное МОУ ООШ №10
22 июня 2010 года на имя Завалюева Николая Николаевича,
считать недействительным.

Ответит на все эти вопро-
сы мастер установочного
центра «Макси» Евгений Пе-
тухов.

Не секрет, что любые дис-
ки, установленные на вашем
авто, при каком-то более или
менее сильном ударе в реэуль-
тате неровностей на дороге
могут деформироваться, т.е.
иэменить свою геометрию.

В подавляющем большин-
стве случаев, погнув диск или
диски, не стоит судорожно бе-
гать по магаэинам и искать но-
вый, тем более что один диск
эачастую достаточно пробле-
матично найти, а бывает и про-
сто невоэможно. А покупать
комплект дисков – не самое
дешёвое удовольствие. В таком
случае деформированный
диск можно отремонтировать.
Штампованные диски ремон-
тируются достаточно просто,
так как желеэный сплав, иэ ко-
торого они сделаны, не даёт
трещин в реэультате деформа-
ций, и повреждённая поверх-
ность воэвращается на своё
прежнее место достаточно про-
сто при помощи специалиэи-
рованного оборудования.

Гидравлический пресс
подводится к эакреплённому на
стапеле диску и под необходи-
мым усилием геометрия дис-
ка восстанавливается. Если де-

Сегодня мы поговорим

о ремонте дисков, или

как ещё называют «прав-

ка дисков» либо «прокат-

ка дисков». Что же это

такое, насколько эффек-

тивно и каков технологи-

ческий процесс такого

ремонта?

формация диска несуществен-
ная, то такой ремонт проиэво-
дится «на холодную». В случае,
если деформация диска суще-
ственная, предварительно ме-
сто деформации раэогревает-
ся до определённой темпера-
туры, а эатем происходит не-
посредственно правка. Неред-
ки случаи, когда после сильно-
го удара на диске появляются
трещины. В этом случае при-
меняется аргонно-дуговая
сварка, поэволяющая сварить
место раэрыва. Кроме того, при
сильной деформации также
могут воэникнуть и микротре-
щины, которые становятся вид-
ны только в процессе правки
диска. В этом случае также ис-
польэуется аргонно-дуговая
сварка.

В нашем центре имеется
всё необходимое оборудова-
ние для проведения такого
вида работ.

Обращайтесь
в установочный центр
«Макси» по адресу:
60 лет СССР, 32/1,
телефон 8(8453) 353-155.
Счастливого вам пути
и ровных дорог!
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– Агент по аренде недвижимости. 8-927-225-68-09.
– Монтажники, сварщики для работы в Москве,
з/п от 50 т. р. 8-927-915-55-73.
– Порядочная одинокая женщина, готовая уха-
живать за лежачим больным за проживание в
отдельной квартире. 8-927-918-89-74.
– Работа вахтовым методом в Москве и Под-
московье. Вахта от 30 дней. Жильё предостав-
ляется, з/п достойная. 8-927-115-52-07.

ИЩУ РАБОТУ

ТРЕБУЮТСЯ

Организации требуется

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
(знание бюджетного плана счетов)

или СПЕЦИАЛИСТ с опытом работы
в бюджетной сфере

44-91-69,  8-927-620-92-87

– Мерчендайзера, курьера, экспедитора, а/м в
наличии нет. 8-927-629-65-77, Дмитрий.
– Няни, сиделки, домработницы, опыт работы с
детьми 13 лет, есть рекомендации. 8-937-241-
24-95, Татьяна.
– Помощницы по дому: уберу квартиру, принесу
продукты, сготовлю обед. 8-929-775-22-92.
– Работа на дачах, в частных домах: электрика,
остекление, покраска и др. 8-953-630-26-99.
– Сиделки, опыт. 8-927-628-77-04.
– Сторожа, муж., без в/п, есть автомобиль.
8-927-623-40-35.
– Ночного сторожа. 8-927-154-48-92.
– Электромеханика или с рыбопродуктами: коп-
чение, засолка. Есть медкнижка, муж., 57 лет.
8-953-630-26-99, 8-953-630-24-66.

Около 200 вакансий представили на
Ярмарке работодатели.

В поисках работы Ярмарку вакан-
сий посетили около 180 граждан, кото-
рые смогли пройти предварительное
собеседование с представителями
предприятий, организаций и учреж-
дений Балаковского муниципального
района.

На Ярмарке были представлены ва-
кансии от работодателей различных
форм собственности. Граждане, посе-
тившие Ярмарку вакансий, смогли ос-
тавить своё резюме и пройти собесе-
дование с представителями таких пред-

приятий, как ПАО «Балаковорезинотех-
ника», ЗАО «КамРТИ», ОАО «Пивкомби-
нат «Балаковский», АО «Вагонострои-
тельный завод», АО «БМУС», ООО «Мо-
лот», и др. Также на Ярмарке представи-
ли свои вакансии учреждения социаль-
ной сферы: ГАУ СО «Балаковский дом-
интернат для престарелых и инвалидов»,
ГАУ СО «Социально-оздоровительный
центр «Лазурный», АО «Санаторий «Си-
няя птица».

По итогам мероприятия работодате-
ли взяли себе на заметку резюме  граж-
дан, желающих найти работу.

Следующую Ярмарку вакансий
планируется провести 21 сентября
2017 года. Работодатели, желаю-
щие принять участие в Ярмарке
вакансий, могут оставить свою
заявку по адресу: ул. Трнавская,
6/1, каб. 104.

В Центре занятости населения

города Балаково состоялась

очередная Ярмарка вакансий

для безработных граждан и

граждан, ищущих работу.

Реклама в газете «Балаковские вести» т. 44-91-69
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Шум авиационных двигателей,

блики августовского солнца на

фюзеляжах военных самолё-

тов, праздничный галдёж

толпы – всё это можно было

лицезреть 19 августа на авиа-

базе в Энгельсе, где состоялся

День открытых дверей для всех

желающих.

Такое событие, как день открытых
дверей на авиабазе в Энгельсе, – собы-
тие для нашего региона нечастое, поэто-
му на мероприятие, организованное в
честь 105-й годовщины Военно-воздуш-
ных сил РФ, весь день стягивались жи-
тели Саратова, Энгельса, Вольска, Бала-
кова, Пугачёва и других городов губер-
нии, а также гости из соседних регионов.
Для многих добраться до места оказа-
лось весьма проблематично: из-за боль-
шого количества желающих попасть на
праздник пришлось долго стоять в проб-
ках, искать место для парковки и доби-
раться пешком от КПП до взлётно-поса-
дочной полосы, где и проходило всё дей-
ство. Дорога от КПП до места занимала
около 20 минут, что, учитывая жару, кото-
рая стояла в тот день, не самым лучшим
образом сказалось на настроении и здо-
ровье некоторых посетителей. Благо, эки-
пажи скорой помощи на авиабазе при-
сутствовали в достаточном количестве, и
судя по тому, что они периодически про-
носились мимо гостей праздника с вклю-
чённой сиреной, их присутствие было
оправданно.

Праздничное мероприятие началось
с построения личного состава гарнизо-
на. Перед военными, пилотами и гостя-

ми праздника с приветственной речью
выступили вице-губернатор Саратовской
области Игорь Пивоваров, глава Энгель-
ского района Александр Стрелюхин, а
также командующий дальней авиацией
России генерал-лейтенант Сергей Кобы-
лаш.

После выступления официальных лиц
началась самая зрелищная часть про-
граммы – поднятие в воздух самолётов
дальней авиации. Первыми взлетели
самолёты Ту-160, те самые знаменитые
стратегические бомбардировщики «Бе-
лые лебеди». Затем в небо поднялись
турбовинтовые самолёты Ту-95 МС, сре-
ди которых был борт с названием «Сара-
тов». Настоящий фурор вызвала легенда
авиации – биплан ПО-2. Самолёт под уп-
равлением опытного пилота был также
поднят в воздух, и зрителям продемон-
стрировали фигуры высшего пилотажа.

В следующей части программы со-
стоялся прыжок парашютистов с верто-

лётов Ми-8. Некоторые из них призем-
лялись с флагами России, Саратовской
области, Саратова и Энгельса.

Все гости мероприятия в течение дня
могли посетить музей дальней авиации
под открытым небом. К самолётам и тех-
нике обслуживания можно было подойти
максимально близко, осмотреть и даже
потрогать, а также получить о них полную
информацию: где применяются, какими
техническими характеристиками облада-
ют и другую.

Пилоты и служащие авиабазы раз-
влекали посетителей интересными рас-
сказами и фактами о самолётах, обору-
довании и лётной амуниции. Так, для
многих посетителей мероприятия было
интересно узнать, что пара минут полёта
«Белого лебедя» обходится бюджету
страны в 8 тысяч рублей.

Не менее интересен был рассказ пи-
лотов об экипировке лётчиков. Зрителям
продемонстрировали так называемый
«оранжевый комбинезон», который по-
зволяет пилоту находиться в ледяной
воде до 24 часов в ожидании спасения.
«Зелёный комбинезон» обладает други-
ми особенностями: автоматика, которой
он оснащён, динамически распределяет
давление на тело пилота во время полё-
та, что позволяет избежать оттока крови
от головы лётчика. Рассказали зрителям
и об устройстве и принципе работы шле-
мофона.

За весь день мероприятие посетило
несколько тысяч человек – гостей и жи-
телей Саратовской области. Сведущие
посетители сравнивали мероприятие по
масштабу с авиашоу в Ульяновске, кото-
рое состоялось в 2014 году, правда, от-
мечали, что организационные момен-
ты с беспрепятственной и быстрой дос-
тавкой гостей на авиабазу в следующий
раз не мешало бы проработать получше.

Евгений АФОНИН

«Белый лебедь» смотрелся в музее особняком
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Легендарный биплан
ПО-2 до сих пор творит
чудеса в воздухе

Звук таких турбин
гости мероприятия

забудут едва ли
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Грузоперевозки

– ГАЗель-тент. Горос/межгорос. Грузчики. 8-927-121-02-07.
– Грузоперевозки. ГАЗель с объёмным ьургоном. 8-927-

620-78-47, 62-66-31.
– ГАЗель. 8-927-101-72-72.

– ГАЗель-тент. 8-927-222-98-50.
– ГАЗель. Грузчики. 8-927-110-97-03.

– ГАЗель. 8-927-918-89-17.
– ГАЗели 5-6 м. 8-927-229-41-70.

– ГАЗель-тент. 8-927-155-55-63.
– ГАЗель. Горос/межгорос. Грузчики. 8-927-225-49-38.

– От ГАЗели со КамАЗа. Грузчики. Квартирные переезсы. Перевоз-
ка пианино. Посъём/спуск стройматериалов. Транспортировка ле-
жачих больных. Без выхосных. 8-937-246-04-72, 68-20-21.
– ГАЗель. Горос/межгорос. Квартирные переезсы. Грузчики. 8-927-
229-07-72.
– Грузоперевозки. Горос/межгорос. ГАЗель, мебельный ьургон. Груз-
чики. 8-927-059-83-07.
– Грузоперевозки Renault-ьургон от 250 руб. 8-937-261-10-28.
– Грузоперевозки. Горос, межгорос. 8-937-255-35-14.
– Грузоперевозки. ГАЗель высокая, межгорос, грузчики. 8-927-279-04-66.
– ГАЗель от 250 р. Грузчики. 8-927-137-10-38.
– Грузоперевозки, а/м ГАЗель. Межгорос (попутный груз)/горос.
Опытные грузчики. Квартирные, оьисные, сачные переезсы. Пере-
возка пианино,   сейьов. Разгрузка, посъём стройматериалов. Транс-
портировка лежачих больных. Качественно, несорого. Без выхос-
ных.  8-927-627-03-52 , 8-965-888-28-68, 8-937-244-44-00.
– Груз-TAXI. ГАЗель (3, 4, 5,6 м). Грузчики. 8-937-223-35-35.
– Доставка грузов. Качественно, в короткие сроки. Грузоперевозки по
России и области от 50 кг со 20 т. Сборный груз. 8-927-119-03-10.
– ГАЗель. Грузчики. Горос. Межгорос. Переезсы. Пианино. Вывоз
старой мебели и т. с. 68-71-06, 8-927-147-82-28.
– Транспортные услуги по стране, попутно, с оплатой в осно на-
правление. Любой тоннаж и объём, отчётные сокументы. Нал./
безнал. 8-927-225-67-07, 68-67-07.
– Грузоперевозки, а/м  «Валсай»,  со 4 т, 5,5 м, 24 м3. Горос/
межгорос. 8-927-225-18-38, 68-18-38.
– Грузчики. Грузоперевозки. 8-927-623-63-40.

Профессиональное озвучивание теле-,
радиороликов (программ). 8-987-387-
91-18.

Висеоьотосъёмка. 8-927-058-60-13.
Висеоьотосъёмка. 8-937-637-83-32.
Висеоьотосъёмка. Несорого. 8-927-279-25-38.
Музыкант. Тамаса. 8-937-252-48-55, 62-66-81.
Тамаса. 8-927-133-61-21.
Тамаса. 8-927-225-15-88.
Тамаса. 8-937-249-14-63.
Тамаса. 8-927-121-55-17.
Тамаса. 8-927-119-06-19.
Тамаса. 8-927-109-86-46.
Тамаса. 8-937-243-66-89.

Видеофотосъёмка. Тамада.

Компьютерная помощь

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

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

Мебель по инсивисуальному 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.

Перетяжка, изготовление мебели по
ьото, эскизам. Любая ьорма оплаты. 68-
24-26.

Мебель

Услуги спецтечники
– Автовышка. Экскаватор. Погрузчик. Гисромолот. Трамбов-
ка. 32-50-50, 8-927-225-50-50, 8-927-147-04-41.
– Гисромолот «Bobcat», бур, вилы. 8-927-225-40-40.
– Мини-погрузчик «Bobcat». Гисромолот, ковш, вилы, бур,
трамбовка. 8-927-278-84-28.
– Кран-манипулятор (борт 10 т, стрела 6 м, 3 т). 8-927-225-
37-70.
– Кран-манипулятор (стрела 3 т, борт 5т), автовышка. 8-927-
225-40-40.
– «Bobcat» (вилы, автобур, щётка). Мини-экскаватор, ма-
нипулятор (борт 5 т, кран 3 т), вышка, эвакуатор. 8-927-
115-80-05.
– Автовышка-манипулятор. Автокран (25-40 т). Гисро-
молот. Самосвал. Погрузчик-экскаватор. Нал./безнал.
расчёт.  8-927-144-53-07, 63-13-66.
– Кран-манипулятор 3-5 т. Борт 5-13 т.  8-927-278-84-28.
– Мини-погрузчик. Бур. Гисромолот. Щётка. Экскава-
тор.  8-927-229-56-94.
– Откачка выгребных колосцев от 500 р. машиной
4м3. 8-927-15-333-51.
– Кран-манипулятор. Кран 3 т, борт 4 т. Нал./без-

нал. 8-927-222-24-64.
– Экскаватор-манипулятор. 683-683, 8-927-225-36-83.

– Автокран (25 т, стрела 40 м,    25 т, стрела 22 м).
Погрузчик-экскаватор. Гисромолот. Щётка. Бур.
Кран-манипулятор (3 т, борт 10 т, стрела 20 м). Ав-

товышка 24 м-самосвал МАЗ. Мини-погрузчик.
Мини-ковш 30 см. Нал./безнал. расчёт, соговор,

скиски. 8-961-642-56-64.
– 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. Гисромолот. Самосвал. 8-927-144-

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

– Кран-манипулятор, борт 6 м, г/п со 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 сому. 8-927-155-
11-00, 8-927-151-21-21.

Скорая компьютерная помощь на
дому. Гарантия 1 год. 8-927-113-20-20,
8-927-151-21-21.

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

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

Широкий спектр компьютерных услуг. Вы-
езс на сом. Без выхосных. Консультация по
телеьону. 8-927-227-97-01, 68-42-53.

Настройка, установка, сиагностика, ре-
монт и обновление ПК. Выезс на сом. Без
выхосных, гарантия. 8-927-153-17-23, 68-
20-85.

Проьессиональная установка и настрой-
ка Windows  XP/7, интернет, ФОС, E-Mail,
ICQ, Skype. Антивирус, оьис и прочее ПО.
Помощь при покупке, сборка. Вызов спе-
циалиста на сом. Без выхосных, круглосу-
точно. 8-927-15-32032, 64-45-01.

Ремонт и настройка компьютеров. 8-927-
058-60-13.

Установка программного обеспечения, те-
хобслуживание ПК. 8(8453) 44-52-10.

Проьессиональная компьютерная помощь
на сому. Без выхосных. 8-927-103-28-27.

Яркий чор «Лейся, песня» украсит любой
корпоратив, сень рожсения, поснимет

настроение на любом празснике. Заказы
принимаются по тел. 8-927-131-39-68.

ГАЗель высокая. Опытные грузчики.
8-937-966-87-13

Разместить и найти
любое объявление можно

на сайте gazbal.ru
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Окна, двери, потолки, жалюзи
– 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 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 отделка
балконов. Ремонт балконной плиты. Выезд по районам. 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
потолки. Жалюзи. Выезд в село. 8-927-225-11-23, 8-937-977-
57-47.
– Пластиковые окна. Остекление балконов и лоджий. Отдел-
ка «под ключ» (внутренняя и внешняя). 8-927-225-20-54,
68-20-54.
– Пластиковые окна и двери. Остекление балконов. Натяж-
ные потолки. Москитные сетки. 68-33-07, 68-33-06.
– 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.
– Окна. Балконы. Натяжные потолки. Входные и межком-
натные двери. 68-40-60, 68-30-20.
– Пластиковые окна «под ключ». Алюминиевые конструк-
ции. Выезд в село. 8-927-225-42-79, 68-42-79.
– Окна. Алюминиевые балконы. Отделка. Натяжные по-
толки. 8-927-225-72-70, 68-72-70.
– Окна. Рассрочка. Скидки пенсионерам. 68-69-39, 8-927-
225-69-39.
– Окна и двери ПВХ. Алюминиевые конструкции. Ос-
текление и отделка лоджий и балконов. 8-927-143-60-
01, 8-927-143-30-02.
– Пластиковые окна, алюминиевые конструкции, от-
делка балконов и лоджий, натяжные потолки. 68-19-38,
8-927-225-31-13.
– Пластиковые окна, алюминиевые конструкции, кон-
диционеры. 8-927-225-30-88.
– Любые виды остекления: окна, балконы, подъезды.
Двери, потолки. 8-927-145-00-01, 68-34-02.
– Натяжные потолки, бесшовные, матовые, сатино-
вые, лаковые. 8-927-225-68-98, 68-68-98.
– Натяжные потолки пр-ва Франции, Бельгии. 8-927-
225-33-03, 68-33-03.
– Натяжные потолки. 8-927-225-32-24, 68-32-24.
– Натяжные потолки. 8-927-110-98-97.
– Натяжные потолки 8-927-055-65-65.
– Натяжные потолки (новые технологии монтажа –
не сверлим стены). 68-46-00, 8-927-225-46-00, 8-927-
119-90-90.
– Натяжные потолки.  68-23-31, 8-927-142-73-21.
– Рулонные шторы (зебра). Все виды жалюзи. 68-44-11,
8-927-225-44-11.
– Жалюзи (вертикальные, горизонтальные, муль-
тифактурные ). 8-937-251-55-80, 66-55-80.
– Рулонные шторы (вертикальные, горизонтальные,
мультифактурные). Рольставни. Жалюзи. 46-07-05,
8-927-140-98-22, 68-30-48.
– Жалюзи всех видов. 68-15-46, 8-927-225-15-46, 68-
38-36, 8-927-225-38-36.
– 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. 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.
– Ремонт и запчасти стиральных машин всех марок,
любой сложности, на дому. 8-927-129-78-29.
– Ремонт автоматических стиральных машин на дому.
Выезд в районы. Гарантия. Опыт более 10 лет. 8-927-
136-38-73, 68-11-73.
– Ремонт стиральных машин любой сложности на дому.
Замена подшипников. Запчасти. 8-927-143-55-58.
– Ремонт стиральных машин, микроволновых печей,
водонагревателей, пылесосов и др. бытовой техники.
Низкие цены. 8-937-258-04-69.
– Ремонт на дому любых марок стиральных и швейных
машин, пылесосов. 8-927-151-01-50.
– Профессиональный ремонт швейных машин, оверло-
ков. 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.
– Ремонт стиральных, посудомоечных машин, водонаг-
ревателей.  8-937-140-15-90.

Холодильники
– Ремонт холодильников на дому у
владельца. В городе, а также вы-
езд в село. Гарантия 1 год. 8-927-
225-62-14, 68-62-14.
– Ремонт холодильников и кондици-
онеров всех марок на дому. Запчас-
ти. 8-927-143-55-58.

– Ремонт холодильников, холодиль-
ного оборудования. 8-927-151-82-03.

– Ремонт холодильников, холодильного обо-
рудования. Гарантия. 8-927-225-82-89, 68-82-89.
– Ремонт холодильников. Диагностика бесплатно. Село. 8-937-
243-86-26.
– Ремонт холодильников на дому. 68-30-23.
– Ремонт холодильников на дому. Гарантия 1 год. 8-937-142-
10-05.
– Ремонт холодильников на дому. Недорого.  8-927-115-54-62.

Телевизоры
– 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.
– Кондиционеры. Монтаж, ремонт, заправка, чистка. Выезд в
село. 68-23-78, 8-927-225-23-78.
– Профессиональная  чистка, продажа, монтаж, демонтаж, зап-
равка фреона, ремонт. 68-20-88, 8-927-225-20-88.
– Кондиционеры. Монтаж, чистка, заправка, ремонт.  8-937-
635-95-74.
– Ремонт, чистка, продажа, установка кондиционеров. Налич-
ный и безналичный расчёт. Запчасти. Гарантия. 8-927-143-

55-58

Другое
– Ремонт сварочных инверторов,

теле-, радиоаппаратуры,
СВЧ-печей. Радиодетали

в наличии и под за-
каз. 8-927-225-15-59, (8453) 68-15-59.

ОБРАБОТКА от  тараканов,
клопов, комаров, клещей.

Продажа препаратов.
8-905-386-40-46
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Всё для стройки
и ремонта

Сантехнические  работы
– Сантехнические работы, полипропилен, мен
таллопластик,  водосчетчики. Лицензии. 8н927н
225н31н71, 8н906н300н45н38, 68н31н71.
– Прочистка канализации профоборудованием.
Сантехработы. Город/район. 8н927н125н41н13.
– Все виды сантехнических услуг. Счетчики.
8н937н023н34н50, 8н927н221н93н25.
– Замена сантехники. Установка счетчиков.
8н937н226н46н42.
– Сантехнические и сварочные работы.
8н927н131н79н27.
– Монтаж наружных и внутренних
сетей. Замена водопроводных,
канализационных труб и син
стем отоплении. Установка
водосчетчиков. Изготовн
ление штроб под скрын
тую систему разводки.
Бурение отверстий различного диаметра. Ган
зоэлектросварочные работы. 8н927н157н82н61.
– Монтируем водопроводные
и сливные колодцы. Врезка
в магистраль. Копаем слив
за 1 день. Наружные и внутн
ренние сети водопровода и
канализации. Осуществлием
прокол под дорогой. 8н927н
225н12н22, 681н222.
– Все виды сантехничесн
ких работ. Чистка каналин
зации. 8н917н319н00н18, 8н927н
059н61н12.
– Качественные услуги сантехниканэлектроган
зосварщика:  водосчетчики,  отопление, разн
водка, полипропилен, металлоконструкции. Ган
рантии.  8н927н89н04, 8н927н113н28н76.
– Поверка счетчиков х /в, г/в на дому, 500 руб.
При отрицательном результате стоимость не
взимаетси. 68н19н47, 68н19н63.

– Все виды сантехн
нических услуг. Рабон
таем быстро, качен
ственно, с гарантин
ей. 8н937н252н70н23.

– Сантехнические работы без выходных: водон
снабжение, канализации, счетчики, отопление
(квартиры, дома, пром. помещении). Выезд за
город. Пенсионерам скидка. 8н927н125н44н26.
– Сантехнические кольца, крышки от произвон
дители. Диам. 1 м,     1,5 м, 2 м.  8н927н225н37н70.
– Сантехнические услуги: водопровод, каналин
зации, отопление, установка саноборудовании.
8н927н628н21н81.
– Сантехработы. 8н937н247н56н47.
– Установка унитазов и стиральных машин, водон
нагреватели, водосчетчики,  замена труб. Гаранн
тийное обслуживание. 8н927н122н66н10, 8н960н
349н89н09.
– Сварочные работы металлоконструкций, трун
бопроводов. 8н927н131н79н27.
– Копаем вручную, от 400 р. Сантехнические
кольца, канализации, водопровод, фундамент,
опалубка, армирование. Спил деревьев. Рабон
таем в любую погоду.   8н927н919н75н75.
– Сантехнические услуги: водоснабжение, отон
пление, канализации, водосчетчики. Гарантии
качества. 8н927н225н31н02, 68н31н02.
– Бурение, обустройство и обслуживание скван
жин на воду. 8н937н241н19н37.
– Гарантии, обслуживание, бурение, скважин
на воду. Рассрочка. Скидки пенсионерам. 8н927н
279н75н31.
– Бурение скважин на воду. 8н906н305н78н61.

– Опилки, отруби в
мешках. Доставка. Разн

грузка. 8н937н966н87н13.
– Песок. Щебень. Цемент. 8н927н

108н72н02.
– Песок. Щебень. Цемент. Керамн
зит. Валом и в мешках. 8н927н053н
44н44.
– Цемент. Кирпич. Песок. Керамн
зит. Щебень. Блоки. Шифер. Сухие
смеси. Мигкаи кровли. 8н927н624н
00н95, 63н12н31.
– Тротуарнаи плитка. Производн
ство и укладка. 8н927н624н00н95,
66н56н31.
– Ж/б изделии. Бетон. Раствор.
8н927н225н27н48.
– Металлопрокат. 63н12н12.
– Щебень,  песок, глина, грунт, земн
ли, навоз,  кирпич б/у. Услуги спецн
техники. 8н927н147н04н41,  68н50н50.
– Цемент, песок, щебень, керамн
зит, кирпич. Доставка. Грузчики.
8н927н225н48н18, 68н48н18.
– Блоки керамзитовые и доломин
товые. 8н927н225н62н20, 68н62н20.
– Блоки пенобетонные, керамзитон
вые, доломитовые. Плитка тротуарн
наи. 8н927н225н37н70, 68н37н70.
– Металлочерепица. Профнастил.
Сайдинг. Лист оцинкованный гладн
кий. Уголок, лист г/к, арматура, дон
борные  элементы, труба профильн
наи, металлопрокат. 8н927н225н31н
01, 68н31н01.
– Кирпич. Пиломатериалы. Доска.
Брус. Блоки стеновые. Цемент. Пен
сок. Щебень. Керамзит. Доломит.
Глина шамотнаи огнеупорнаи.
8н927н225н66н87, 36н01н49.
– Песок. Щебень. Земли. Навоз.
Глина. Доставка. 8н937н241н10н50.
– Песок. Щебень. Дрова. Навоз.
Глина. Земли. Доставка. 8н927н229н
56н93.
– Цемент. 68н49н68, 63н10н16.
– Навоз. Песок. Щебень. Земли.
Грунт. Вывозим все. 8н937н253н15н62.
– Щебень. Песок. Грунт. Навоз. Глин
на. Кирпич б/у. 8н927н123н95н42.
– Блоки керамзитовые, доломитон
вые. Керамзит. Щебень самарский
с доставкой. 8н903н382н79н93.
– Навоз. Песок. Щебень. Грунт.
Доставка. Разгрузка. 8н927н140н
89н64.
– Профнастил, забор, водосток,
металлочерепица, сайдинг, цоколь,
декинг, (бельгийское качество, 25
цветов). Замер консультации, звон
нок БЕСПЛАТНЫЙ! 8н927н794н64н
64, 8(800) 550н04н30.
– Щебень, доломит, навоз, земли,
карьерный песок. При заказе бон
лее 30 т скидка 25%.   8н927н628н
97н28.
– Песок, щебень, керамзит, цемент.
Самосвал от 1 до 10 т. 8н927н624н
66н56.

– Щебень, песок, дрова. Самосвал
ЗИЛ до 5 т, трехстороннии выгрузка.
8н927н918н24н36.
– Песок, щебень, дрова. «Валн
дай»нсамосвал до 5 т. Боковаи,
заднии выгрузка. 8н927н225н77н
11, 68н77н11.
– Пиломатериалы: доска обрезнаи,
брус – 720 р./ м3, ОСПн3, 9 мм –
550 р./лист. 8н927н229н00н42.
– Пиломатериалы. Дисковаи пилон
рама. Доставка по звонку. 1сорт  –
7500 р./м3, 2 сорт – 6000 р./м3. Утепн
литель «Технониколь»  – 500 р./упан
ковка. Цемент «Еврон500» – 270 р./
мешок. Цемент – 200 р./мешок. Кирн
пич всех видов: красный полнотелый
Мн200  – 11,50 р./шт. Котлы дли бани
– 12 т. р. Опилки – 50 р./мешок. Скидка
от объема. Доставка, выгрузка на
территории ООО «Балмет».  8н937н
035н77н77, 8н927н119н83н83.
– Леспромхоз реализует: доска
(дуб, сосна, липа, береза, осина) обн
резнаи – от 5800 р./м3, необрезнаи
– от 4300 р./м3. Брус любого сечен
нии, брусочки, рейка, штапик, доска
половаи – от 480 р./м3.  Дрова – от
750 р./м3, евровагонка: кат. В – 220
р./м3, кат. А – 280 р./м3. Имитации
бруса – от 300 р./м3, все размеры.
БлокнХаус  – от 420 р./м3. 49н05н48,
8н927н132н68н46, 8н937н243н37н37.
– Строительство дачных домов «под
ключ». 8н967н5000н400.
– Доска обрезнаи, необрезнаи, штан
кетник, ДСПнфанера (3н18 мм),
брус, ДВП, OSB, доска половаи, тун
алеты, душевые, евровагонка, утепн
литель, БЛОКнХАУС, гвозди. Крен
дит. Доставка. 49н00н00, 8н927н626н
56н71.
– «Леснаи сказка» реализует: ОСБн
3 (9 мм, 12 мм, размер 1,25н2,5 м),
вагонка (сосна) – 168 р./м3, липа –
260 р./м3 (любой размер), печи
дли бань и отоплении, баки, дымон
ходы – скидка 10%, половаи доска
(сосна, лиственница), т. 21, 28н35
мм – от 360 р./м3, БЛОКнХАУС, ш.
90н135н185 мм – от 320 р./м3, фан
нера 4н8н10н15 мм, имитации брун
са – от 2 до 6 м (любой размер) –
от 250 р./м, жаростойкие смеси и
кирпич, стеклоблоки, обрезнаи
доска от 4000 м3, брус сухой – от 10
до 200 мм, балисины, столбы, стун
пени, тетива и пр. 32н63н32, 8н927н
225н33н68.
– Дрова, песок, щебень. 8н937н636н
81н97.
– Кирпич, прочность Мн150, морон
зостойкий F100, одинарный – 8,50
р., полуторный – 9,50 р. 8н927н225н
62н20.
– Утеплитель «Технониколь», пиломан
териалы по низким ценам.  8н937н
035н77н77.



47№ 35 от 29 августа 2017 г. Услуги

Строительные и отделочные работы

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

Услуги электрикаДомашний электрик. 8-927-144-53-00.
Проводка, ТВ-кабель, розетки, виключа-

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

Электрик. Качество. Гарантия. 8-937-8-
033-022.

Услуги электрика. Недорого. 8-927-137-
12-45.

Услуги электрика. 8-937-256-51-47.
Электрик. 8-927-911-97-00.
Электрик. 8-927-106-30-39.

Электрик. Все види работ.
Без пили. 8-927-129-15-33.

Электромастер. Все види
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

Разместить и найти
любое объявление

можно на сайте
gazbal.ru

– Врезка и установка дверних
замков. Замена секрета. 8-927-
225-49-87, 68-49-87.
– Строительство. Перепланировка.
Фасадние работи. Изготовление
проёмов и др. 8-937-244-35-80,
68-49-28.
– Перепланировка и реконструк-
ция помещений. Все види ремон-
тно-отделочних работ. 8-937-22-
1111-7.
– Криши, фасади, забори. Стро-
ительство и ремонт. 8-927-225-
84-60, 68-84-60.
– Строительство коттеджей, дач-
них домов, бань. Рассрочка. 8-927-
225-37-70, 68-37-70.
– Установка замков, секрета, ру-
чек (без виходних). 8-927-229-
05-69, 68-83-78.
– Ремонт ванной комнати. Кафель.
Пластик. 8-927-910-68-95.
– Дизайн-проект, перепланировка
помещений. Все види отделочних
работ. 8-927-225-26-48, 8-927-152-
96-18, 68-26-48.
– Перепланировка и реконструк-
ция зданий и сооружений. Строи-
тельно-монтажние и отделочние
работи. 8-927-143-69-99.
– Укладка тротуарной плитки.
Скидки. 8-906-315-13-90.
– Стяжка пола.  Штукатурка
стен. Обои. Ламинат. Натяжние
потолки. 8-927-225-72-28, 68-
72-28.
– Ремонт мягкой и жёсткой кров-
ли. Отделка наружная и внутрен-
няя. 8-937-260-70-70, 68-87-82.
– Установка входних и межкомнат-
них дверей. 8-937-145-56-55.
– Кафель. 8-927-914-84-86.
– Кафель, отделка. 8-927-058-
47-71.
– Балкони, лоджии, алюминиевие
раздвижние конструкции. 8-927-
225-19-77, 68-19-77.
– Кафель, панели, кладка, обои,
гипсокартон, стяжка, штукатурка,
шпатлёвка, линолеум, ламинат,
двери, сантехника. Гарантия.
8-927-915-72-62.

– Сантехника, отделочние работи, ра-
бота с мебелью, электрика и т. д. 8-927-
118-30-89.
– Строительство дачних домов, бетон-
ние работи (фундамент, стяжка, отмос-
тка). 8-927-125-09-01.
– Клею обои, стелю линолеум, отделоч-
ние работи. 8-908-546-05-56.
– Домашний мастер. 8-937-220-55-31.
– Забори, криши, беседки, душевие,
туалети дачние. Внутренняя, внешняя
отделка домиков. 8-937-257-79-07,
34-03-20.
– Строительство домов, дач, бань, га-
ражей. Кровельние работи (мягкая
кровля, навеси), забори, фасади, на-
веси из поликарбоната. Отделочние
работи (ремонт квартир, офисов, ван-
них комнат).  8-960-350-87-17.

– Строительство дач, коттеджей.
Фундамент. Криши. Фасади. Гипсо-
картон. Штукатурка. Электрика.
Стяжка. Ворота откатние. Забори.
Навеси. Беседки. 8-937-815-76-47,
68-23-21.
– Все види строительних и отделочних
работ.  8-927-225-21-97.
– Строительство зданий и сооруже-
ний, фундаменти, кирпичная кладка.
Изготовление и монтаж металлокон-
струкций. Фасадние работи. Отде-
лочние работи. Ремонт квартир, ма-
газинов, офисов. Сантехнические и
электромонтажние работи. Изготов-
ление проёмов любой сложности. Ре-
монт мягкой и жёсткой кровли. Изго-
товление доборних элементов кров-
ли, фасада любой сложности и цве-
та. 8-961-642-5664.
– Фундамент, кирпичная кладка, строи-
тельство домов из СИП-панелей, кро-
вельние работи, электрика, работи лю-
бой сложности. 8-927-227-17-60.
– Бистровозводимие сооружения
(склади, с/х здания, автоцентри, мага-
зини, производственние помещения).
8-960-350-87-17.
– Строительние работи: кирпичная
кладка, криши, камини, барбекю. 8-927-
913-85-37.
– Квартира, дача под ключ. 8-927-145-
96-25.

– Ремонт квартир. Ванная под ключ.
8-927-107-30-26.
– Все види отделочних работ: малярка,
кафель, пластик, электрика и т. д . 8-927-
627-00-26.
– Ремонт квартир, электрика, сантехни-
ка, малярние работи. 8-927-112-99-37.
– Ремонт мягкой кровли (гаражи, балко-
ни, дачи).  8-937-970-16-36.
– Квартира. Ванная под ключ. Электри-
ка. 8-937-247-56-47.
– Все види строительних работ: шту-
катурка, стяжка, кладка, отделочние и
малярние работи. Услуги сантехника и
электрика. 8-927-05-05-655, 8-905-385-
31-09.
– Муж на час. 8-937-221-64-56.
– Реставрация плит и отделка балконов.
8-937-247-56-47.
– Клею обои, плинтус, линолеум, МДФ-
вагонка. 8-927-227-86-39, 8-927-120-
33-56.
– Ремонт мягкой и жёсткой кровли
дома, гаражи, балкони, плити. 8-937-
260-70-07.
– Виполнение домашних работ от А до Я.
8-937-244-44-00, 8-965-888-28-68.
– Криши любой сложности. Отделка
наружная и внутренняя (сайдинг, пла-
стик, евровагонка).  Договор, смета,
гарантия, скидки. 8-927-225-87-82, 68-
87-82.
– Ремонт квартир. Все види работ. Воз-
можен виезд в район.  8-937-220-74-00.
– Штукатурка, стяжка, бетонние работи.
8-927-051-94-34.
– Кровля. Фасад. Забор. Навес. Замер.
Доставка. 8-927-119-
98-84.
– Ремонт квартир,
туалет, ванная, всё
«под ключ». 8-927-
225-83-36.
– Токарние
работи.
С в а р к а
д е т а л е й
из алюми-
ниевих  сплавов.
46-11-20.
– Доска обрез-
ная, необрезная,
штакетник, ДСП-
фанера, брус,
евровагонка,
гипсокартон,
утеплитель, гвозди, проф-
настил. 8-927-626-56-71,
49-00-00.
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 Да что ты знаешь о
мечтах? Я вот в детстве меч-
тал жить отдельно от роди-
телей, чтобы иметь возмож-
ность есть арбуз ложкой, а
не резать его на дольки.

 – А я сегодня позна-
комился с женщиной, у ко-
торой совсем нет запросов
и закидонов.

– Она, наверное, с вну-
ками во дворе гуляла, да?

 Говорят, если ты не
любишь геев, то ты сам ла-
тентный гей. Если следо-
вать этой логике, то я – ла-
тентный варёный лук.

 Анжела взяла банков-
ский кредит, вложила все
средства в новые губы,
грудь и попу, и пошла в элит-
ные проститутки. А потому
что в экономическом уни-
верситете её научили, что
деньги должны работать.

 – Говорят, Малахов
уходит на второй канал.

– Кто говорит?
– Все говорят.
– Пусть говорят!

 Был с отцом на ры-
балке. Когда лодка раска-
чалась, я чуть не захлебнул-
ся. Больше не буду пить
водку с горла.

 Когда у меня в посёл-
ке не горят избы и не ска-
чут кони, бабы просто ло-
вят комаров и отрывают им
хоботки.

 Каждое утро религи-
озный ритуал: жратвопри-
ношение коту.

 – Никак не могу нащу-
пать конец у этого прокля-
того скотча.

– Наверное, тебе девоч-
ка досталась.

  Склероз маразму не
помеха.

  Женщины никогда не
ошибаются. Они специаль-
но иногда дают мужику их
поправить, чтобы мужик не
чувствовал себя бесполез-
ным и не спился.

 – Профессор, почему
вы не носите бороду?

– Я уже вышел из этого
возраста.

 – Господа, что мы всё
– карты да карты... Может,
хотя бы театр посетить? Там
сегодня дают «Три сестры».

Поручик Ржевский:
– Гениально, господа!

Нас как раз трое!

 Вычислить филолога
очень легко. Надо спросить
– «займи мне денег». Обыч-
ный человек просто не даст.
А филолог ещё и взбесится.

 Пришёл домой, а жены
нет. Звоню. Говорит: «Я у со-
седки, сейчас приду». «Сей-
час» получился такой хоро-
ший, шестичасовой…

 Одесса. Парикмахер-
ская. Пусто. Два пожилых
мастера играют в шахматы.

Заходит посетитель:
– А где Моня?
Мастер, не отрывая

взгляда от шахматной доски:
– А зачем вам Моня?
– Понимаете, я его по-

стоянный клиент, хотел по-
стричься.

– Вы посмотрите на
него! С такими постоянны-
ми клиентами можно с го-
лоду помереть! Моня уже
семь месяцев, как в Изра-
иле, и приходит его посто-
янный клиент!

 – М-м-м... Что это вы
такое приготовили?! Прямо
тает во рту!

– Это лёд из морозилки.

 Каждый день кручусь
в бизнесе, по нескольку раз
совершаю валютообмен-
ные операции –  меняю би-
леты банка России на би-
леты трамвая, и скажу вам:
курс последнего растёт.

 Хотел завести себе
девушку, но жена меня от-
говорила: «А кто будет с ней
гулять, ухаживать, кормить
её, убирать за ней?»

 За деньги можно ку-
пить любую собаку – но не
виляние её хвоста.
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Ответы на сканворд в № 34:
По горизонтали: Чтиво. Тьма. Рве-
ние. Арка. Ааре. Иордан. Нептун.
Атос. Капилляр. Мэр. Жена. Трение.
Ёлка. Кант. Форма. Рана. Анфас.
Вал. Лорд. Рислинг. Диско. Акцент.
Отрава. Блок. Таити. Роза. Ротанг.
Клан. Кров. Оракул. Бассейн. Рало.
По вертикали: Земляника. Пэк.
Трафарет. Осина. Транжир. Стирка.
Ива. Мел. Торс. Веранда. Икитос.
Монета. Аве. Горн. Атеист. Гон. Ара.
Маркер. Кар. Кардан. Развилка. Ка-
питал. Аул. Здание. Нло. Калибр.
Ялла. Осло. Наркоз. Прут. Дока.

О
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 №

  
3
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Ответы на сканворд
в № 34:

По горизонтали: Плечо.
Рука. Улитка. Тьма. Поло. Ак-
робатика. Урал. Мол. Бара-
кальдо. Омар. Аре. Шкив.
Анды. Парфе. Решето. Фок.
Вис. Саржа. Изер. Лорд.
Черепок. Фальц. Вади.
По вертикали: Луток.
Осина. Ель. Рур. Приказ.
Чимборасо. Речь. Нота.
Бак. Маклер. Жрец. Кала-
хари. Еда. Драп. Реванш.
Лев. Озимь. Европа. Скол.
Код. Дети. Род. Орало.
Осадки.

Ответы к кроссворду в № 34:
По горизонтали: 1. Список. 4. Им-
пост. 7. Рог. 8. Второе. 9. Омоним.
10. Смальта. 11. Аист. 13. Икар.
15. Пятка. 17. Пелла. 18. Идеал.
19. Раунд. 24. Эссе. 25. Крем.
27. Срамота. 28. Заявка. 29. Нудист.
30. Ваи. 31. Десерт. 32. Колпак.
По вертикали: 1. Сивуха. 2. Страсть.
3. Кремация. 4. Игольник. 5. Про-
заик. 6. Тамбур. 12. Интерес.
14. Ауканье. 15. Пар. 16. Аид.
20. Акванавт. 21. Негодник. 22. Ше-
ствие. 23. Скандал. 24. Эпизод.
26. Ментик.

Ответы
к кроссворду

в № 34:
По горизонтали:
1. Белка. 4. Рычаг.
5. Колибри.
7. Лассо. 9. Газон.
12. Малёк. 13. Ухват.
14. Напор. 15. Какао.
16. Саванна.
20. Ротан. 21. Атака.
По вертикали:
1. Бордо. 2. Лычки.
3. Ангар. 5. Конкурс.
6. Игрушка.
7. Лимон. 8. Склеп.
10. Зевок. 11. Нутро.
17. Аорта. 18. Астма.
19. Нанка.

Ответы
к кроссворду

в № 34:
По горизонтали: 3. Ар-
буз. 4. Позитив. 11. Пан-
томима. 13. Цаца.
14. Цвет. 15. Сокровище.
16. Пани. 17. Пень.
18. Баллистик. 19. Карь-
ера. 22. Атлет.
По вертикали: 1. Бриз.
2. Куст. 5. Одноколка.
6. Иконопись. 7. Иници-
атор. 8. Спасибо. 9. За-
цепка. 10. Гамак. 12. Вес-
на. 20. Рота. 21. Елец.
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ИТАЛЬЯНСКИЙ
КРОССВОРД

Вопросы задаются по столбцам и по строкам. Столбцы отмечены буква-
ми, а строки цифрами. В одной колонке/строке может быть несколько
слов, а может быть всего одно. Если в одной строке несколько слов,
вопросы отделяются друг от друга наклонной чертой.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. «Он идёт, волну
сечёт, из трубы зерно течёт» (загадка).
2. Грузинская зазноба (песен.). 3. «Сотова-
рищ» шатания в партийных рядах.
4. Солдатская зажигалка из сказки Андер-
сена. 5. Коллектив шабашников. 6. Немой
наставник. 7. Индивидуал (жарг.).
8. Юбка для лебединого озера.
9. Общее у журнального Крокодила
и Нептуна. 10. Американская игра,
в которой ковбои показывают, как брать
быка за рога. 11. Бал обманщиков.
12. Отпечаток, который может простыть.
13. «Культовая биография». 14. Нервный
рывок. 15. «Отцовство» писателя по отно-
шению к роману.

ПО ВЕРТИКАЛИ: А. Южная хвойная
«пирамида». Б. «Насыпной» город. / Титул
тех, кто «вхож» в одну из палат британского
парламента. В. Порождение ада, затесав-
шееся в человечество. Г. Древнескандинав-
ский морпех. / Леди зодиака. Д. Специа-
лист по всем нашим внутренностям. Е. Если
вам рассказали много сомнительного,
значит, наворотили три таких. / Увлечение
увлечением. Ж. Безусловно-условное
открытие академика Павлова. З. Внутрен-
ний орган для пудрения. / Вино, которое
пить не грех. И. Рыба с телосложением
Квазимодо. К. Самая «кровожадная»
из артерий. / Свиток из кондитерской.
Л. «Бриллиантовый венок». М. Кладовые
Земли. / Родословное растение.

КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Придорожная канава для стока воды.
6. Большой и исключительно яркий метеор. 9. Связь между
людьми, основанная на происхождении одного лица от друго-
го. 10. Предмет одежды, шарф. 11. Классик русской живопи-
си. 12. Прохладительный напиток. 13. Сапоги, ботинки, туфли.
16. Животное, обитающее в тропических лесах бассейна реки
Конго. 19. Деловой чемоданчик. 20. Зримый символ святости.
21. Таёжный великан, которому достаётся за шишки. 22. Сосуд
для праха умершего. 23. Точка опоры пьяного. 26. Самое изве-
стное изобретение Рубика. 29. Аллигаторова груша на фото.
32. Измельчение материала механическим способом. 33. Тромб
в трубе водопровода. 34. Вид газели. 35. Соревнование на
скорость. 36. Буква латинского алфавита, честно заявляющая
о своём греческом происхождении.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Напиток из плодов шоколадного дере-
ва. 2. В ведической религии солнечное божество, не играв-
шее большой роли. 3. В музыке быстрое и многократное
повторение звуков. 4. Благодатный, благословенный уголок
Земли. 5. Опора, основание для рабочих орудий. 6. Благо-
родное французское вино. 7. Работа с пластилином, глиной.
8. Изысканно одетый светский человек, щёголь. 14. Грубая
плотная водозащитная ткань. 15. Взрыв заряда в стволе
оружия. 17. Животное, изображаемое на государственных
символах Австралии. 18. Обычай устраивать угощение пос-
ле похорон. 23. Вид обуви. 24. Процесс движения продуктов
труда как форма распределения производимых обществом
ценностей. 25. Бестолковый работник у попа. 26. Злые за-
мыслы. 27. Сахарный песок жёлтого цвета и низкого каче-
ства. 28. Крючок в пистолете. 30. Глупому сыну и родной ...
ума не пришьёт. 31. Некая таинственная субстанция, эмана-
ция человеческой души.



51№ 35 от 29 августа 2017 г. Пища для ума

СКАНВОРД30r.biz



06.00 Телеканал
«Доброе утро».
10.00 Новости.
10.20 Контрольная
закупка.
10.50 «рить здоро-
во!» (12+).
11.55 Модный
приговор.
13.00 Новости.
13.15 «Давай
поженимся!» (16+).
14.15 «Время
покажет». (16+).
16.00 Новости.
16.15 «Время
покажет». (16+).
17.00 «Мужское /
ренское». (16+).
18.00 «Время
покажет». (16+).
19.00 Вечерние
новости.
19.45 Премьера. «На
самом деле». (16+).
20.50 «Пусть гово-
рят». (16+).
22.00 Время.
22.35 Т/с «КОМИС-
САРША». (12+).
00.40 «Вечерний
Ургант». (16+).
01.15 Ночные
новости.
01.30 Т/с «НАЛЕТ».
«ГОРОДСКИЕ
ПИЖОНЫ». (16+).
03.25 Х/ф «ЖЕСТКИЕ
РАМКИ». (16+).
04.00 Новости.
04.05 Х/ф «ЖЕСТКИЕ
РАМКИ». (16+).
05.30 Контрольная
закупка.

06.00 Утро России.
Шоу в стиле "инфотейн-
мент". Каждый день веду-
щие программы говорят о
главных событиях, о том,
что интересует каждого
жителя большой страны, о
том, что тревожит, зас-
тавляет задуматься и вы-
зывает гордость...

10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом
главном». (12+).
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное
время.
12.55 Т/с «СВАТЫ».
(12+).
14.00 «60 минут».
(12+).
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное
время.
15.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).
18.00 Вести.
18.40 Вести. Местное
время.
19.00 «Андрей
Малахов. Прямой
эфир». (16+).
20.00 «60 минут».
(12+).
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное
время.
22.00 Т/с «ЧЁРНАЯ
КРОВЬ». (12+).
00.15 Специальный
корреспондент.
(16+).
02.45 Т/с «ВАСИЛИ-
СА». (12+).
04.40 Т/с «РОДИТЕ-
ЛИ». (12+).

06.00 «Странное
дело». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30 «Новости». (16+).
10.00 «Военная
тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).
12.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
13.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
13.30 «Новости». (16+).
14.00 Званый ужин.
(16+).
15.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗ-
НЫЙ ЧЕЛОВЕК-2».
(12+).
17.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
17.30 «Новости». (16+).
18.00, 04.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00, 03.10 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
20.30 «Новости». (16+).
21.00 Х/ф «13-Й
РАЙОН». (16+).
22.30 «Водить
по-русски». (16+).
00.00 «Новости».
(16+).
00.25 «Загадки
человечества». (16+).
01.20 Х/ф «ИСХОД-
НЫЙ КОД». (16+).

06.05, 07.05 Т/с
«АДВОКАТ». (16+).
07.00 Сегодня.
08.00 «Деловое утро
НТВ». (12+).
10.00, 11.20 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». (16+).
11.00 Сегодня.
12.15 Т/с «ЛЕСНИК».
(16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
15.00, 17.30, 02.10
«Место встречи».
17.00 Сегодня.
18.30 Следствие
вели... (16+).
19.30 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕР-
НЫЕ РУБЕЖИ». (16+).
22.40 Т/с «ЖЕНА
ПОЛИЦЕЙСКОГО».
(16+).
00.50 «Итоги дня».
01.20 «Поздняков».
(16+).
01.30 Т/с «АГЕНТ-
СТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР». (16+).
04.05 «Как в кино». (16+).
05.05 Т/с «ППС». (16+).

07.30, 08.00, 08.30, 09.00,
11.00, 16.00, 20.30, 00.50
Новости культуры.
07.35 Кто в доме хозяин.
08.05 «Легенды мирового
кино».
08.35 Путешествия натуралиста.
09.05, 22.50 «Правила жизни».
09.30, 23.20 Т/с «КОЛОМБО».
11.15, 13.25, 15.00, 16.10, 17.10,
18.10, 19.30 «Наблюдатель».
12.15 «ХХ век».
14.20 Д/ф «Гиперболоид
инженера Шухова».
16.30 Гаврилин Валерий.
«Военные письма».
17.40 Д/с «ризнь замечатель-
ных идей».
19.05 Д/ф «Запечатленное
время... Новогодний капустник
в ЦДРИ».
20.45 «Главная роль».
21.05 Д/с «Шесть жен Генриха
VIII».
21.55 «Спокойной ночи,
малыши!»
22.10 Сати. Нескучная классика
01.05 Магистр игры.
01.30 «ХХ век».
02.40 Оперные театры мира.

03.40 Д/ф
«Долина реки
Орхон.
Камни, города,
ступы».

07.00 Сегодня утром.
09.05 Д/ф «Акула императорского флота».
(6+).
09.40, 10.15, 11.05 Х/ф «ДОБРО ПОЖА-
ЛОВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД
ВОСПРЕЩЕН».
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
11.25, 14.15, 15.05 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА». (6+).
19.40 Д/с «Русские снайперы. 100 лет
меткости». (12+).
20.35 Д/с «Теория заговора». (12+).
21.20 «Специальный репортаж». (12+).
21.45 Д/с «Загадки века». (12+).
22.35 «Особая статья». (12+).
00.15 Д/с «Легенды советского сыска». (16+).
01.00 Звезда на «Звезде». (6+).
01.45 Х/ф «МИНУТА МОЛЧАНИЯ». (12+).
03.45 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ». (12+).
05.25 Х/ф «ПОДКИДЫШ».

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
4 сентября – до 18:38 четыр-
надцатый день лунного цикла
Фаза Луны: Вторая чет-
верть, Луна растущая.
Самый сильный и мощный
день месяца, признан одним
из самых счастливых.
Бизнес и деньги: Работать,
работать и еще раз 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 нередко
им благоволит.
Сны: Не придавайте сну
большого значения.

07.00, 07.25, 07.50,
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.05, 07.30, 08.00
ЭКСПРЕСС- НОВО-
СТИ. Итоги недели
(12+).
08.30 Т/с «ДЕФ-
ФЧОНКИ» (16+).
09.00 «ТНТ. Best» (16+).
10.00 «Дом-2. Lite»
(16+).
12.00 «Дом-2. Остров
любви» (16+).
13.00 «ТАНЦЫ» (16+).
15.00, 15.25 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода в
Балакове (0+).
15.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Итоги
недели (12+).
15.30 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА»
(16+).
18.30 Т/с «ОЛЬГА».
(16+).
20.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
20.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.30 Т/с «ОЛЬГА».
(16+).
21.00 ПРЕМЬЕРА! Т/с
«ОЛЬГА» (16+).
22.00 Х/ф «ДЭДПУЛ»
(16+).
00.05 «Дом-2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.
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06.45 «Музыка на
СТС». (16+).
07.00 М/с «Смеша-
рики». (0+).
07.05 М/с «Алиса
знает, что делать!»
(6+).
07.35 М/ф «Безум-
ные миньоны». (6+).
07.50 М/с «Кунг-фу
Панда. Невероят-
ные тайны». (6+).
08.15 М/ф «Голово-
ломка». (6+).
10.00, 14.30, 19.30,
01.30 «ВоВремя»
(12+).
10.30 «Уральские
пельмени». (16+).
11.00 М/ф «Кунг-фу
Панда-2». (0+).
12.40 Х/ф «МАЛЕ-
ФИСЕНТА». (12+).
15.00 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
16.00 Т/с «ВОРО-
НИНЫ». (16+).
20.00 Т/с «ВОРО-
НИНЫ». (16+).
21.00 Т/с «МОЛО-
ДЁЖКА. ВЗРОС-
ЛАЯ ЖИЗНЬ». (16+).
22.00 Х/ф «ЛЮДИ В
ЧЁРНОМ». (0+).
23.50 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
00.30 «Кино в
деталях» с Фёдором
Бондарчуком. (18+).
02.00 Т/с «ТЁМНЫЙ
МИР: РАВНОВЕ-
СИЕ». (16+).
03.05 Х/ф «ПЯТЁРКА
ЛИДЕРОВ». (18+).

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 «Известия».
06.10 Х/ф «ВОСКРЕСЕНЬЕ, ПОЛОВИНА
СЕДЬМОГО». (12+).
10.25, 14.25 Т/с «БАЛАБОЛ». (16+).
17.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
19.05, 23.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.40 Х/ф «СУЕТА СУЕТ». (12+).
03.25 Х/ф «КУРЬЕР НА ВОСТОК». (16+).

07.00 Д/с «100 великих». (16+).
07.30 «Дорожные войны». (16+).
09.30 Итоги «Масштаб 1:1». (12+).
09.45 «Коробейник». (12+).
09.50 «Музыкальный кабачок
изюминка». (6+).
10.10 Итоги «Масштаб 1:1». (12+).
10.25 «Коробейник». (12+).
10.30 «Дорожные войны». (16+).
11.10 Т/с «СОЛДАТЫ». (12+).
15.30 «Утилизатор». (16+).
17.30 «Антиколлекторы». (16+).
18.30 «Решала». (16+).
19.25 «Автоспорт с Юрием
Сидоренко». (16+).
19.30 «Коробейник». (12+).
19.35, 20.15 «Музыкальный
кабачок изюминка». (6+).
20.00 «Масштаб 1:1». (12+).
20.25 «Коробейник». (12+).
20.30 Х/ф «ТОП ГАН». (12+).
22.30 Х/ф «ПРЕСТУПНЫЕ
СВЯЗИ». (16+).
00.30 Т/с «АМЕРИКАНЦЫ 2».
(18+).
02.30 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТ-
РАЛЬНЫЙ ОКРУГ». (16+).
04.15 Х/ф «ЗАМОРОЖЕН-
НЫЙ». (12+).

Праздник:
День специали-
ста по ядерно-
му обеспече-
нию России.

Именины: Александр,
Алексей, Ариадна, Афана-
сий, Василий, Гавриил, Иван,
Иларион, Исаакий, Макар,
Михаил, Федор, Феликс.

Если напечатанная
программа не совпадает
с трансляцией, значит,
телеканал внес
оперативные изменения
в свою программу.



07.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК У ОКНА».
(12+).
09.20 Х/ф «ЗАВТРАК У ПАПЫ».
(12+).
11.20 Х/ф «НЕ ХЛЕБОМ ЕНИ-
НЫМ». (12+).
13.35 Х/ф «ПОВЕСТЬ НЕПОГА-
ШЕННОЙ ЛУНЫ». (0+).
15.20 Х/ф «АНГЕЛ». (12+).
17.20, 05.20 Т/с «КАМЕННОЕ
СЕРНЦЕ». (12+).
19.30 Х/ф «МОРЕ». (16+).
21.20 Х/ф «НА МОРЕ!» (16+).
23.20 Х/ф «МЁРТВЫЕ НОЧЕ-
РИ». (16+).
01.45 Х/ф «ЗАБАВА». (16+).
03.30 Х/ф «ЁЛКИ-5». (12+).

01.00 Т/с «СЛЕНСТВИЕ ВЕ-
НУТ ЗНАТОКИ». (12+).
02.25 Х/ф «ФРОНТ ЗА ОКОЛИ-
ЦЕЙ». (16+).
03.00 Х/ф «МИРАЖ». (16+).
04.15 «Как стать звездой». (12+).
07.00 Х/ф «ПОХИТИТЕЛИ ВЕ-
ЛОСИПЕНОВ». (12+).
08.30 «ктренняя почта». (12+).
09.05 «Достояние Республики».
(6+).
11.05 Х/ф «ИСКАТЕЛИ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЙ». (12+).
13.00 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ
АГЕНТ». (16+).
14.30 «Кабачок «13 стульев».
(12+).
15.30 «Концерт памяти Р.Рожде-
ственского «Желаю вам». (12+).
17.00 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ТЮЛЬ-
ПАН». (16+).
19.00 Т/с «СЛЕНСТВИЕ ВЕ-
НУТ ЗНАТОКИ». (12+).
20.30 «Праздничный пионерс-
кий концерт». (12+).
21.00 Х/ф «МИРАЖ». (16+).
22.10 М/ф «Алиса в Зазерка-
лье». (12+).
22.30 Х/ф «УХОНЯ - УХОНИ».
(16+).

06.30 Д/с «Тайные знаки». (12+).
07.00 М/ф. (0+).
10.30 Д/с «Слепая». (12+).
11.30 Д/с «Гадалка». (12+).
12.30 «Не ври мне!» (12+).
14.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями». (16+).
16.00 «Мистические истории».
(16+).
17.00 Д/с «Гадалка». (12+).
18.00 «Знаки судьбы». (16+).
18.30 Д/с «Слепая». (12+).
19.30 «Дневник экстрасенса с
Фатимой Хадуевой». (12+).
20.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ». (12+).
22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ». (12+).
00.00 Т/с «ТВИН ПИКС». (16+).
02.30 Т/с «C.S.I. МЕСТО ПРЕ-
СТУПЛЕНИЯ». (16+).

06.30 «Джейми у себя
дома». (16+).
08.30 Д/с «По делам
несовершеннолет-
них». (16+).
12.30 «Давай разве-
дёмся!» (16+).
15.30 «Тест на отцов-
ство». (16+).
17.30 Д/с «Понять.
Простить». (16+).
18.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ
НОКТОР-3». (16+).

19.00 «6 кадров». (16+).
19.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ НОК-
ТОР-3». (16+).
21.55 Т/с «ПОНКИНЫШИ». (16+).
23.55 «Свадебный размер».
(16+).
00.55 «6 кадров». (16+).
01.30 Т/с «ВЕРОНИКА. БЕГ-
ЛЯНКА». (16+).
05.10 Т/с «НОКТОР ХАУС».
(16+).
06.00 «6 кадров». (16+).

06.25 М/ф. (6+).
07.00 М/ф «Маша и Медведь».
(0+).
08.30 Доброе утро, мир!
09.35 Нет проблем. (16+).
11.00 Любимые актеры. (12+).
11.30, 14.15 Т/с «МАРЬИНА
РОЩА». (16+).
14.00 Новости.
15.25 Другой мир. (12+).
16.00 «Дела семейные». (16+).
17.00 Новости.
17.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». (16+).
20.00 Новости.
20.20 Т/с «ОТНЕЛ 44». (16+).
00.10 Х/ф «ВЕЧЕРНЯЯ СКАЗ-
КА». (12+).
02.05 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕС-
ТЬЯНКА». (0+).
04.00 Другой мир. (12+).
05.20 М/ф. (6+).

08.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-
3». (12+).
11.00 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ
ЛОЖЬ». (16+).
12.40 Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЙ». (16+).
14.20 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛ-
НЫ». (16+).
16.30 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ».
(16+).
18.10 Х/ф «ЭПОХА ГЕРОЕВ».
(16+).
20.10 Х/ф «КОЛОМБИАНА».
(16+).
22.10 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА». (16+).
00.25 Х/ф «АНТИГАНГ». (18+).
02.10 Х/ф «СПЯЩИЕ». (18+).
04.35 Х/ф «МЕСТЬ». (16+).
06.10 Х/ф «ПАСТЫРЬ». (16+).

07.00 «Настроение».
09.00 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ
РЕЙС». [12+].
10.45, 12.50 Х/ф «КЛАССИК».
[16+].
12.30 СОБЫТИЯ.
13.15 Х/ф «НЕНУШКА». [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». [12+].
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Естествен-
ный отбор». [12+].
18.50 Х/ф «С НЕБЕС НА ЗЕМ-
ЛЮ». 1-я и 2-я серии. [12+].
20.40 СОБЫТИЯ.
21.00 «Петровка, 38». [16+].
21.20 «Право голоса». [16+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 ПРЕМЬЕРА. «Закрома
большой политики». Специаль-
ный репортаж. [16+].
00.05 ПРЕМЬЕРА. БЕЗ ОБМА-
НА. «Общепит и кризис». [16+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.30 «Советские мафии. Опе-
рация «Картель». [16+].
02.25 Д/ф «Роковые роли. На-
пророчить беду». [12+].
03.15 Х/ф «НЕЛО СУНЬИ КА-
РЕЛИНОЙ». [12+].

07.10 Х/ф «ПИТЕР ПЭН». (12+).
09.30 Х/ф «УЛЫБКА МОНЫ
ЛИЗЫ». (12+).
11.55 Х/ф «ЭКСТРАСЕНС». (16+).
14.10 Х/ф «ПЕРСОНАЖ». (12+).
16.30 Х/ф «ИСКАТЕЛЬ ВОНЫ».
(16+).
18.50 Х/ф «ПИТЕР ПЭН». (12+).
21.10 Х/ф «РАЗУМ И ЧУВ-
СТВА». (12+).
23.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЖИВЁТ
ТРИ ГОНА». (16+).
01.40 Х/ф «К ЧЕМУ-ТО ПРЕ-
КРАСНОМУ». (18+).
03.40 Х/ф «ИЗ ТЬМЫ». (16+).
05.30 Х/ф «МИСС ПЕТТИГ-
РЮ». (16+).

02.50 Х/ф «БЕГУЩАЯ ПО ВОЛ-
НАМ». (6+).
04.35 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ
ТАЛАНТ». (12+).
08.05 Х/ф «НВА ГУСАРА». (16+).
10.25 Х/ф «СЛАНКАЯ ЖЕНЩИ-
НА». (6+).
12.10 Х/ф «ПОКЛОННИК». (16+).
14.00 Х/ф «ОТПУСК В СЕН-
ТЯБРЕ». (16+).
16.30 Х/ф «ВОРОШИЛОВС-
КИЙ СТРЕЛОК». (16+).
18.15 Х/ф «ТРАНССИБИРС-
КИЙ ЭКСПРЕСС». (16+).
20.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОНИКА». (0+).
21.20 Х/ф «КОГНА НЕРЕВЬЯ
БЫЛИ БОЛЬШИМИ». (6+).
23.05 Х/ф «ФОНТАН». (16+).
00.55 Х/ф «Н’АРТАНЬЯН И ТРИ
МУШКЕТЕРА». (0+).

05.00 «Starbook». (12+).
06.00 «В теме. Лучшее». (16+).
06.30 «Фактор страха». (16+).
08.55 «В теме. Лучшее». (16+).
09.25 «МастерШеф. Дети». (12+).
11.05 «В стиле». (16+).
11.35 «Топ-модель по-амери-
кански». (16+).
13.20, 19.35 Т/с «ЦЕНТРАЛЬ-
НАЯ БОЛЬНИЦА». (16+).
14.15, 20.30 Т/с «СЕКРЕТ ТРО-
ПИКАНКИ». (16+).
17.20, 20.30 Т/с «ЦВЕТОК КА-
РИБСКОГО МОРЯ». (16+).
18.15 «Свадьба вслепую». (16+).
23.30, 01.45 «Я стесняюсь сво-
его тела». (16+).
01.15 «В теме». (16+).
03.15 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
04.50 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА».
(16+).

07.30 «Великие футболисты».
(12+).
08.00, 09.55, 10.30, 12.55,
14.45, 17.50 Новости.
08.05 Все на Матч!
10.00 Дзюдо. Чемпионат мира.
Трансляция из Венгрии. (16+).
10.35 Смешанные единобор-
ства. UFC. Ж. Алду - М. Холлоу-
эй. (16+).
13.00 Все на Матч!
13.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Г. Нельсон - С. Пон-
циниббио. (16+).
14.50 Все на Матч!
15.20 Футбол. Легенды «Манче-
стер Юнайтед» - Легенды «Бар-
селоны». Благотворительный
матч. (0+).
17.20 Фатальный футбол.
17.55 Баскетбол. Россия - Бель-
гия. Чемпионат Европы. Муж-
чины. Прямая трансляция.
19.55 Континентальный вечер.
20.20 Хоккей. «Спартак» (Моск-
ва) - СКА (Санкт-Петербург).
КХЛ. Прямая трансляция.
22.55 Футбол. Англия - Словакия.
Ч-т мира-2018. Отборочный тур-
нир. Прямая трансляция.
00.40 Все на Матч!
01.30 Футбол. Армения - Дания.
Чемпионат мира-2018. Отбо-
рочный турнир. (0+).
03.30 Футбол. Северная Ирлан-
дия - Чехия. Чемпионат мира-
2018. Отборочный турнир. (0+).
05.30 Д/ф «Превратности игры».
(16+).

07.30 Автоспорт. (0+).
08.35 «Десятка!» (16+).
08.50 «Игры Манчаары 2017 -
Якутская Олимпиада». (0+).
10.00, 19.00, 00.00 Новости. (0+).
10.05 Дзюдо. Ч-т мира. (0+).
12.00 Стрельба стендовая. Ч-т
мира. Трап. Мужчины. Финал. (0+).
13.00, 01.05 Футбол. Фонбет -
Первенство России. «Шинник»
- «Авангард». (0+).
14.55, 04.55 Водное поло. Ми-
ровая лига. Муж. Россия - Авст-
ралия. Россия - Хорватия. (0+).
17.25, 00.05 Стрельба стендо-
вая. Ч-т мира. Трап. Смешан-
ные команды. Финал. (0+).
18.20, 23.35 «ПФЛ. Фонбет-
Первенство России. Сезон
2017/2018». (0+).
18.40 «Ride The Planet - Норве-
гия». (16+).
19.05 Хоккей. Благотворитель-
ный матч «От Чистого Сердца».
«Друзья СКА» - «Команда Ко-
вальчука». (0+).
21.00 Фигурное катание. «Дети
на льду. Звёзды». (0+).
21.55 Гандбол. Суперкубок Рос-
сии. Женщины. «Ростов-Дон» -
«Кубань» (Краснодар). (0+).
03.00 Волейбол. Ч-т России.
Мужчины. «Финал шести». 1/2
финала. «Зенит-Казань» - «Бе-
логорье» (Белгород). (0+).

05.00 Х/ф «НВЕНАНЦАТЬ СТУ-
ЛЬЕВ».
07.35 Х/ф «НЕЛОВЫЕ ЛЮНИ».
(12+).
09.10 Х/ф «КИТАЙСКИЙ СЕР-
ВИЗЪ». (12+).
11.00 Х/ф «НУЛЬСИНЕЯ ТО-
БОССКАЯ».
14.15 Т/с «МЕЖНУ НАМИ НЕ-
ВОЧКАМИ». (12+).
17.45, 02.05 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕНСТВИЯ». (16+).
23.00 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬ-
НАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ».
(12+).
00.30 Х/ф «ВЛЮБЛЁН ПО СОБ-
СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ».
03.40 Х/ф «ЧУНО С КОСИЧ-
КАМИ».
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06.30, 01.00 Пятница News. (16+).
07.00, 11.00 Т/с «ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ». (16+).
10.30 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
18.10 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КО-
ЛЕЦ: ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРО-
ЛЯ». (16+).
22.00 Т/с «ЛЮБИМЦЫ». (16+).
23.00, 01.30 Х/ф «НУБЛЕР».
(16+).
03.30 Х/ф «БИТВА ЗА СВОБО-
НУ». (16+).

06.00 «Прав!Да?» (12+).
07.00, 13.05, 16.20, 23.00 «Боль-
шая страна. Региональный ак-
цент». (12+).
07.45, 13.45, 15.45, 00.35 «Ак-
тивная среда». (12+).
08.00, 15.00, 02.00 Календарь.
(12+).
08.45 Д/ф «Свои не свои». (12+).
09.25 «За дело!» (12+).
10.05, 17.05, 23.40 Т/с «ГРАЖ-
НАНИН НАЧАЛЬНИК». (12+).
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 22.00 Новости.
11.05 «Прав!Да?» (12+).
12.05 Д/ф «Гений нефти». (12+).
14.15 «Культурный обмен». (12+).
18.00, 02.45 ОТРажение. (12+).
22.05 «Прав!Да?» (12+).
00.45 «Знак равенства». (12+).
01.00 Д/ф «Большая история».
(12+).
01.45 «Медосмотр». (12+).

06.00 «Ранние пташки». «Паро-
возик Тишка». «Летающие зве-
ри». «Машинки».
08.00 «С добрым утром, малыши!»
08.30 «Пляс-класс».
08.35 М/с «Ягодный пирог. Шар-
лотта Земляничка».
09.20 М/с «Свинка Пеппа».
10.15 Magic English.
10.40 «Лентяево».
11.05 М/с «Робокар Поли и его
друзья».
11.50 М/ф «Ну, погоди!»
12.35 М/с «Рыцарь Майк».
13.15 М/с «Тобот».
14.00 Ералаш.
14.45 «Перемешка».
15.00 М/с «Супер4».
15.40 Лабораториум.
16.05 М/с «Смешарики. Пин-код».
17.00 «Бум! Шоу».
17.25 М/с: «Суперкрылья. Джетт
и его друзья». «Сказочный пат-
руль». «Мир Винкс». «Королевс-
кая академия». «Чуддики». «Маша
и Медведь». «Дружба - это чудо».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 М/с: «Маленькое королев-
ство Бена и Холли». «Трансфор-
меры. Роботы под прикрытием».
23.20 М/с «LBX - битвы малень-
ких гигантов». (12+).
23.45 М/с: «Черепашки-ниндзя».
«Огги и тараканы». «Фиш и Чипс».
«Бабар и приключения слонён-
ка Баду».

06.00 М/ф «Котенок по имени
Гав». (6+).
06.15 М/с «Детёныши джунг-
лей». (0+).
06.45 М/с «Русалочка». (6+).
07.15 М/с «Чип и Дейл спешат
на помощь». (6+).
07.45 М/с «Лило и Стич». (0+).
08.10, 18.45 М/с «Леди Баг и Су-
пер-Кот». (12+).
09.05, 13.30 М/с «Жужики». (6+).
09.35, 12.30 М/с «София Пре-
красная». (0+).
10.00, 12.00 М/с «Елена - прин-
цесса Авалора». (0+).
10.30 М/с: «Доктор Плюшева».
«Герои в масках». «Хранитель
Лев». (0+).
13.00 М/с «Аладдин». (0+).
14.00 М/с «Новая школа импе-
ратора». (0+).
15.25 М/с «7 гномов». (6+).
16.50 М/с «Начало времён». (6+).
17.20 М/с «Гравити Фолз». (12+).
20.05 М/с «Закон Мерфи». (12+).
20.30 М/ф «Риф 3D». (6+).
22.10 М/с «Звёздная принцес-
са и силы зла». (12+).
23.30 «Правила стиля». (6+).
00.00 Т/с «Я ЛУНА». (12+).
01.00 Т/с «ОННАЖНЫ В
СКАЗКЕ». (12+).
02.50 Т/с «ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗ-
НА». (12+).



06.00 Телеканал
«Доброе утро».
10.00 Новости.
10.20 Контрольная
закупка.
10.50 «рить здоро-
во!» (12+).
11.55 Модный
приговор.
13.00 Новости.
13.15 «Давай
поженимся!» (16+).
14.15 «Время
покажет». (16+).
16.00 Новости.
16.15 «Время
покажет». (16+).
17.00 «Мужское /
ренское». (16+).
18.00 «Время
покажет». (16+).
19.00 Вечерние
новости.
19.45 Премьера. «На
самом деле». (16+).
20.50 «Пусть гово-
рят». (16+).
22.00 Время.
22.35 Т/с «КОМИС-
САРША». (12+).
00.40 «Вечерний
Ургант». (16+).
01.15 Ночные
новости.
01.30 Т/с «НАЛЕТ».
«ГОРОДСКИЕ
ПИЖОНЫ». (16+).
03.25 Х/ф «ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ
ЖЕЛТОГО ПСА».
04.00 Новости.
04.05 Х/ф «ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ
ЖЕЛТОГО ПСА».

06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом
главном». (12+).
 Каждый будний день те-
левизионный прием ведут
лучшие практикующие
врачи нашей страны: дают
четкие рекомендатии по
профилактике болезней;
раскрывают нюансы но-
вейших методов лечения
и т.д.

12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное
время.
12.55 Т/с «СВАТЫ».
(12+).
14.00 «60 минут».
(12+).
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное
время.
15.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).
18.00 Вести.
18.40 Вести. Местное
время.
19.00 «Андрей
Малахов. Прямой
эфир». (16+).
20.00 «60 минут».
(12+).
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное
время.
22.00 Т/с «ЧЁРНАЯ
КРОВЬ». (12+).
00.15 «Вечер с
Владимиром
Соловьёвым». (12+).
02.45 Т/с «ВАСИЛИ-
СА». (12+).
04.40 Т/с «РОДИТЕ-
ЛИ». (12+).

06.45 «Музыка». (16+).
07.00 М/с «Смешари-
ки». (0+).
07.30 М/с «Новато-
ры». (6+).
08.00 М/с «Кунг-фу
Панда. Невероятные
тайны». (6+).
08.25 М/с «Три кота».
(0+).
08.40 М/с «Шоу
мистера Пибоди и
Шермана». (0+).
09.05 М/с «Драконы.
Гонки по краю». (6+).
10.00, 14.30, 19.30,
01.30 «ВоВремя» (12+).
10.30, 23.35 Шоу
«Уральских пельме-
ней». (16+).
11.05 Х/ф «ЛЮДИ В
ЧЁРНОМ». (0+).
13.00 Т/с «МОЛО-
ДЁЖКА. ВЗРОСЛАЯ
ЖИЗНЬ». (16+).
14.00, 15.00 Т/с
«КУХНЯ». (12+).
16.30 Т/с «ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ». (16+).
18.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
20.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
21.00 Т/с «МОЛО-
ДЁЖКА. ВЗРОСЛАЯ
ЖИЗНЬ». (16+).
22.00 Х/ф «ЛЮДИ В
ЧЁРНОМ-2». (12+).
02.00 Т/с «ТЁМНЫЙ
МИР: РАВНОВЕ-
СИЕ». (16+).
03.00 Х/ф «ПОМЕ-
НЯТЬСЯ МЕСТАМИ».
(16+).

06.00 «Территория
заблуждений». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30 «Новости». (16+).
10.00 «Военная
тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).
12.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
13.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
13.30 «Новости». (16+).
14.00 Званый ужин.
(16+).
15.00 Х/ф «ЗЕМЛЯ
БУДУЩЕГО». (12+).
17.05 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
17.30 «Новости». (16+).
18.00, 04.20 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00, 03.20 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
20.30 «Новости». (16+).
21.00 Х/ф «13-Й
РАЙОН: УЛЬТИМА-
ТУМ». (16+).
23.00 «Водить
по-русски». (16+).
00.00 «Новости». (16+).
00.25 «Загадки
человечества». (16+).
01.20 Х/ф «ТЕМНАЯ
ВОДА». (16+).

06.00 Т/с «АДВО-
КАТ». (16+).
07.00 Сегодня.
07.05 Т/с «АДВО-
КАТ». (16+).
08.00 «Деловое утро
НТВ». (12+).
10.00, 11.20 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». (16+).
11.00 Сегодня.
12.15 Т/с «ЛЕСНИК».
(16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
15.00 «Место
встречи».
17.00 Сегодня.
17.30 «Место
встречи».
18.30 Следствие
вели... (16+).
19.30 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕР-
НЫЕ РУБЕЖИ».
(16+).
22.40 Т/с «ЖЕНА
ПОЛИЦЕЙСКОГО».
(16+).
00.50 «Итоги дня».
01.20 Т/с «АГЕНТ-
СТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР». (16+).
02.00 «Место
встречи». (16+).
03.55 Квартирный
вопрос. (0+).
05.05 Т/с «ППС». (16+).

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 «Известия».
06.10 Т/с «СМЕРШ. ЛИСЬЯ НОРА». (16+).
10.25, 14.25 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
КРЫМ». (16+).
17.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
19.05, 23.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.30 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН».
(12+).
03.25 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ».
(12+).

07.30, 08.00, 08.30, 09.00,
11.00, 16.00, 20.30, 00.50
Новости культуры.
07.35 Кто в доме хозяин.
08.05 «Легенды мирового кино».
08.35 Путешествия натуралиста.
09.05, 22.50 «Правила жизни».
09.30, 23.20 Т/с «КОЛОМБО».
11.15, 19.30 «Наблюдатель».
12.15 «ХХ век».
13.20 Д/ф «Proневесомость».
14.00 Сати. Нескучная классика.
14.45, 21.05 Д/с «Шесть жен
Генриха VIII».
15.30 Д/ф «Олег Басилашвили.
О друзьях-товарищах,
о времени и о себе».
16.10 С. Прокофьев. Концерт
№1 для скрипки с оркестром.
Фрагменты музыки балета
«Ромео и Джульетта».
17.10 «Хрмитаж».
17.40 «Острова».
18.20 Д/ф «Амбохиманга. Холм
королей».
18.35, 02.10 Оперные театры
мира с Н. Цискаридзе.
20.45 «Главная роль».
21.55 «Спокойной ночи,
малыши!»
22.10 Искусственный отбор.
01.05 «ХХ век».
03.00 Д/ф «Proневесомость».
03.40 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могиль-
ные курганы в излучине реки».

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
5 сентября – до 19:04 пятнад-
цатый день лунного цикла
Фаза Луны: Вторая чет-
верть, полнолуние
День искушений, обмана,
иллюзий и грехов.
Бизнес и деньги: Один из са-
мых неудачных дней для рабо-
ты и бизнеса. Даже не думайте
о каких-то финансовых опера-
циях, отложите важные перего-
воры. Однако проводить ярмар-
ки, распродажи, выставки, ло-
тереи, конкурсы – самое время.
Здоровье: Болезни пройдут
легко, быстро, без послед-
ствий. Рекомендуется избе-
гать хирургических опера-
ций. День благоприятен для
соблюдения поста, диеты.
Стрижка волос: Прическа в дни
полнолуния получается пре-
красной, но будьте осторожны:
сегодня повышена опасность
травм от режущих предметов.
Отношения: Постарайтесь
сдерживать эмоции и дей-
ствовать разумно и хладнок-
ровно. От секса предпочти-
тельнее отказаться.
Брак: Крайне неудачный пе-
риод для заключения брака.
День рождения: Рождён-
ные в этот день люди отлича-
ются крепким здоровьем, на-
делены долголетием и та-
лантами, однако в школьные
годы плохо учатся и часто
подвержены страстям.
Сны: Сны вещие, дают под-
сказку, как решить назрев-
шие проблемы.

07.00 Сегодня утром.
09.00 Д/ф «Авианесущие корабли
Советского Cоюза». (12+).
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня.
10.25 «Специальный репортаж». (12+).
10.50, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с «В ЗОНЕ
РИСКА». (16+).
11.00, 15.00 Военные новости.
19.40 Д/с «Русские снайперы. 100 лет
меткости». (12+).
20.35 «Легенды армии». (12+).
21.20 Д/с «Теория заговора». (12+).
21.45 «Улика из прошлого». (16+).
22.35 «Особая статья». (12+).
00.15 Д/с «Легенды советского сыска». (16+).
01.00 Звезда на «Звезде». (6+).
01.45 Х/ф «ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕГО
БОМБАРДИРОВЩИКА».
03.20 Х/ф «УБИЙСТВО СВИДЕТЕЛЯ». (16+).
04.55 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ».

07.00, 07.25, 07.50,
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.05, 07.30, 08.00
ХКСПРЕСС- НОВО-
СТИ (12+).
08.30 Т/с «ДЕФ-
ФЧОНКИ» (16+).
09.00 «ТНТ. Best» (16+).
10.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.30 «Дом-2. Остров
любви» (16+).
13.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
15.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
15.05 ХКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
15.25 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
15.30 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА»
(16+).
20.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.05 ХКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
20.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.30 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА»
(16+).
21.00 Т/с «ОЛЬГА»
(16+).
22.00 Х/ф «ЭДДИ
«ОРЕЛ»». (16+).
00.05 «Дом-2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.
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Именины: Елизавета, Ефрем,
Иван, Николай, Павел, Федор.

07.00 Д/с «100 великих». (16+).
07.30 «Дорожные войны». (16+).
09.30 «Масштаб 1:1». (12+).
09.45 «Коробейник». (12+).
09.50 «Музыкальный кабачок
изюминка». (6+).
10.10 «Масштаб 1:1». (12+).
10.25 «Коробейник». (12+).
10.30 «Антиколлекторы». (16+).
11.00 «Решала». (16+).
13.00 Т/с «СОЛДАТЫ». (12+).
15.30 «Утилизатор». (16+).
17.30 «Антиколлекторы». (16+).
18.30 «Решала». (16+).
19.30 «Коробейник». (12+).
19.35 «Музыкальный кабачок
изюминка». (6+).
20.00 «Масштаб 1:1». (12+).
20.15 «Музыкальный кабачок
изюминка». (6+).
20.25 «Коробейник». (12+).
20.30 Х/ф «ПРЕСТУПНЫЕ
СВЯЗИ». (16+).
22.40 Х/ф «НА РАССТОЯНИИ
УДАРА». (16+).
00.30 Т/с «АМЕРИКАНЦЫ 2».
(18+).
02.10 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТ-
РАЛЬНЫЙ ОКРУГ». (16+).
04.00 Д/с «100 великих». (16+).



07.20 Х/ф «МЁРТВЫЕ ДОЧЕ-
РИ». (16+).
09.45 Х/ф «НА МОРЕ!» (16+).
11.40 Х/ф «ПУТЁВКА В
ЖИЗНЬ». (12+).
13.35 Х/ф «МИО, МОЙ МИО».
(12+).
15.30 Х/ф «КОНЕЦ ПРЕКРАС-
НОЙ ЭПОХИ». (16+).
17.20, 05.20 Х/ф «КАК ВЫЙТИ
ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА».
(12+).
19.20 Х/ф «УПРАЖНЕНИЯ В
ПРЕКРАСНОМ». (16+).
21.20 Х/ф «ВУРДАЛАКИ». (16+).
23.05 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ».
(16+).
01.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ НАПРО-
КАТ». (12+).
03.25 Х/ф «НУЛЕВОЙ КИЛО-
МЕТР». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30 Д/с «Слепая». (12+).
11.30 Д/с «Гадалка». (12+).
12.30 «Не ври мне!» (12+).
14.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями». (16+).
16.00 «Мистические истории».
(16+).
17.00 Д/с «Гадалка». (12+).
18.00 «Знаки судьбв». (16+).
18.30 Д/с «Слепая». (12+).
19.30 «Дневник экстрасенса с
Фатимой Хадуевой». (12+).
20.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ». (12+).
22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ». (12+).
00.00 Х/ф «КАРАТЕЛЬ». (16+).
02.15 Т/с «ЧАСЫ ЛЮБВИ». (16+).
06.15 Д/с «Тайнве знаки». (12+).

06.30 «Джейми у себя
дома». (16+).
08.30 Д/с «По делам
несовершеннолет-
них». (16+).

12.30 «Давай разведёмся!» (16+).
15.30 «Тест на отцовство». (16+).
17.30 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
18.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-3». (16+).
19.00 «6 кадров». (16+).
19.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-3». (16+).
21.55 Т/с «ПОДКИДЫШИ».
(16+).
23.55 «Свадебнвй размер». (16+).
00.55 «6 кадров». (16+).
01.30 Т/с «ВЕРОНИКА. БЕГ-
ЛЯНКА». (16+).
05.10 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).
06.05 «6 кадров». (16+).

08.10 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА». (16+).
10.25 Х/ф «АНТИГАНГ». (18+).
12.05 Х/ф «КОЛОМБИАНА». (16+).
14.00 Х/ф «СПЯЩИЕ». (18+).
16.35 Х/ф «МЕСТЬ». (16+).
18.10 Х/ф «ПАСТЫРЬ». (16+).
20.10 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ». (16+).
22.10 Х/ф «СОЛОМОН КЕЙН».
(18+).
00.10 Х/ф «ОПАСНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК». (18+).
02.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК».
(12+).
04.05 Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА».
(16+).

07.00 «Настроение».
09.00 «Доктор И...»
[16+].
09.30 Х/ф «НЕ БЫЛО
ПЕЧАЛИ». [12+].
10.55 Х/ф «ДЕЛО № 306». [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙС-
КОЕ УБИЙСТВО». [12+].
14.40 ПРЕМЬЕРА. «Мой герой.
Валерий Меладзе». [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». [12+].
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Естествен-
нвй отбор». [12+]. Тема: Мар-
гарин. Маргарин, при рсей
сроей неоднозначности, про-
должает занимать лидирую-
щие позиции и сдарать их ярно
не собирается. Чем полезен
или рреден этот продукт? Со-
держит ли он трансжиры и чем
они опасны? Можно ли марга-
рином заменить масло? Прар-
да ли маргарин запретили р
США? Отреты на эти и многие
другие ропросы – р рыпуске
ток-шоу. А тестирорать марга-
рин рместе со зрителями и эк-
спертами будет телередущая
Юлиана Шахора.
18.50 Х/ф «С НЕБЕС НА ЗЕМ-
ЛЮ». 3-я и 4-я серии. [12+].
20.40 СОБЫТИЯ.
21.00 «Петровка, 38». [16+].
21.20 «Право голоса». [16+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 ПРЕМЬЕРА. «Осторожно,
мошенники! Шоу кастрюль»
[16+].
00.05 ПРЕМЬЕРА. «Прощание.
Валерий Золотухин». [16+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.30 «Право знать!» [16+].
03.25 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». [12+].
05.20 Д/ф «Анна Самохина.
Одиночество королевв». [12+].
06.05 БЕЗ ОБМАНА. «Общепит
и кризис». [16+].

07.10, 16.40 Х/ф «БОЕЦ». (16+).
09.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЖИВЁТ
ТРИ ГОДА». (16+).
11.45 Х/ф «СМУРФИКИ». (12+).
13.55 Х/ф «РАЗУМ И ЧУВ-
СТВА». (12+).
19.10 Х/ф «МИСС ПЕТТИГ-
РЮ». (16+).
21.10 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ-
КИ». (16+).
23.10 Х/ф «ТРИ МЕТРА НАД
УРОВНЕМ НЕБА: Я ТЕБЯ
ХОЧУ». (16+).
01.35 Х/ф «ИЛЛЮЗИОНИСТ».
(16+).
03.35 Х/ф «КАК ТРУСЛИВЫЙ
РОБЕРТ ФОРД УБИЛ ДЖЕС-
СИ ДЖЕЙМСА». (16+).
06.35 Х/ф «ОСТРОВ ПРОКЛЯ-
ТЫХ». (16+).

05.00 Т/с «МЕЖДУ НАМИ ДЕ-
ВОЧКАМИ». (12+).
08.05 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ
ДЕТИ». (12+).
09.25 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ
АДРЕСА».
11.05 Х/ф «ВЛЮБЛЁН ПО СОБ-
СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ».
12.45 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬ-
НАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ».
(12+).
14.15 Т/с «МЕЖДУ НАМИ ДЕ-
ВОЧКАМИ». (12+).
17.45, 02.05 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (16+).
23.00 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ
МУЖЕМ». (12+).
00.40 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕН-
ЩИНА МЕХАНИКА ГАВРИ-
ЛОВА». (12+).
03.40 Х/ф «СДАЁТСЯ КВАРТИ-
РА С РЕБЁНКОМ».

05.10 Х/ф «ПРО УРОДОВ И
ЛЮДЕЙ». (16+).
06.50 Х/ф «ЗАЙМЕМСЯ ЛЮ-
БОВЬЮ». (16+).
08.25 Х/ф «ПОКЛОННИК». (16+).
10.10 Х/ф «ДОРОГА». (12+).
11.45 Х/ф «С ЛЮБИМЫМИ НЕ
РАССТАВАЙТЕСЬ». (12+).
13.10 Х/ф «БЕГУЩАЯ ПО ВОЛ-
НАМ». (6+).
14.50 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО
ПОНЕДЕЛЬНИКА». (0+).
16.45 Х/ф «ПЕРВЫЙ УЧИ-
ТЕЛЬ». (0+).
18.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОНИКА». (0+).
21.15 Х/ф «МЕРТВЫЙ СЕ-
ЗОН». (12+).
23.55 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ
МУШКЕТЕРА». (0+).

07.30 «В этот день в истории
спорта». (12+).
07.35 Волейбол. Россия - Бра-
зилия. Всемирнвй Кубок чем-
пионов. Женщинв. Прямая
трансляция из Японии.
09.35, 11.30, 13.35, 15.05,
17.10, 19.45, 21.55 Новости.
09.40, 13.45, 17.15, 22.00 Все на
Матч!
11.35 Футбол. Черногория - Ру-
мвния. Чемпионат мира-2018.
Отборочнвй турнир. (0+).
14.15 Фатальнвй футбол. (12+).
14.45, 02.25 Спецрепортаж. (12+).
15.10 Баскетбол. Россия - Лат-
вия. Чемпионат Европв. Муж-
чинв. Прямая трансляция.
17.45 Футбол. Германия - Нор-
вегия. Чемпионат мира-2018.
Отборочнвй турнир. (0+).
19.55 Футбол. Россия - Гибрал-
тар. Чемпионат Европв-2019.
Молодёжнве сборнве. Отбо-
рочнвй турнир.
22.40 Футбол. Турция - Хорва-
тия. Чемпионат мира-2018. От-
борочнвй турнир. Прямая
трансляция.
00.40 Футбол. Колумбия - Бра-
зилия. Чемпионат мира-2018.
Отборочнвй турнир.
02.55 «Великие футболиств».
(12+).
03.25 Футбол. Аргентина - Ве-
несуэла. Чемпионат мира-
2018. Отборочнвй турнир. Пря-
мая трансляция.
05.25 Футбол. Ирландия - Сер-
бия. Чемпионат мира-2018.
Отборочнвй турнир. (0+).

05.40 «Фактор Страха Версия
2.0». (16+).
06.00 «Фактор страха». (16+).
08.55, 11.05, 01.00 «В теме». (16+).
09.25 «Худший повар Америки».
(16+).
11.35 «Топ-модель по-амери-
кански». (16+).
13.20, 19.35 Т/с «ЦЕНТРАЛЬ-
НАЯ БОЛЬНИЦА». (16+).
14.15, 20.30 Т/с «СЕКРЕТ ТРО-
ПИКАНКИ». (16+).
17.20, 22.30 Т/с «ЦВЕТОК КА-
РИБСКОГО МОРЯ». (16+).
18.15 «Свадьба вслепую». (16+).
23.30, 01.25 «Я стесняюсь сво-
его тела». (16+).
03.00 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
04.45 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА».
(16+).

07.30 Автоспорт. «Казань
Ринг». (0+).
09.05 Паруснвй спорт. Катамара-
нв. World Match Race Tour.  (0+).
10.00, 19.35, 00.00 Новости. (0+).
10.05 Фигурное катание. «Дети
на льду. Звёздв». (0+).
11.00 Современное пятиборье.
Международнвй турнир «Кубок
Кремля». (0+).
12.05 Стрельба стендовая. Ч-т
мира. Трап. Смешаннве коман-
дв. Финал. (0+).
13.05, 01.05 Гандбол. Суперку-
бок России. Женщинв. «Рос-
тов-Дон» - «Кубань». (0+).
14.40 «Спортивнвй репортёр».
(12+).
15.00, 05.00 Водное поло. Ми-
ровая лига. Муж. Хорватия - Ав-
стралия. Россия - Япония. (0+).
17.25 «Игрв Манчаарв 2017 -
Якутская Олимпиада». (0+).
18.40, 00.05 Стрельба стендо-
вая. Ч-т мира. Дубль-трап.
Мужчинв. Финал. (0+).
19.40 «Десятка!» (16+).
19.55 Футбол. Первенство Рос-
сии. «Шинник» - «Авангард». (0+).
21.50 Пляжнвй волейбол. Ч-т
России. Жен. 1/2 финала.  (0+).
02.40 «ПФЛ. Фонбет- Первенство
России. Сезон 2017/2018». (0+).
03.05 Волейбол. Ч-т России.
Мужчинв. «Финал шести». 1/2
финала. «Динамо» (Москва) -
«Локомотив». (0+).
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06.00 «Прав!Да?» (12+).
07.00, 13.05, 16.20, 23.00 «Боль-
шая страна. Возможности». (12+).
07.45, 13.45, 15.45, 00.35 «Ак-
тивная среда». (12+).
08.00, 15.05, 02.00 Календарь. (12+).
08.45 «Культурнвй обмен». (12+).
09.40 Д/ф «Северная история».
(12+).
10.05, 17.05, 23.40 Т/с «ГРАЖ-
ДАНИН НАЧАЛЬНИК». (12+).
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 22.00 Новости.
11.05 «Прав!Да?» (12+).
12.05, 01.00 Д/ф «Большая ис-
тория». (12+).
12.45 «Медосмотр». (12+).
14.15 «Знак равенства». (12+).
14.30 «Вспомнить всё». (12+).
18.00, 02.45 ОТРажение. (12+).
22.05 «Прав!Да?» (12+).
00.45 «Знак равенства». (12+).
01.45 «Медосмотр». (12+).

07.00 М/ф «Маша и Медведь».
(0+).
08.30 Доброе утро, мир!
09.35 Нет проблем. (16+).
11.00 Любимве актерв. (12+).
11.30, 14.15 Т/с «МАРЬИНА
РОЩА». (16+).
14.00 Новости.
15.25 Другой мир. (12+).
16.00 «Дела семейнве» с Еле-
ной Дмитриевой. (16+).
17.00 Новости.
17.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». (16+).
20.00 Новости.
20.20 Т/с «ОТДЕЛ 44». (16+).
00.10 Х/ф «КУКА». (12+).
02.10 Х/ф «ВЕЧЕРНЯЯ СКАЗ-
КА». (12+).
04.00 Другой мир. (12+).
05.15 М/ф. (0+).

06.30 М/ф. (12+).
07.30, 10.45 Т/с «ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ». (16+).
10.10 Школа Доктора Комаров-
ского. (12+).
15.20 Х/ф: «ВЛАСТЕЛИН КО-
ЛЕЦ: ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРО-
ЛЯ». «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ:
ДВЕ КРЕПОСТИ». (16+).
22.00 Т/с «ЛЮБИМЦЫ». (16+).
23.00, 01.30 Х/ф «БЕРЕМЕН-
НЫЙ». (16+).
01.00 Пятница News. (16+).
03.30 Х/ф «ЛЮБОЙ ДЕНЬ». (16+).

00.00, 18.00 Д/с «Вторая миро-
вая. Великая Отечественная».
(12+).
01.00 Х/ф «ПОХИТИТЕЛИ ВЕ-
ЛОСИПЕДОВ». (12+).
02.30 «Утренняя почта». (12+).
03.05 «Достояние Республики».
(6+).
05.05 Х/ф «ИСКАТЕЛИ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЙ». (12+).
07.00 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ
АГЕНТ». (16+).
08.30 «Кабачок «13 стульев».
(12+).
09.30 «Концерт памяти Р.Рожде-
ственского «Желаю вам». (12+).
11.00 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ТЮЛЬ-
ПАН». (16+).
13.00, 19.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ». (12+).
14.30 «Праздничнвй пионерс-
кий концерт». (12+).
15.00 Х/ф «МИРАЖ». (16+).
16.10 М/ф «Алиса в Зазерка-
лье». (12+).
16.30 Х/ф «УХОДЯ - УХОДИ».
(16+).
20.55 Х/ф «МИРАЖ». (16+).
22.00 «Песня-94». (12+).
22.40 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУ-
КОТКИ». (16+).

06.00 «Ранние пташки». «Паро-
возик Тишка». «Летающие зве-
ри». «Машинки».
08.00 «С добрвм утром, малвши!»
08.30 «Пляс-класс».
08.35 М/с «Ягоднвй пирог. Шар-
лотта Земляничка».
09.20 М/с «Свинка Пеппа».
10.15 Magic English.
10.40 «Лентяево».
11.05 М/с «Робокар Поли и его
друзья».
11.50 М/ф «Ну, погоди!»
12.35 М/с «Рвцарь Майк».
13.15 М/с «Тобот».
14.00 Ералаш.
14.45 «Перемешка».
15.00 М/с «Супер4».
15.40 Лабораториум.
16.05 М/с «Смешарики. Пин-код».
17.00 «Бум! Шоу».
17.25 М/с: «Суперкрвлья. Джетт
и его друзья». «Сказочнвй пат-
руль». «Мир Винкс». «Королевс-
кая академия». «Чуддики». «Маша
и Медведь». «Дружба - это чудо».
21.30 «Спокойной ночи, малвши!»
21.40 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли».
23.00 М/с «Трансформерв. Ро-
ботв под прикрвтием».
23.20 М/с «LBX - битвв малень-
ких гигантов». (12+).
23.45 М/с.

06.00 М/ф «Котенок по имени
Гав». (6+).
06.15 М/с «Детёнвши джунг-
лей». (0+).
06.45 М/с «Русалочка». (6+).
07.15 М/с «Чип и Дейл спешат
на помощь». (6+).
07.45 М/с «Лило и Стич». (0+).
08.10, 17.50, 19.40 М/с «Леди
Баг и Супер-Кот». (12+).
09.05, 13.30 М/с «Жужики». (6+).
09.35, 12.30 М/с «Елена - прин-
цесса Авалора». (0+).
10.00, 12.00 М/с «София Пре-
красная». (0+).
10.30 М/с: «Доктор Плюшева».
«Герои в масках». «Хранитель
Лев». (0+).
13.00 М/с «Аладдин». (0+).
14.00 М/с «Новая школа импе-
ратора». (0+).
14.30, 16.20 М/с «7 гномов». (6+).
14.55 М/с «Сорвиголова Кик
Бутовски». (12+).
17.20, 22.15 М/с «Гравити
Фолз». (12+).
18.15 М/с «Новая школа импе-
ратора». (0+).
20.05 М/с «Закон Мерфи». (12+).
20.30 М/ф «Альфа и Омега:
Клвкастая братва». (6+).
00.00 Т/с «Я ЛУНА». (12+).
01.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ». (12+).
02.50 Т/с «СОБАКА ТОЧКА
КОМ». (6+).
03.50 «Это мой ребенок?!» (0+).

Агроферма «Златоноска»

Бесплатная доставка

реализует КУР-НЕСУШЕК.

Тел. 8-928-772-50-97.



06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом
главном». (12+).
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное
время.
12.55 Т/с «СВАТЫ».
(12+).
14.00 «60 минут».
(12+).
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное
время.
15.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).
18.00 Вести.
18.40 Вести. Местное
время.
19.00 «Андрей
Малахов. 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 каждочо!

20.00 «60 минут».
(12+).
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное
время.
22.00 Т/с «ЧЁРНАЯ
КРОВЬ». (12+).
00.15 «Вечер с
Владимиром
Соловьёвым». (12+).
02.45 Т/с «ВАСИЛИ-
СА». (12+).
04.40 Т/с «РОДИТЕ-
ЛИ». (12+).

06.45 «Музыка». (16+).
07.00 М/с «Смешари-
ки». (0+).
07.30 М/с «Новато-
ры». (6+).
08.00, 08.40 М/с «Шоу
мистера Пибоди и
Шермана». (0+).
08.25 М/с «Три кота».
(0+).
09.05 М/с «Драконы.
Гонки по краю». (6+).
10.00, 14.30, 19.30,
01.30 «ВоВремя» (12+).
10.30 Шоу «Уральских
пельменей». (12+).
11.20 Х/ф «ЛЮДИ В
ЧЁРНОМ-2». (12+).
13.00 Т/с «МОЛО-
ДЁЖКА. ВЗРОСЛАЯ
ЖИЗНЬ». (16+).
14.00, 15.00 Т/с
«КИХНЯ». (12+).
16.30 Т/с «ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ». (16+).
18.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
20.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
21.00 Т/с «МОЛО-
ДЁЖКА. ВЗРОСЛАЯ
ЖИЗНЬ». (16+).
22.00 Х/ф «ЛЮДИ В
ЧЁРНОМ-3». (12+).
00.00 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
02.00 Т/с «ТЁМНЫЙ
МИР: РАВНОВЕ-
СИЕ». (16+).
03.00 Х/ф «ПРОКЛЯ-
ТИЕ МОЕЙ МАТЕ-
РИ». (16+).
04.50 Х/ф «СЕМЕЙ-
НЫЙ ИИК-ЭНД». (16+).

06.00 «Территория
заблуждений». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30 «Новости». (16+).
10.00 «Территория
заблуждений». (16+).
12.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
13.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
13.30 «Новости». (16+).
14.00 Званый ужин.
(16+).
15.00 Х/ф «13-Й
РАЙОН: ИЛЬТИМА-
ТИМ». (16+).
16.55 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
17.30 «Новости». (16+).
18.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00, 03.20 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
20.30 «Новости». (16+).
21.00 Х/ф «РАЗРИ-
ШИТЕЛЬ». (16+).
23.10 «Всем
по котику». (16+).
00.00 «Новости». (16+).
00.25 «Загадки
человечества». (16+).
01.20 Х/ф «ЖАТВА».
(16+).
04.15 «Тайны
Чапман». (16+).

06.00 Т/с «АДВО-
КАТ». (16+).
07.00 Сегодня.
07.05 Т/с «АДВО-
КАТ». (16+).
08.00 «Деловое утро
НТВ». (12+).
10.00, 11.20 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МИХТАРА». (16+).
11.00 Сегодня.
12.15 Т/с «ЛЕСНИК».
(16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
15.00 «Место
встречи».
17.00 Сегодня.
17.30 «Место
встречи».
18.30 Следствие
вели... (16+).
19.30 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕР-
НЫЕ РИБЕЖИ».
(16+).
22.40 Т/с «ЖЕНА
ПОЛИЦЕЙСКОГО».
(16+).
00.50 «Итоги дня».
01.20 Т/с «АГЕНТ-
СТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР». (16+).
01.55 «Место
встречи». (16+).
03.55 Дачный ответ.
(0+).
05.00 Т/с «ППС». (16+).

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 «Известия».
06.10 Т/с «СМЕРШ. ИДАРНАЯ ВОЛНА».
(16+).
10.25, 14.25 Т/с «ГРИППА ZETA». (16+).
17.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
19.05, 23.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ». (12+).
03.30 Х/ф «СИЕТА СИЕТ». (12+).

07.30, 08.00, 08.30, 09.00,
11.00, 16.00, 20.30, 00.50
Новости культуры.
07.35 Кто в доме хозяин.
08.05 «Легенды мирового
кино».
08.35 Путешествия натуралиста.
09.05, 22.50 «Правила жизни».
09.30, 23.20 Т/с «КОЛОМБО».
11.15, 19.30 «Наблюдатель».
12.15, 01.05 «ХХ век».
13.35 Магистр игры.
14.00 Искусственный отбор.
14.45, 21.05 Д/с «Шесть жен
Генриха VIII».
15.30 Д/ф «Олег Басилашвили.
О друзьях-товарищах,
о времени и о себе».
16.10 П.И. Чайковский.
Концерт №1 для фортепиано
с оркестром.
16.50 Цвет времени.
17.10 Д/с «Пешком...»
17.40 «Больше, чем любовь».
18.20 Д/ф «Сакро-Монте-ди-
Оропа».
18.35, 02.20 Оперные театры
мира с В. Малаховым.
20.45 «Главная роль».
21.55 «Спокойной ночи,
малыши!»

22.10 «Абсолютный
слух».
03.15 Д/ф «Алмазная
грань».

07.00 Сегодня утром.
09.00 Д/ф «Авианесущие корабли
Советского Cоюза». (12+).
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня.
10.25 Д/с «Теория заговора». (12+).
10.50, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с «В ЗОНЕ
РИСКА». (16+).
11.00, 15.00 Военные новости.
19.40 Д/с «Русские снайперы. 100 лет
меткости». (12+).
20.35 «Последний день». (12+).
21.20 «Специальный репортаж». (12+).
21.45 Д/с «Секретная папка». (12+).
22.35 «Процесс». (12+).
00.15 Д/с «Легенды советского сыска».
(16+).
01.00 Звезда на «Звезде» с Леонидом
Якубовичем. (6+).
01.45 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ». (12+).
03.45 Х/ф «ЗДРАВСТВИЙ И ПРОЩАЙ».
05.40 Д/ф «Выдающиеся авиаконструкто-
ры». (12+).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
6 сентября – до 19:27 шестнад-
цатый день лунного цикла
Фаза Луны: Третья чет-
верть, ПОЛНОЛУНИЕ.
Чистый, светлый, спокойный
день.
Бизнес и деньги: Серьёзные
дела лучше отложить, круп-
ные договоры не заключать,
а крупные финансовые воп-
росы предпочтительнее от-
срочить. День подходит для
творчества, музыки, поэзии.
Здоровье: Физиологически
этот день связан с селезён-
кой, которая регулирует кро-
ветворную функцию. Не стоит
проводить операции. Упот-
ребляйте натуральные про-
дукты, содержащие железо,
способствующие кроветворе-
нию. 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, 07.25, 07.50,
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.05, 07.30, 08.00
ЭКСПРЕСС- НОВО-
СТИ (12+).
08.30 Т/с «ДЕФ-
ФЧОНКИ» (16+).
09.00 «ТНТ. Best»
(16+).
10.00 «Дом-2. Lite»
(16+).
12.00 «Дом-2. Остров
любви» (16+).
13.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
15.00, 15.25 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода в
Балакове (0+).
15.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
15.30 Т/с «ИНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА»
(16+).
20.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
20.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.30 Т/с «ИНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА»
(16+).
21.00 Т/с «ОЛЬГА»
(16+).
22.00 Х/ф «ЧАК И
ЛАРРИ: ПОЖАРНАЯ
СВАДЬБА» (16+).
00.10 «Дом-2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.
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06.00 Телеканал
«Доброе утро».
10.00 Новости.
10.20 Контрольная
закупка.
10.50 «Жить здоро-
во!» (12+).
11.55 Модный
приговор.
13.00 Новости.
13.15 «Давай
поженимся!» (16+).
14.15 «Время
покажет». (16+).
16.00 Новости.
16.15 «Время
покажет». (16+).
17.00 «Мужское /
Женское». (16+).
18.00 «Время
покажет». (16+).
19.00 Вечерние
новости.
19.45 Премьера. «На
самом деле». (16+).
20.50 «Пусть гово-
рят». (16+).
22.00 Время.
22.35 Т/с «КОМИС-
САРША». (12+).
00.40 «Вечерний
Ургант». (16+).
01.15 Ночные
новости.
01.30 Т/с «НАЛЕТ».
«ГОРОДСКИЕ
ПИЖОНЫ». (16+).
03.25 Х/ф «ЗАЖИ-
ГАЙ, РЕБЯТА!» (16+).
04.00 Новости.
04.05 Х/ф «ЗАЖИ-
ГАЙ, РЕБЯТА!» (16+).
05.15 Контрольная
закупка.

07.00 Д/с «100 великих». (16+).
07.30 «Дорожные войны». (16+).
09.30 «Масштаб 1:1». (12+).
09.45 «Коробейник». (12+).
09.50 «Музыкальный кабачок
изюминка». (6+).
10.10 «Масштаб 1:1». (12+).
10.25 «Коробейник». (12+).
10.30 «Решала». (16+).
12.45 Т/с «ИЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ». (16+).
15.30 «Утилизатор». (16+).
17.30 «Антиколлекторы». (16+).
18.30 «Решала». (16+).
19.30 «Коробейник». (12+).
19.35 «Музыкальный кабачок
изюминка». (6+).
19.40 «РосАтом». (0+).
20.00 «Масштаб 1:1». (12+).
20.15 «Коробейник». (12+).
20.20 «Музыкальный кабачок
изюминка». (6+).
20.30 Х/ф «НА РАССТОЯНИИ
ИДАРА». (16+).
22.30 Х/ф «БЕСПОКОЙНЫЙ
СВИДЕТЕЛЬ». (16+).
00.30 Т/с «АМЕРИКАНЦЫ 2».
(18+).
03.00 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТ-
РАЛЬНЫЙ ОКРИГ». (16+).
05.00 Д/с «100 великих». (16+).

Именины: Арсений,
Георгий, Кузьма,
Максим, Петр.

Праздник:
День святителя
Петра.



07.20 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ».
(16+).
09.45 Х/ф «ВУРДАЛАКИ». (16+).
11.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ НАПРО-
КАТ». (12+).
13.20 Х/ф «НОВЫЙ ОДЕОН».
(16+).
14.45 Х/ф «ЭКИПАЖ». (16+).
17.20, 05.20 Х/ф «КАК ВЫЙТИ
ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА».
(12+).
19.10 Х/ф «ВАНЕЧКА». (16+).
21.20 Х/ф «КОЛЛЕКТОР».
(16+).
23.05 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ-
2». (12+).
01.15 Х/ф «БЕЛАЯ БЕЛАЯ
НОЧЬ». (12+).
03.40 Х/ф «ЗАВТРАК У ПАПЫ».
(12+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30 Д/с «Слепая». (12+).
11.30 Д/с «Гадалка». (12+).
12.30 «Не ври мне!» (12+).
14.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями». (16+).
16.00 «Мистические истории».
(16+).
17.00 Д/с «Гадалка». (12+).
18.00 «Знаки судьбв». (16+).
18.30 Д/с «Слепая». (12+).
19.30 «Дневник экстрасенса с
Фатимой Хадуевой». (12+).
20.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ». (12+).
22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ». (12+).
00.00 Х/ф «СЕМЬ». (16+).
02.30 Т/с «ТВИН ПИКС». (16+).
05.00 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АН-
ГЕЛ». (16+).

06.30 «Джейми у себя дома».
(16+).
07.30 «Джейми Оливер. Супер
еда». (16+).
08.30 Д/с «По делам несовер-
шеннолетних». (16+).
12.30 «Давай разведёмся!» (16+).
15.30 «Тест на отцовство». (16+).
17.30 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
18.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-3». (16+).
19.00, 00.55 «6 кадров». (16+).
19.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-3». (16+).
21.55 Т/с «ПОДКИДЫШИ». (16+).
23.55 «Свадебнвй размер».
(16+).
01.30 Т/с «ВЕРОНИКА. БЕГ-
ЛЯНКА». (16+).
05.10 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).

07.00 М/ф «Маша и Медведь».
(0+).
08.30 Доброе утро, мир!
09.35 Нет проблем. (16+).
11.00 Любимве актерв. (12+).
11.30, 14.15 Т/с «СИНИЕ
НОЧИ». (12+).
14.00 Новости.
15.25 Другой мир. (12+).
16.00 «Дела семейнве» с Еле-
ной Дмитриевой. (16+).
17.00 Новости.
17.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». (16+).
20.00 Новости.
20.20 Т/с «ОТДЕЛ 44». (16+).
00.10 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШ-
НИЙ». (16+).
02.05 Х/ф «КУКА». (12+).
03.55 Другой мир. (12+).

08.15 Х/ф «СОЛОМОН КЕЙН».
(18+).
10.05 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ». (16+).
12.10 Х/ф «ОПАСНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК». (18+).
13.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК».
(12+).
16.05 Х/ф «ГОРЕЦ». (16+).
18.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА».
(16+).
20.25 Х/ф «ЭКЗАМЕН». (16+).
22.10 Х/ф «АСТРАЛ». (16+).
00.10 Х/ф «РАСПЛАТА». (18+).
02.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-
2». (12+).
04.35 Х/ф «КОРАБЛЬ-ПРИ-
ЗРАК». (16+).
06.10 Х/ф «16 КВАРТАЛОВ».
(12+).

07.00 «Настроение».
09.00 «Доктор И...» [16+].
09.30 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ
ЧЕЛОВЕК».
11.40 Д/ф «Инна Макарова.
Предсказание судьбв». [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙС-
КОЕ УБИЙСТВО». [12+].
14.35 ПРЕМЬЕРА. «Мой герой.
Ольга Волкова». [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». [12+].
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Естествен-
нвй отбор». [12+].
18.50 Х/ф «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ
СТРАНИЦЫ». 1-2 серии. [12+].
20.40 СОБЫТИЯ.
21.00 «Петровка, 38». [16+].
21.20 «Право голоса». [16+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 ПРЕМЬЕРА. «Линия за-
щитв». [16+].
00.05 ПРЕМЬЕРА. «Хроники мос-
ковского бвта. Непутёвая дочь».
[12+].
Актриса Людмила Максакова
долгое время не общается со
своей скандально известной
дочерью... Она не поддержала
Марию даже когда та овдовела.
В таких же «контрах» с дочерь-
ми были Алла Ларионова, Люд-
мила Гурченко, Елена Прокло-
ва, Наталья Фатеева, Лидия
Федосеева-Шукшина... Из-за
чего отдаляются друг от друга
самые близкие люди? Что мо-
жет помирить звездных мате-
рей и их «непутевых» дочерей»?
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.30 «Советские мафии. Рабв
«белого золота». [16+].
02.25 Д/ф «Сталин против Лени-
на. Поверженнвй кумир». [12+].
03.15 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». [12+].
05.05 Д/ф «Юрий Гальцев.
Обалдеть!» [12+].
06.10 БЕЗ ОБМАНА. «Солёное
против сладкого». [16+].

09.10 Х/ф «ТРИ МЕТРА НАД
УРОВНЕМ НЕБА: Я ТЕБЯ
ХОЧУ». (16+).
11.30 Х/ф «ИЛЛЮЗИОНИСТ».
(16+).
13.35 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ-
КИ». (16+).
15.30 Х/ф «КАК ТРУСЛИВЫЙ
РОБЕРТ ФОРД УБИЛ ДЖЕС-
СИ ДЖЕЙМСА». (16+).
18.35 Х/ф «ОСТРОВ ПРОКЛЯ-
ТЫХ». (16+).
21.10 Х/ф «ОТСТУПНИКИ».
(16+).
00.05 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ ЛЮ-
БОВЬ». (16+).
02.45 Х/ф «ЭКСТРАСЕНС».
(16+).
04.50 Х/ф «УЛЫБКА МОНЫ
ЛИЗЫ». (12+).

05.00 Т/с «МЕЖДУ
НАМИ ДЕВОЧКА-
МИ». (12+).
08.10 Х/ф «С ЛЮБИ-
МЫМИ НЕ РАССТА-
ВАЙТЕСЬ». (12+).
09.35 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОС-
КВЕ». (12+).
11.00 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕН-
ЩИНА МЕХАНИКА ГАВРИ-
ЛОВА». (12+).
12.30 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ
МУЖЕМ». (12+).
14.15 Т/с «МЕЖДУ НАМИ ДЕ-
ВОЧКАМИ». (12+).
17.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (16+).
23.00 Х/ф «ВСЁ ВКЛЮЧЕНО-
2». (12+).
00.55 Х/ф «12 МЕСЯЦЕВ». (12+).
02.40 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (16+).

01.25 Х/ф «ОТПУСК В СЕН-
ТЯБРЕ». (16+).
04.15 Х/ф «ВОРОШИЛОВС-
КИЙ СТРЕЛОК». (16+).
06.05 Х/ф «ДВА ГУСАРА». (16+).
08.25 Х/ф «ЗАКАТ». (16+).
10.05 Х/ф «ПРО УРОДОВ И
ЛЮДЕЙ». (16+).
11.45 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗ-
РАСТ». (16+).
13.25 Х/ф «ФОНТАН». (16+).
15.15 Х/ф «ТРАНССИБИРС-
КИЙ ЭКСПРЕСС». (16+).
16.55 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ
БЫЛИ БОЛЬШИМИ». (6+).
18.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОНИКА». (0+).
21.15 Х/ф «ФАНТАЗИИ ФАРЯ-
ТЬЕВА». (0+).
00.05 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ
МУШКЕТЕРА». (0+).

07.30 «Великие футболиств».
(12+).
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
09.45 Новости.
09.50 Футбол. Аргентина - Ве-
несуэла. Чемпионат мира-
2018. Отборочнвй турнир. (0+).
11.50 Все на Матч!
12.10 Футбол. Италия - Изра-
иль. Чемпионат мира-2018. От-
борочнвй турнир. (0+).
14.10 Волейбол. Россия - Япо-
ния. Всемирнвй Кубок чемпио-
нов. Женщинв. Прямая транс-
ляция из Японии.
16.10 Новости.
16.15 Все на Матч!
16.45 Футбол. Исландия - Укра-
ина. Чемпионат мира-2018. От-
борочнвй турнир. (0+).
18.45, 05.30 Смешаннве едино-
борства. Fight Nights. Д. Бран-
дао - А. Алиев. Ф. Мальдонадо
- К. Омаров. (16+).
20.20 Новости.
20.25 Хоккей. «Спартак» (Моск-
ва) - «Йокерит» (Хельсинки).
КХЛ. Прямая трансляция.
22.55 Новости.
23.00 Все на Матч!
23.45 Х/ф «КРОВЬЮ И ПО-
ТОМ: АНАБОЛИКИ». (16+).
02.15 Д/ф «Месси». (12+).
04.00 Д/ф «Золотве годв
«Никс». (16+).

05.35 «Фактор страха». (16+).
08.55, 11.05, 01.05 «В теме». (16+).
09.25 «Худший повар Америки».
(16+).
11.35 «Топ-модель по-амери-
кански». (16+).
13.20, 19.35 Т/с «ЦЕНТРАЛЬ-
НАЯ БОЛЬНИЦА». (16+).
14.15, 20.30 Т/с «СЕКРЕТ ТРО-
ПИКАНКИ». (16+).
17.20, 22.30 Т/с «ЦВЕТОК КА-
РИБСКОГО МОРЯ». (16+).
18.15 «Свадьба вслепую». (16+).
23.30, 01.30 «Я стесняюсь сво-
его тела». (16+).
03.05 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
04.55 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА».
(16+).

07.30 Автоспорт.  «Казань Ринг».
(0+).
09.05 Паруснвй спорт. (0+).
10.00, 19.00, 00.00 Новости. (0+).
10.05 Пляжнвй волейбол. Ч-т
России. Жен. 1/2 финала. (0+).
12.15 Стрельба стендовая. Ч-т
мира. Дубль-трап. Муж. Финал.
(0+).
13.15 «Игрв Манчаарв 2017 -
Якутская Олимпиада». (0+).
14.30, 05.05 Водное поло. Ми-
ровая лига. Мужчинв. 1/4 фи-
нала. Италия - Австралия. Сер-
бия - Япония. (0+).
16.55, 00.05 Футбол. Фонбет -
Первенство России. «Ротор-
Волгоград» - «Зенит-2». (0+).
19.05 Регби. Кубок России. Фи-
нал. «Енисей-СТМ» - «ВВА-
Подмосковье». (0+).
21.00, 04.40 «ПФЛ. Фонбет-
Первенство России. Сезон
2017/2018». (0+).
21.25 «Ride The Planet - Норве-
гия». (16+).
21.50 Пляжнвй волейбол. Ч-т
России. Муж. 1/2 финала.  (0+).
02.00 Современное пятиборье.
Международнвй турнир «Кубок
Кремля». (0+).
03.05 Волейбол. Ч-т России.
Мужчинв. «Финал шести». Матч
за 3-е место. «Белогорье» - «Ло-
комотив». (0+).

06.00 «Ранние пташки».
08.00 «С добрвм утром,
малвши!»
08.30 «Пляс-класс».
08.35 М/с: «Ягоднвй
пирог. Шарлотта Земля-

ничка». «Свинка Пеппа».
10.15 Magic English.
10.40 «Лентяево».
11.05 М/с «Робокар Поли и его
друзья».
11.50 М/ф «Ну, погоди!»
12.35 М/с «Рвцарь Майк».
13.15 М/с «Тобот».
14.00 Ералаш.
14.45 «Перемешка».
15.00 М/с «Супер4».
15.40 Лабораториум.
16.05 М/с «Смешарики. Пин-код».
17.00 «Бум! Шоу».
17.25 М/с: «Суперкрвлья. Джетт
и его друзья». «Сказочнвй пат-
руль». «Мир Винкс». «Королевс-
кая академия». «Чуддики». «Маша
и Медведь». «Дружба - это чудо».
21.30 «Спокойной ночи, малвши!»
21.40 М/с: «Маленькое королев-
ство Бена и Холли». «Трансфор-
мерв. Роботв под прикрвтием».
23.20 М/с «LBX - битвв малень-
ких гигантов». (12+).
23.45 М/с: «Черепашки-нинд-
зя». «Огги и тараканв». «Фиш и
Чипс». «Бабар и приключения
слонёнка Баду».
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06.00 «Прав!Да?» (12+).
07.00, 13.05, 16.20, 23.00 «Боль-
шая страна. Общество». (12+).
07.45, 13.45, 15.45, 00.35 «Ак-
тивная среда». (12+).
08.00, 15.05, 02.00 Календарь. (12+).
08.45 Д/с «Легендв Крвма». (12+).
09.10, 14.30 «Большое интер-
вью». (12+).
09.40 Д/ф «Северная история».
(12+).
10.05, 17.05, 23.40 Т/с «ГРАЖ-
ДАНИН НАЧАЛЬНИК». (12+).
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 22.00 Новости.
11.05 «Прав!Да?» (12+).
12.05, 01.00 Д/ф «Большая ис-
тория». (12+).
12.45 «Медосмотр». (12+).
14.15, 00.45 «Знак равенства».
(12+).
18.00, 02.45 ОТРажение. (12+).
22.05 «Прав!Да?» (12+).
01.45 «Медосмотр». (12+).

07.30, 10.30 Т/с «ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ». (16+).
10.00 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
15.50 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КО-
ЛЕЦ: ДВЕ КРЕПОСТИ». (16+).
19.00 Т/с «ЛЮБИМЦЫ». (16+).
23.00, 01.30 Х/ф «НЯНЬКИ». (16+).
01.00 Пятница News. (16+).
03.30 Х/ф «ХОРОШИЙ ДОК-
ТОР». (16+).

00.05, 12.00, 18.05 Д/с «Вторая
мировая. Великая Отечествен-
ная». (12+).
01.00 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ
АГЕНТ». (16+).
02.30 «Кабачок «13 стульев». (12+).
03.30 «Концерт памяти Р.Рожде-
ственского «Желаю вам». (12+).
05.00 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ТЮЛЬ-
ПАН». (16+).
07.00, 13.00, 19.00 Т/с «СЛЕД-
СТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». (12+).
08.30 «Праздничнвй пионерс-
кий концерт». (12+).
09.00, 14.55 Х/ф «МИРАЖ». (16+).
10.10, 22.10 М/ф «Алиса в За-
зеркалье». (12+).
10.30 Х/ф «УХОДЯ - УХОДИ».
(16+).
16.00 «Песня-94». (12+).
16.40 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУ-
КОТКИ». (16+).
20.35 «Утренняя почта». (12+).
21.05 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ РЕС-
ПУБЛИКИ». (12+).
22.30 Х/ф «НАЧАЛО». (16+).

06.00 М/ф «Котенок по имени
Гав». (6+).
06.15 М/с «Детёнвши джунг-
лей». (0+).
06.45 М/с «Русалочка». (6+).
07.15 М/с «Чип и Дейл спешат
на помощь». (6+).
07.45 М/с «Лило и Стич». (0+).
08.10, 17.50 М/с «Леди Баг и Су-
пер-Кот». (12+).
09.05, 13.30 М/с «Жужики». (6+).
09.35, 12.30 М/с «София Пре-
красная». (0+).
10.00, 12.00 М/с «Елена - прин-
цесса Авалора». (0+).
10.30 М/с: «Доктор Плюшева».
«Герои в масках». «Хранитель
Лев». (0+).
13.00 М/с «Аладдин». (0+).
14.00 М/с «Зип Зип». (12+).
14.30 М/с «7 гномов». (6+).
15.55 М/с «Сорвиголова Кик
Бутовски». (12+).
16.20, 19.15 М/с «Новая школа
императора». (0+).
16.50 М/с: «Начало времён».
«Финес и Ферб». (6+).
19.40, 23.15 М/с «Гравити
Фолз». (12+).
20.05 М/с «Закон Мерфи». (12+).
20.30 М/ф «Новве приключения
Стича». (0+).
21.45 М/ф «Лерой и Стич». (6+).
00.00 Т/с «Я ЛУНА». (12+).
01.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ». (12+).
02.50 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС». (6+).
03.50 «Это мой ребенок?!» (0+).



06.00 Телеканал
«Доброе утро».
10.00 Новости.
10.20 Контрольная
закупка.
10.50 «рить здоро-
во!» (12+).
11.55 Модный
приговор.
13.00 Новости.
13.15 «Давай
поженимся!» (16+).
14.15 «Время
покажет». (16+).
16.00 Новости.
16.15 «Время
покажет». (16+).
17.00 «Мужское /
ренское». (16+).
18.00 «Время
покажет». (16+).
19.00 Вечерние
новости.
19.45 Премьера. «На
самом деле». (16+).
20.50 «Пусть гово-
рят». (16+).
22.00 Время.
22.35 Т/с «КОМИС-
САРША». (12+).
00.40 «Вечерний
Ургант». (16+).
01.15 Ночные
новости.
01.30 Т/с «НАЛЕТ».
«ГОРОДСКИЕ
ПИЖОНЫ». (16+).
03.40 Х/ф «ЛЕДИ
В ЦЕМЕНТЕ». (16+).
04.00 Новости.
04.05 Х/ф «ЛЕДИ
В ЦЕМЕНТЕ» (16+).
05.30 Контрольная
закупка.

06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом
главном». (12+).
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное
время.
12.55 Т/с «СВАТЫ».
(12+).
14.00 «60 минут».
(12+).
В новой ежедневной со-
циально-политической
программе ведущие и
гости обсуждают главную
тему текущего дня. В
студию приглашаются
политические и обще-
ственные деятели, экс-
перты по актуальной про-
блематике.

15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное
время.
15.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).
18.00 Вести.
18.40 Вести. Местное
время.
19.00 «Андрей
Малахов. Прямой
эфир». (16+).
20.00 «60 минут».
(12+).
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное
время.
22.00 Т/с «ЧЁРНАЯ
КРОВЬ». (12+).
00.15 «Поединок».
(12+).
02.15 Т/с «ВАСИЛИ-
СА». (12+).
04.05 Т/с «РОДИТЕ-
ЛИ». (12+).

06.50 «Музыка». (16+).
07.00 М/с «Смешари-
ки». (0+).
07.30 М/с «Новато-
ры». (6+).
08.00, 08.40 М/с «Шоу
мистера Пибоди и
Шермана». (0+).
08.25 М/с «Три кота».
(0+).
09.05 М/с «Драконы.
Гонки по краю». (6+).
10.00, 14.30, 19.30,
01.30 «ВоВремя»
(12+).
10.30 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
11.00 Х/ф «ЛЮДИ В
ЧЁРНОМ-3». (12+).
13.00 Т/с «МОЛО-
ДЁЖКА. ВЗРОСЛАЯ
ЖИЗНЬ». (16+).
14.00, 15.00 Т/с
«КУХНЯ». (12+).
16.30 Т/с «ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ». (16+).
18.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
20.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
21.00 Т/с «МОЛО-
ДЁЖКА. ВЗРОСЛАЯ
ЖИЗНЬ». (16+).
22.00 Х/ф «ПОСЛЕ
НАШЕЙ ЭРЫ». (12+).
23.55 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
02.00 Т/с «ТЁМНЫЙ
МИР: РАВНОВЕ-
СИЕ». (16+).
03.00 Х/ф «ШЕФ».
(12+).
04.35 Х/ф «ПИТЕР
ПЭН». (0+).

06.00 «Территория
заблуждений». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30 «Новости». (16+).
10.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
13.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
13.30 «Новости». (16+).
14.00 Званый ужин.
(16+).
15.00 Х/ф «РАЗРУ-
ШИТЕЛЬ». (16+).
17.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
17.30 «Новости». (16+).
18.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
20.30 «Новости». (16+).
21.00 Х/ф «БАГРО-
ВЫЙ ПРИЛИВ». (16+).
23.10 «Смотреть
всем!» (16+).
00.00 «Новости». (16+).
00.25 «Загадки
человечества». (16+).
01.20 Х/ф «ГОРОД
ВОРОВ». (16+).
03.50 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
04.45 «Тайны
Чапман». (16+).

06.00 Т/с «АДВО-
КАТ». (16+).
07.00 Сегодня.
07.05 Т/с «АДВО-
КАТ». (16+).
08.00 «Деловое утро
НТВ». (12+).
10.00, 11.20 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». (16+).
11.00 Сегодня.
12.15 Т/с «ЛЕСНИК».
(16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
15.00 «Место
встречи».
17.00 Сегодня.
17.30 «Место
встречи».
18.30 Следствие
вели... (16+).
19.30 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕР-
НЫЕ РУБЕЖИ».
(16+).
22.40 Т/с «ЖЕНА
ПОЛИЦЕЙСКОГО».
(16+).
00.50 «Итоги дня».
01.20 Т/с «АГЕНТ-
СТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР». (16+).
01.55 «Место
встречи». (16+).
03.55 «НашПотреб-
Надзор». (16+).
05.00 Т/с «ППС». (16+).

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 «Известия».
06.10 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН».
(12+).
08.05 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ».
(12+).
10.25, 14.25 Т/с «ГРУППА ZETA-2». (16+).
17.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
19.05, 23.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.30 Х/ф «СУДЬБА». (16+).
04.55 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ». (12+).

07.30, 08.00, 08.30, 09.00,
11.00, 16.00, 20.30, 00.50
Новости культуры.
07.35 Кто в доме хозяин.
08.05 «Легенды мирового кино».
08.35 Путешествия натуралиста.
09.05, 22.50 «Правила жизни».
09.30 Т/с «КОЛОМБО».
11.15, 19.30 «Наблюдатель».
12.15, 01.05 «ХХ век».
13.15 Цвет времени.
13.20 Д/ф «Алмазная грань».
14.00 «Абсолютный слух».
14.45, 21.05 Д/с «Шесть жен
Генриха VIII».
15.30 Д/ф «Олег Басилашвили.
О друзьях-товарищах,
о времени и о себе».
16.10 Д. Шостакович. Симфо-
ния №10.
17.10 «Россия, любовь моя!»
17.40 «Линия жизни».
18.35, 02.05 Оперные театры
мира.
20.45 «Главная роль».
21.55 «Спокойной ночи,
малыши!»
22.10 Д/ф «Слава Федоров».
23.20 Т/с «КОЛОМБО».
03.00 Д/ф «Снежный человек
профессора Поршнева».
03.40 Д/ф «Горный парк
ВильгельмсхХэ в Касселе,
Германия. Между иллюзией
и реальностью «.

06.30 Д/с «Москва фронту». (12+).
07.00 Сегодня утром.
09.10 «Специальный репортаж». (12+).
09.35, 10.15, 11.05, 14.15 Т/с «СТАЯ». (16+).
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
14.45, 15.05 Т/с «ИСЧЕЗНУВШИЕ». (16+).
19.40 Д/с «Русские снайперы. 100 лет
меткости». (12+).
20.35 «Легенды космоса». (6+).
21.20 Д/с «Теория заговора». (12+).
21.45 «Код доступа». (12+).
22.35 «Процесс». (12+).
00.15 Д/с «Легенды советского сыска». (16+).
01.00 Звезда на «Звезде. (6+).
01.45 Х/ф «КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНАЕТ».
03.25 Х/ф «БАЛЛАДА О СТАРОМ ОРУ-
ЖИИ». (12+).
05.00 Х/ф «НА ПУТИ В БЕРЛИН». (12+).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
7 сентября – до 19:48 сем-
надцатый день лунного
цикла
Фаза Луны: Третья чет-
верть, Луна убывающая.
Время общения, радости,
дружеских встреч и ярких
знакомств.
Бизнес и деньги: Не сле-
дует начинать какие-либо
новые дела. Вероятно, что
серьХзные переговоры се-
годня не удадутся. Не со-
здавайте долгов, не давай-
те обещаний.
Здоровье: Травмоопас-
ный день, возможно прояв-
ление инфекционных бо-
лезней, но не следует при-
нимать никакие лекар-
ственные средства.
Стрижка волос: Может по-
влечь болезни и повышен-
ную нагрузку на психику.
Отношения: Благоприят-
но активное общение, на-
лаживание связей.
Брак: Считается, что этот
день очень удачен для зак-
лючения браков – такой
союз будет прочным, а лю-
бовь и сексуальная гармо-
ния супругов будут согре-
вать союз долгие годы.
День рождения: РождХн-
ные в этот день люди талан-
тливы, но особенно остро
нуждаются в своей «поло-
винке». Нашедший свою
пару будет счастливым и
процветающим.

07.00, 07.25, 07.50,
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.05, 07.30, 08.00
ЭКСПРЕСС- НОВО-
СТИ (12+).
08.30 Т/с «ДЕФ-
ФЧОНКИ» (16+).
09.00 «ТНТ. Best» (16+).
10.00 «Дом-2. Lite»
(16+).
11.30 «Дом-2. Остров
любви» (16+).
13.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
15.00, 15.25 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода в
Балакове (0+).
15.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
15.30 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА»
(16+).
20.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
20.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.30 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА»
(16+).
21.00 Т/с «ОЛЬГА»
(16+).
22.00 «Шоу «Студия
Союз»» (16+).
23.00 «Импровиза-
ция» (16+).
00.00 «Дом-2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.
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07.00 Д/с «100 великих». (16+).
07.30 «Дорожные войны».
(16+).
09.30 «Масштаб 1:1». (12+).
09.45 «Коробейник». (12+).
09.50 «РосАтом». (0+).
10.10 «Масштаб 1:1». (12+).
10.25 «Коробейник». (12+).
10.30 «Решала». (16+).
12.45 Т/с «УЧИТЕЛЬ В
ЗАКОНЕ. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
(16+).
15.30 «Утилизатор». (16+).
17.30 «Антиколлекторы».
(16+).
18.30 «Решала». (16+).
19.30 «Коробейник». (12+).
19.35 «Музыкальный кабачок
изюминка». (6+).
20.00 «Масштаб 1:1». (12+).
20.15 «Музыкальный кабачок
изюминка». (6+).
20.25 «Коробейник». (12+).
20.30 Х/ф «БЕСПОКОЙНЫЙ
СВИДЕТЕЛЬ». (16+).
22.30 Х/ф «ИМИТАТОР». (16+).
00.30 Т/с «АМЕРИКАНЦЫ 2».
(18+).
03.00 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТ-
РАЛЬНЫЙ ОКРУГ». (16+).
05.00 «Дорожные войны».
(16+).

Именины: Владимир, Иван,
Моисей.



07.20 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ-
2». (12+).
09.30 Х/ф «КОЛЛЕКТОР».
(16+).
11.15 Х/ф «БЕЛАЯ БЕЛАЯ
НОЧЬ». (12+).
13.40 Х/ф «НА ЗЛАТОМ
КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ». (12+).
15.20 Х/ф «ЗАВТРАК У ПАПЫ».
(12+).
17.20 Т/с «КАК ВЫЙТИ ЗА-
МУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА-2».
(12+).
19.10 Х/ф «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИ-
НЫМ». (12+).
21.20 Х/ф «ПЕЧОРИН». (0+).
23.20 Х/ф «БЕГИ!» (16+).
01.20 Х/ф «ВЕДЬМА». (16+).
03.20 Х/ф «НА МОРЕ!» (16+).
05.20 Т/с «КАК ВЫЙТИ ЗА-
МУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА-2».
(12+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30 Д/с «СТепая». (12+).
11.30 Д/с «ГаДаТка». (12+).
12.30 «Не ври мне!» (12+).
14.30 Д/с «Охотники за приви-
Дениями». (16+).
16.00 «Мистические истории».
(16+).
17.00 Д/с «ГаДаТка». (12+).
18.00 «Знаки суДьбы». (16+).
18.30 Д/с «СТепая». (12+).
19.30 «Дневник экстрасенса с
Фатимой ХаДуевой». (12+).
20.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ». (12+).
22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ». (12+).
00.00 Х/ф «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ
АНАЛИЗ». (16+).
02.30 Т/с «ЗДЕСЬ КТО-ТО
ЕСТЬ». (16+).

06.30 «Джейми ОТивер. Супер
еДа». (16+).
08.30 Д/с «По ДеТам несовер-
шенноТетних». (16+).
12.30 «Давай развеДёмся!» (16+).
15.30 «Тест на отцовство». (16+).
17.30 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
18.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-3». (16+).
19.00 «6 каДров». (16+).
19.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-3». (16+).
21.55 Т/с «ПОДКИДЫШИ».
(16+).
23.55 «СваДебный размер».
(16+).
00.55 «6 каДров». (16+).
01.30 Т/с «ВЕРОНИКА. БЕГ-
ЛЯНКА». (16+).
05.10 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).
06.00 «6 каДров». (16+).

07.00 М/ф «Маша и МеДвеДь».
(0+).
08.30 Доброе утро, мир!
09.35 Нет пробТем. (16+).
11.00 Любимые актеры. (12+).
11.30, 14.15 Т/с «СИНИЕ
НОЧИ». (12+).
14.00 Новости.
15.25 Другой мир. (12+).
16.00 «ДеТа семейные». (16+).
17.00 Новости.
17.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». (16+).
20.00 Новости.
20.20 Т/с «ОТДЕЛ 44». (16+).
00.10 Х/ф «В СТИЛЕ JAZZ». (16+).
02.05 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШ-
НИЙ». (16+).
03.50 Другой мир. (12+).

08.10 Х/ф «АСТРАЛ». (16+).
10.10 Х/ф «ЭКЗАМЕН». (16+).
12.10 Х/ф «РАСПЛАТА». (18+).
14.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-
2». (12+).
16.25 Х/ф «КОРАБЛЬ-ПРИ-
ЗРАК». (16+).
18.10 Х/ф «16 КВАРТАЛОВ».
(12+).
20.10 Х/ф «МЕРКУРИЙ В
ОПАСНОСТИ». (16+).
22.10 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО
МОГИЛЫ». (16+).
00.10 Х/ф «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ».
(18+).
02.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-
3». (12+).
04.35 Х/ф «ДОМ НАПРОТИВ».
(18+).
06.10 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ
ЛОЖЬ». (16+).

07.00 «Настроение».
09.00 «Доктор И...» [16+].
09.35 Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХО-
ТА». [6+].
11.05 Х/ф «В КВАДРАТЕ 45».
[12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙС-
КОЕ УБИЙСТВО». [12+].
14.40 ПРЕМЬЕРА. «Мой герой.
АТексанДр БаТуев». [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». [12+].
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Естествен-
ный отбор». [12+]. Тема: Сви-
нина тушеная.
18.50 Х/ф «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ
СТРАНИЦЫ». 3-я и 4-я серии.
[12+].
20.40 СОБЫТИЯ.
21.00 «Петровка, 38». [16+].
21.20 «Право гоТоса». [16+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 ПРЕМЬЕРА. «10 самых...
Странные суДьбы героев реаТи-
ти-шоу». [16+].
Почему Марго из шоу «За стек-
лом» хочет забыть свой теле-
визионный «опыт»? Как живет-
ся  участнице проекта «Дом-2»
Алене Кузнецовой, которая
ради любви… сменила пол?
Почему покончил с собой жи-
тель Алтая Александр Малю-
тин, которого не взяли в шоу
«Минута славы», и погибла уча-
стница украинского шоу «Взве-
шенные и счастливые» Евгения
Мостовенко?
00.05 ПРЕМЬЕРА. Д/ф «Жизнь
за айфон». [12+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.30 «Хроники московского
быта. Личные маньяки звезД».
[12+].
02.25 Д/ф «Москва. Посторон-
ним вхоД воспрещён». [12+].
03.15 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». [12+].
05.10 «ОДин + ОДин». Юморис-
тический концерт. [12+].
06.10 БЕЗ ОБМАНА. «Смер-
теТьный банкет». [16+].

07.10 Х/ф «ПЕРСОНАЖ».
(12+).
09.20 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ ЛЮ-
БОВЬ». (16+).
11.50 Х/ф «ОТСТУПНИКИ».
(16+).
14.40 Х/ф «УЛЫБКА МОНЫ
ЛИЗЫ». (12+).
16.55 Х/ф «ЭКСТРАСЕНС».
(16+).
18.55 Х/ф «ПЕРСОНАЖ».
(12+).
21.10 Х/ф «ЗИМНЯЯ СПЯЧКА».
(12+).
00.50 Х/ф «МАТЧ ПОИНТ».
(16+).
03.15 Х/ф «К ЧЕМУ-ТО ПРЕ-
КРАСНОМУ». (18+).
05.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЖИВЁТ
ТРИ ГОДА». (16+).

04.15 Х/ф «ОСТРОВ ОЛЬХО-
ВЫЙ».
05.00 Т/с «МЕЖДУ НАМИ ДЕ-
ВОЧКАМИ». (12+).
08.10 Х/ф «СОРОЧИНСКАЯ
ЯРМАРКА». (12+).
10.20 Х/ф «ВСЁ ВКЛЮЧЕНО-
2». (12+).
12.10 Х/ф «12 МЕСЯЦЕВ».
(12+).
14.15 Т/с «МЕЖДУ НАМИ ДЕ-
ВОЧКАМИ». (12+).
17.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (16+).
23.00 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕС-
ТЬЯНКА».
01.10 Х/ф «ДВА ДНЯ». (16+).
02.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (16+).

01.30 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ». (16+).
02.45 Х/ф «ЗАЙМЕМСЯ ЛЮ-
БОВЬЮ». (16+).
04.55 Х/ф «ПОКЛОННИК». (16+).
06.40 Х/ф «ДОРОГА». (12+).
08.10 Х/ф «С ЛЮБИМЫМИ НЕ
РАССТАВАЙТЕСЬ». (12+).
09.40 Х/ф «БЕГУЩАЯ ПО ВОЛ-
НАМ». (6+).
11.20 Х/ф «ОТПУСК В СЕН-
ТЯБРЕ». (16+).
13.50 Х/ф «ПЕРВЫЙ УЧИ-
ТЕЛЬ». (0+).
15.40 Х/ф «МЕРТВЫЙ СЕ-
ЗОН». (12+).
18.05 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО
ПОНЕДЕЛЬНИКА». (0+).
20.00 Х/ф «ДОМ, КОТОРЫЙ
ПОСТРОИЛ СВИФТ». (12+).
22.40 Х/ф «СТРАННЫЕ МУЖ-
ЧИНЫ СЕМЁНОВОЙ ЕКАТЕ-
РИНЫ». (16+).

07.10 «Десятка!».
07.30 «ВеТикие футбоТисты».
(12+).
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
09.55 Новости.
10.00 Д/ф «Серена». (12+).
11.45 Новости.
11.50 Все на Матч!
12.20 СпециаТьный репортаж.
(12+).
12.40 ПрофессионаТьный бокс.
К. Фрэмптон - Л. Санта Крус.
Бой за титуТ чемпиона мира по
версии WBA. ТрансТяция из
США. (16+).
15.00 «Десятка!» (16+).
15.20 Новости.
15.25 БаскетбоТ. Россия - Ве-
Тикобритания. Чемпионат Ев-
ропы. Мужчины. Прямая транс-
Тяция из Турции.
17.25 Новости.
17.30 Все на Матч!
18.00 Т/с «БОЙ С ТЕНЬЮ». (16+).
21.30 СпециаТьный репортаж.
(16+).
22.00 ПрофессионаТьный бокс.
М. ВТасов - Д. ДейТи. Бой за
титуТ чемпиона по версии WBA
International в первом тяжёТом
весе. А. Чеботарёв - Н. ЛаваТь.
Бой за титуТ чемпиона по вер-
сии IBO International в среДнем
весе. Прямая трансТяция из
Саратова.
00.30 Все на Матч!
01.10 Х/ф «ЛЕВША». (16+).
03.30 Смешанные еДинобор-
ства. Fight Nights. Д. БранДао -
А. АТиев. Ф. МаТьДонаДо - К. Ома-
ров. ТрансТяция из Дагестана.
05.10 Х/ф «КРОВЬЮ И ПО-
ТОМ: АНАБОЛИКИ». (16+).

05.40 «Фактор Страха Версия
2.0». (16+).
06.00 «Фактор страха». (16+).
08.55, 11.05, 01.00 «В теме».
(16+).
09.25 «ХуДший повар Америки».
(16+).
11.35 «Топ-моДеТь по-амери-
кански». (16+).
13.20, 19.35 Т/с «ЦЕНТРАЛЬ-
НАЯ БОЛЬНИЦА». (16+).
14.15, 20.30 Т/с «СЕКРЕТ ТРО-
ПИКАНКИ». (16+).
17.20, 22.30 Т/с «ЦВЕТОК КА-
РИБСКОГО МОРЯ». (16+).
18.15 «СваДьба всТепую». (16+).
23.30, 01.30 «Я стесняюсь сво-
его теТа». (16+).
03.10 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
04.50 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА».
(16+).

07.30 Автоспорт. «СмоТенское
коТьцо». (0+).
09.00 Парусный спорт. I этап. (0+).
10.00, 19.00, 00.00 Новости. (0+).
10.05 ПТяжный воТейбоТ. Ч-т
России. Муж. 1/2 финаТа. (0+).
12.15 «Спортивный Детектив».
(16+).
13.10, 19.55 ФутбоТ. Фонбет -
Первенство России. «Ротор-
ВоТгограД» - «Зенит-2». (0+).
15.05, 05.10 ВоДное поТо. Ми-
ровая Тига. Мужчины. 1/4 фина-
Та. Казахстан - Хорватия. Рос-
сия - США.  (0+).
17.25 ГанДбоТ. Суперкубок Рос-
сии. Женщины. «Ростов-Дон» -
«Кубань» (КрасноДар). (0+).
19.05 «Спортивный заговор».
(16+).
19.30 «ПФЛ. Фонбет- Первенство
России. Сезон 2017/2018». (0+).
21.50 ПТяжный воТейбоТ. Ч-т
России. Жен. Матч за 3-е мес-
то. ФинаТ. (0+).
00.05 Хоккей. БТаготворитеТь-
ный матч «От Чистого СерДца».
«Друзья СКА» - «КоманДа Ко-
ваТьчука». (0+).
02.00 Парусный спорт. II этап. (0+).
03.00 ВоТейбоТ. Ч-т России.
Муж. «ФинаТ шести». ФинаТ.
«Зенит-Казань» - «Динамо». (0+).
04.50 «Спортивный репортёр».
(12+).

06.00 «Прав!Да?» (12+).
07.00, 13.05, 16.20, 23.00 «БоТь-
шая страна. ЛюДи». (12+).
07.45, 13.45, 15.45, 00.35 «Ак-
тивная среДа». (12+).
08.00, 15.05, 02.00 КаТенДарь. (12+).
08.45 За строчкой архивной. (12+).
09.10 «Гамбургский счёт». (12+).
09.40, 14.30 Д/ф «БороДино.
Жизнь в истории, история в жиз-
ни». (12+).
10.05, 17.05, 23.40 Т/с «ГРАЖ-
ДАНИН НАЧАЛЬНИК». (12+).
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 22.00 Новости.
11.05 «Прав!Да?» (12+).
12.05, 01.00 Д/ф «БоТьшая ис-
тория». (12+).
12.45 «МеДосмотр». (12+).
14.15 «Знак равенства». (12+).
18.00, 02.45 ОТРажение. (12+).
22.05 «Прав!Да?» (12+).
00.45 «Знак равенства». (12+).
01.45 «МеДосмотр». (12+).
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07.00, 10.30 Т/с «ЗАЧАРО-
ВАННЫЕ». (16+).
10.00 ШкоТа Доктора Комаров-
ского. (16+).
18.00 Пацанки. (16+).
22.00 Т/с «ЛЮБИМЦЫ». (16+).
23.00, 01.30 Х/ф «ТОТ ЕЩЕ
КАРЛСОН». (16+).
01.00 Пятница News. (16+).
03.30 Х/ф «СУМАСШЕДШИЙ
ВИД ЛЮБВИ». (16+).

00.00, 06.00, 12.05, 18.00 Д/с
«Вторая мировая. ВеТикая Оте-
чественная». (12+).
01.00, 07.00, 13.00, 19.00 Т/с
«СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-
КИ». (12+).
02.30 «ПразДничный пионерс-
кий концерт». (12+).
03.00, 08.55 Х/ф «МИРАЖ».
(16+).
04.10, 16.10 М/ф «АТиса в За-
зеркаТье». (12+).
04.30 Х/ф «УХОДЯ - УХОДИ».
(16+).
10.00 «Песня-94». (12+).
10.40 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУ-
КОТКИ». (16+).
14.35 «Утренняя почта». (12+).
15.05, 21.10 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ
РЕСПУБЛИКИ». (12+).
16.30 Х/ф «НАЧАЛО». (16+).
20.30 «Программа переДач на
вчера». (12+).
22.20 М/ф «АТиса в стране чу-
Дес». (12+).
22.30 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ
БЫЛИ БОЛЬШИМИ». (16+).

06.00 «Ранние пташки». «Паро-
возик Тишка». «Летающие зве-
ри». «Машинки».
08.00 «С Добрым утром, маТыши!»
08.30 «ПТяс-кТасс».
08.35 М/с «ЯгоДный пирог. Шар-
Тотта ЗемТяничка».
09.20 М/с «Свинка Пеппа».
10.15 Magic English.
10.40 «Лентяево».
11.05 М/с «Робокар ПоТи и его
Друзья».
11.50 М/ф «Ну, погоДи!»
12.35 М/с «Рыцарь Майк».
13.15 М/с «Тобот».
14.00 ЕраТаш.
14.45 «Перемешка».
15.00 М/с «Супер4».
15.40 Лабораториум.
16.05 М/с «Смешарики. Пин-коД».
17.00 «Бум! Шоу».
17.25 М/с: «СуперкрыТья. Джетт
и его Друзья». «Сказочный пат-
руТь». «Мир Винкс». «КороТевс-
кая акаДемия». «ЧуДДики». «Маша
и МеДвеДь». «Дружба - это чуДо».
21.30 «Спокойной ночи, маТыши!»
21.40 М/с: «МаТенькое короТев-
ство Бена и ХоТТи». «Трансфор-
меры. Роботы поД прикрытием».
23.20 М/с «LBX - битвы маТень-
ких гигантов». (12+).
23.45 М/с: «Черепашки-нинД-
зя». «Огги и тараканы». «Фиш и
Чипс». «Бабар и прикТючения
сТонёнка БаДу».

06.00 М/ф «Котенок по имени
Гав». (6+).
06.15 М/с «Детёныши Джунг-
Тей». (0+).
06.45 М/с «РусаТочка». (6+).
07.15, 04.50 М/с «Чип и ДейТ
спешат на помощь». (6+).
07.45 М/с «ЛиТо и Стич». (0+).
08.10 М/с «ЛеДи Баг и Супер-
Кот». (12+).
09.05, 13.30 М/с «Жужики». (6+).
09.35, 12.30 М/с «ЕТена - прин-
цесса АваТора». (0+).
10.00, 12.00 М/с «София Пре-
красная». (0+).
10.30 М/с: «Доктор ПТюшева».
«Герои в масках». «ХранитеТь
Лев». (0+).
13.00 М/с «АТаДДин». (0+).
14.00 М/с «Зип Зип». (12+).
15.25 М/с «Новая шкоТа импе-
ратора». (0+).
16.50 М/с: «НачаТо времён».
«Финес и Ферб». (6+).
18.45 М/с: «Гравити ФоТз».
«Закон Мерфи». (12+).
20.30 М/ф «МуТан». (0+).
22.15 М/с «ЗвёзДная принцес-
са и сиТы зТа». (12+).
23.40 «ПравиТа стиТя». (6+).
00.00 Т/с «Я ЛУНА». (12+).
01.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ». (12+).
02.50 Т/с «ДЖЕССИ». (6+).
03.50 «Это мой ребенок?!» (0+).



06.00 Телеканал
«Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00
Новости.
10.20 Контрольная
закупка.
10.50 «рить здоро-
во!» (12+).
11.55 Модный
приговор.
13.15 «Давай
поженимся!» (16+).
14.15, 16.15 «Время
покажет». (16+).
17.00 «Мужское /
ренское». (16+).
18.00 рди меня.
19.00 Вечерние
новости.
19.45 «Человек
и закон». (16+).
20.50 «Поле чудес».
(16+).
22.00 Время.
22.30 «Голос». Новый
сезон. (12+).
00.20 «Вечерний
Ургант». (16+).
01.15 Д/ф «Г. Шпали-
ков. ризнь обаятель-
ного человека». (12+).
02.20 Х/ф «СЛАД-
КИЙ ЯД». (16+).
04.05 Х/ф «КЕЛЛИ
ОТ ДЖАСТИНА». (12+).

06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом
главном». (12+).
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное
время.
12.55 Т/с «СВАТЫ».
(12+).
14.00 «60 минут».
(12+).
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное
время.
15.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).
18.00 Вести.
18.40 Вести. Местное
время.
19.00 «Андрей
Малахов. Прямой
эфир». (16+).
20.00 «60 минут».
(12+).
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное
время.
22.00 «Юморина.
Бархатный сезон».
(16+).
00.50 Х/ф «КРАСОТ-
КИ». (12+).
04.40 Т/с «РОДИТЕ-
ЛИ». (12+).

06.35 «Музыка». (16+).
07.00 М/с «Смешари-
ки». (0+).
07.30 М/с «Новато-
ры». (6+).
08.00, 08.40 М/с «Шоу
мистера Пибоди и
Шермана». (0+).
08.25 М/с «Три кота».
(0+).
09.05 М/с «Драконы.
Гонки по краю». (6+).
10.00 «ВоВремя»
(12+).
10.30  Шоу «Уральс-
ких пельменей».
(16+).
11.05 Х/ф «ПОСЛЕ
НАШЕЙ ЭРЫ». (12+).
13.00 Т/с «МОЛО-
ДЁЖКА. ВЗРОСЛАЯ
ЖИЗНЬ». (16+).
14.00, 15.00 Т/с
«КУХНЯ». (12+).
14.30 «ВоВремя»
(12+).
16.30 Т/с «ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ». (16+).
18.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
19.30 «ВоВремя»
(12+).
20.00 Шоу «Уральских
пельменей». (12+).
22.00 Х/ф «НОЙ».
(12+).
00.40 Х/ф «ВСЁ ИЛИ
НИЧЕГО». (16+).
02.50 Х/ф «ВЕК
АДАЛИН». (16+).
04.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ
ВРАЗНОС». (16+).

06.00 «Территория
заблуждений». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30 «Новости». (16+).
10.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
13.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
13.30 «Новости». (16+).
14.00 чваный ужин.
(16+).
15.00 Х/ф «БАГРО-
ВЫЙ ПРИЛИВ».
(16+).
17.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
17.30 «Новости». (16+).
18.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
20.30 «Новости». (16+).
21.00 Документаль-
ный спецпроект.
(16+).
22.00 Документаль-
ный спецпроект.
(16+).
00.00 Х/ф «КО-
РАБЛЬ-ПРИЗРАК».
(18+).
01.40 Х/ф «БЕО-
ВУЛЬФ». (16+).
03.50 «Территория
заблуждений». (16+).

06.00 Т/с «АДВО-
КАТ». (16+).
07.00 Сегодня.
07.05 Т/с «АДВО-
КАТ». (16+).
08.00 «Деловое утро
НТВ». (12+).
10.00 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА».
(16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА».
(16+).
12.15 Т/с «ЛЕСНИК».
(16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
15.00 «Место
встречи».
17.00 Сегодня.
17.30 «Место
встречи».
18.30 Следствие
вели... (16+).
19.30 ЧП. Расследо-
вание. (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Х/ф «МОРС-
КИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕ-
ЖИ». (16+).
00.40 «Иосиф Кобзон.
Моя исповедь». (16+).
01.45 «Мы и наука.
Наука и мы». (12+).
02.45 «Место
встречи». (16+).
04.40 Поедем,
поедим! (0+).
05.10 Т/с «ППС».
(16+).

06.00 «Известия».
06.10 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ». (12+).
06.40 Х/ф «СУДЬБА». (16+).
10.00 «Известия».
10.25 Т/с «ЗАБЫТЫЙ». (16+).
14.00 «Известия».
14.25 Т/с «БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ». (16+).
17.50 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

07.30, 08.00, 08.30, 09.00,
11.00, 16.00, 20.30, 00.45
Новости культуры.
07.35 Кто в доме хозяин.
08.05 «Легенды мирового кино».
08.35 Путешествия натуралиста.
09.05 «Правила жизни».
09.30 «Россия, любовь моя!»
10.00 Д/ф «Снежный человек
профессора Поршнева».
10.40 Д/ф «Вартбург. Романти-
ка средневековой Германии».
11.20 Х/ф «КУТУЗОВ».
13.05 Д/ф «Слава Федоров».
13.45 Д/ф «Хранители наследства».
14.30 Д/ф «Вальпараисо».
14.45 Д/с «Шесть жен Генриха
VIII».
15.30 Д/ф «Олег Басилашвили.
О друзьях-товарищах,
о времени и о себе».
16.10 Н. Римский-Корсаков.
17.10 «Письма из провинции».
17.35 «Царская ложа».
18.15 «Гении и злодеи».
18.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ
К БЛИЖНЕМУ».
20.00 «Смехоностальгия».
20.45, 03.05 «Искатели».
21.35 «Линия жизни».
22.30 Х/ф «ЭРИН БРОКОВИЧ».
(16+).
01.00 «Три суперзвезды
в Берлине. А. Нетребко,
П. Доминго, Р. Виллазон».

07.00 Д/с «Оружие ХХ века». (12+).
07.25 Д/ф «Выдающиеся авиаконструкто-
ры». (12+).
08.20, 10.15 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ,
Я ВАША ТЕТЯ!» (6+).
10.00 Новости дня.
10.50, 11.05 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
11.00, 15.00 Военные новости.
13.00, 14.15 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН».
14.00 Новости дня.
15.05 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРАБОТ-
КА». (16+).
17.00 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРАБОТКА-
2. КОМБИНАТ». (16+).
19.00 Новости дня.
19.40, 00.15 Т/с «БЛОКАДА». (12+).
00.00 Новости дня.
03.10 Х/ф «МИССИЯ В КАБУЛЕ». (12+).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
8 сентября – до 20:09 восем-
надцатый день лунного цикла
Фаза Луны: Третья чет-
верть, Луна убывающая.
Всё происходящее сегодня
с вами и вокруг вас является
зеркалом вашего внутрен-
него состояния, вашей души.
Бизнес и деньги: Отложи-
те важные дела и перегово-
ры, этот день – не лучший для
серьёзной работы. Вполне
можно обращаться к началь-
ству для решения неболь-
ших, несложных вопросов.
Здоровье: Противопоказа-
но пьянство и курение, по-
лезно почистить кишечник,
поголодать. Хирургические
вмешательства, если они
запланированы, отложите.
Стрижка волос: Походите
пока с прежней прической.
Отношения: Первая поло-
вина этого лунного дня –
время конфликтов, душев-
ного разлада, внезапных
ситуаций, неожиданных не-
приятностей.
Брак: День не подходит для
заключения брака, и от ин-
тимной близости тоже луч-
ше воздержаться.
День рождения: Рождён-
ным в этот день важно не
запутаться в своих иллюзи-
ях. В противном случае им
будет сложно добиться уда-
чи и счастья.
Сны:  Сон может подска-
зать пути к исцелению от
болезни.

07.00, 07.25, 07.50,
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.05, 07.30, 08.00
ЭКСПРЕСС- НОВО-
СТИ (12+).
08.30 Т/с «ДЕФ-
ФЧОНКИ» (16+).
09.00 «ТНТ. Best» (16+).
10.00 «Дом-2. Lite»
(16+).
12.00 «Дом-2. Остров
любви» (16+).
13.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
15.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
15.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
15.25 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
15.30 «Comedy
Woman» (16+).
20.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
20.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.30 «Comedy
Woman» (16+).
21.00 «Love is» (16+).
22.00 «Комеди Клаб.
Дайджест» (16+).
23.00 «Открытый
микрофон» (16+).
00.00 «Дом-2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.
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Областные новости в цифровом качестве
Программы ГТРК «Саратов» можно смотреть
в цифровом качестве бесплатно. Чтобы уви-
деть местные программы и новости на теле-
каналах Россия и Россия 24, достаточно под-
ключить цифровую приставку (в новых моде-
лях телевизоров она есть) и настроить ее на
местные врезки. Консультации по телефону
горячей линии  8-800-220-20-02.

07.00 Д/с «100 великих». (16+).
07.30 «Дорожные войны». (16+).
09.30 «Масштаб 1:1». (12+).
09.45 «Коробейник». (12+).
09.50 «Музыкальный кабачок
изюминка». (6+).
10.10 «Масштаб 1:1». (12+).
10.25 «Коробейник». (12+).
10.30 Х/ф «НЕЖДАННО-
НЕГАДАННО». (12+).
12.15 Х/ф «НИКИТА». (16+).
14.30 «Антиколлекторы». (16+).
16.30 «Решала». (16+).
19.30 «Коробейник». (12+).
19.35 «Музыкальный кабачок
изюминка». (6+).
20.00 «Масштаб 1:1». (12+).
20.15 «Музыкальный кабачок
изюминка». (6+).
20.25 «Коробейник». (12+).
20.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ В
АМЕРИКЕ». (16+).
01.00 Х/ф «ПУТЬ КАРЛИТО».
(18+).
03.40 Х/ф «НЕЖДАННО-
НЕГАДАННО». (12+).

Именины: Адриан, Виктор, Георгий, Дмит-
рий, Мария, Наталья, Петр, Роман.

Праздники: Международный
день грамотности, День
воинской славы России – День
Бородинского сражения
(1812 год), День Новороссийс-
кого военно-морского района,
Международный день
солидарности журналистов,
День финансиста в России.



07.20 Х/ф «ВЕДЬМА». (16+).
09.20 Х/ф «ПЕЧОРИН». (0+).
11.20, 23.20 Х/ф «БЕГИ!» (16+).
13.20 Х/ф «ДАМА С СОБАЧ-
КОЙ». (6+).
15.20 Х/ф «НА МОРЕ!» (16+).
17.20, 05.20 Т/с «КАК ВЫЙТИ
ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА-
2». (12+).
19.20 Х/ф «ПУТЁВКА В
ЖИЗНЬ». (12+).
21.20 Х/ф «ИВАНОВЫ». (12+).
01.10 Х/ф «ПЕТЕРБУРГ. ТОЛЬ-
КО ПО ЛЮБВИ». (18+).
03.15 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ».
(16+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30, 18.30 Д/с «СТепая». (12+).
11.30, 17.00 Д/с «ГаДаТка». (12+).
12.30 «Не ври мне!» (12+).
14.30 Д/с «Охотники за приви-
Дениями». (16+).
16.00 «Мистические истории».
(16+).
18.00 «Знаки суДьбы». (16+).
19.00 «Дневник экстрасенса с
Татьяной Лариной». (16+).
20.00 «ЧеТовек-невиДимка». (12+).
21.00 Х/ф «Я, РОБОТ». (12+).
23.15 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ
ЗАПАД». (12+).
01.15 Х/ф «КТО Я?» (12+).
03.45 Х/ф «СКУБИ-ДУ». (0+).

06.30 «Джейми ОТивер. Супер
еДа». (16+).
08.30 Д/с «По ДеТам несовер-
шенноТетних». (16+).
12.00 Т/с «ПОВОРОТЫ СУДЬ-
БЫ». (16+).
19.00, 23.55 «СваДебный раз-
мер». (16+).
20.00 Х/ф «БОМЖИХА». (16+).
21.55 Х/ф «БОМЖИХА-2». (16+).
00.55 «6 каДров». (16+).
01.30 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ
ГОЛОВЕ». (16+).
03.55 Х/ф «ШЕСТЬ СОТОК
СЧАСТЬЯ». (16+).
05.50 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).

08.10 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО
МОГИЛЫ». (16+).
10.10 Х/ф «МЕРКУРИЙ В
ОПАСНОСТИ». (16+).
12.10 Х/ф «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ».
(18+).
14.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-
3». (12+).
16.40 Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЙ». (16+).
18.25 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ
ЛОЖЬ». (16+).
20.10 Х/ф «НАПАДЕНИЕ НА
13-Й УЧАСТОК». (16+).
22.10 Х/ф «АГЕНТ ХАМИЛТОН:
В ИНТЕРЕСАХ НАЦИИ». (16+).
00.10 Х/ф «ГОРЕЦ-2». (16+).
02.10 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА». (16+).
04.15 Х/ф «КОЛОМБИАНА». (16+).

07.00 «Настроение».
09.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК».
12.30, 15.30, 23.00 СОБЫТИЯ.
12.50, 16.05 Х/ф «С НЕБЕС НА
ЗЕМЛЮ». [12+].
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
17.05 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙА-
МИ». [16+].
18.35 ПРЕМЬЕРА. Х/ф «ЛЮБ-
ЛЮ ТЕБЯ ЛЮБУЮ». [12+].
20.30 «В центре событий».
21.40 ПРЕМЬЕРА. «Красный
проект». [16+].
23.30 ПРЕМЬЕРА. «Приют ко-
меДиантов». [12+].
01.25 Х/ф «МОСКВА, Я ЛЮБ-
ЛЮ ТЕБЯ!» [16+].
03.40 «Петровка, 38». [16+].
03.55 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». [12+].
05.50 Тайны нашего кино. «Пет-
ровка, 38» и «Огарева, 6». [12+].

07.10, 18.20 Х/ф «РАЗУМ И
ЧУВСТВА». (12+).
09.55 Х/ф «МАТЧ ПОИНТ». (16+).
12.20 Х/ф «ЗИМНЯЯ СПЯЧКА».
(12+).
16.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЖИВЁТ
ТРИ ГОДА». (16+).
21.10 Х/ф «ОКТЯБРЬСКОЕ
НЕБО». (12+).
23.15 Х/ф «ВИДИМОСТЬ ГНЕ-
ВА». (16+).
01.25 Х/ф «БОЛЬШОЙ ЛЕБОВ-
СКИ». (18+).
03.30 Х/ф «ИЛЛЮЗИОНИСТ».
(16+).

04.25 Х/ф «ЧЕТВЁРТЫЙ ПАПА».
05.00 Т/с «МЕЖДУ НАМИ ДЕ-
ВОЧКАМИ». (12+).
08.10 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПА-
РЕНЬ».
10.00 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕС-
ТЬЯНКА».
12.00 Х/ф «ДВА ДНЯ». (16+).
14.15 Т/с «МЕЖДУ НАМИ ДЕ-
ВОЧКАМИ». (12+).
23.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛ-
ЛЕЙБУС».
00.40 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ
И ОДНА ДЕВУШКА».
02.10 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (16+).
03.45 Х/ф «ЖИЗНЬ ПО ЛИМИ-
ТУ». (16+).

07.00 М/ф «Маша и МеДвеДь». (0+).
08.30 Доброе утро, мир!
09.35 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГ-
РОК». (0+).
11.05 Любимые актеры. (12+).
11.35, 14.15, 02.30 Т/с «СИНИЕ
НОЧИ». (12+).
14.00, 17.00, 20.00 Новости.
15.25 Другой мир. (12+).
16.00 «ДеТа семейные». (16+).
17.15 «Секретные материаТы».
(16+).
18.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». (16+).
20.20 Т/с «ОГУРЕЧНАЯ ЛЮ-
БОВЬ». (12+).
23.55 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕ-
РЯННОМ ВРЕМЕНИ». (0+).
01.30 Держись, шоубиз! (16+).
02.00 Кошмар боТьшого горо-
Да. (16+).

05.40 «Europa plus чарт». (16+).
06.40 «Фактор страха». (16+).
08.20, 10.35, 01.10 «В теме». (16+).
08.50 «ХуДший повар Америки».
(16+).
11.05 «Топ- моДеТь по-амери-
кански». (16+).
12.50 «В стиТе». (16+).
13.20, 19.35 Т/с «ЦЕНТРАЛЬ-
НАЯ БОЛЬНИЦА». (16+).
14.15, 20.30 Т/с «СЕКРЕТ ТРО-
ПИКАНКИ». (16+).
17.20, 22.30 Т/с «ЦВЕТОК КА-
РИБСКОГО МОРЯ». (16+).
18.15 «СваДьба всТепую». (16+).
23.30, 01.40 «Я стесняюсь сво-
его теТа». (16+).
03.15 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
04.55 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА».
(16+).

САРАТОВ 24

Понедельник, 4 сентября
06.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 20.00, 23.00, 00.30 «Са-
ратов сегоДня» (12+).
06.25 «Паровозик Тишка» (0+).
07.00 Утреннее шоу «Автопи-
Тот» (12+).
09.15 «СреДа обитания» (12+).
10.00, 16.30 Т/с «КТО В
ДОМЕ ХОЗЯИН?» (12+).
10.30, 17.30 Т/с «БЕЗ СВИ-
ДЕТЕЛЕЙ» (16+).
11.00 «Моя правДа» (12+).
11.50 «НеДеТя с губернато-
ром» (12+).
12.15 «Невероятные истории
Тюбви» (12+).
13.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР» (12+).
13.50 «Дом. СаД. ОгороД»
(12+).
14.00 «Тайны века. ОТимпиа-
Да-80. ПобеДить Тюбой ценой»
(12+).
15.20, 20.25, 23.25, 00.55
«Прямая речь» (12+).
15.40 «Маша и меДвеДь» (0+).
16.00 «Вне зоны» (12+).
16.15 «СТеДующий уровень»
(16+).
18.15 Т/с «РЕВАНШ» (16+).
19.00 Т/с «ЛИЧНЫЕ ОБСТО-
ЯТЕЛЬСТВА» (16+).
20.45 «Законность» (16+).
21.00 Х/ф «МАЛАВИТА» (16+).
23.45 Т/с «ВЕЛИКИЙ ЛОН-
ДОНСКИЙ ПОЖАР» (16+).
01.15 Ночное вещание.

Вторник, 5 сентября
06.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 20.00, 22.45, 00.30 «Са-
ратов сегоДня» (12+).
06.25 «Паровозик Тишка» (0+).
06.45 «Дом. СаД. ОгороД»
(12+).
07.00 Утреннее шоу «Автопи-
Тот» (12+).
09.15 «СреДа обитания» (12+).
10.00, 16.30 Т/с «КТО В
ДОМЕ ХОЗЯИН?» (12+).
10.30, 17.30 Т/с «БЕЗ СВИ-
ДЕТЕЛЕЙ» (16+).
11.00, 19.00 Т/с «ЛИЧНЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+).
12.15 «Невероятные истории
Тюбви» (12+).
13.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР» (12+).
13.50 «НеДеТя с губернато-
ром» (12+).
14.00 «Тайны века. ВасиТий
СтаТин. РаспТата» (12+).
15.20, 20.25, 23.10, 00.55
«Прямая речь» (12+).
15.40 «Маша и меДвеДь» (0+).
15.50 «Законность» (16+).
16.00 «ВзгТяД с экрана» (12+).
18.15 Т/с «РЕВАНШ» (16+).
20.45 Х/ф «АВГУСТ РАШ»
(16+).
23.30 Т/с «ВЕЛИКИЙ ЛОН-
ДОНСКИЙ ПОЖАР» (16+).
01.15 Ночное вещание.
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По местному времени.

07.30 «В этот День в истории
спорта». (12+).
07.35 ВоТейбоТ. США - Россия.
Всемирный Кубок чемпионов.
Женщины. Прямая трансТяция.
09.35, 10.30, 12.40, 16.20, 22.55
Новости.
09.40, 12.45, 16.25, 23.00 Все на
Матч!
10.35, 01.30 Х/ф «СТРИТРЕЙ-
СЕРЫ». (12+).
13.15 Смешанные еДинобор-
ства. Лучшие поеДинки АТек-
санДра ВоТкова. (16+).
14.45 Смешанные еДинобор-
ства. ПоеДинки Ш. Струве. (16+).
15.30 Д/ф «ПереД боем. АТек-
санДр ВоТков». (16+).
15.50 Смешанные еДиноборства.
UFC. А. ВоТков - Ш. Струве. (16+).
16.55 Спецрепортаж. (12+).
17.25 Все на футбоТ! (12+).
18.25 Росгосстрах. Ч-т России
по футбоТу. «Амкар» - ЦСКА.
20.25 Хоккей. ЦСКА - «Динамо».
23.40 Д/ф «КТасс 92». (12+).
03.35 Д/ф «Роковая гТубина». (16+).

На телеканале «Саратов 24» выходит новый информа-
ционный проект «Неделя с губернатором».
Программа рассказывает о ДеятеТьности ВаТерия РаДаева в
сфере поТитики и экономики, в социаТьной сфере, спорте и
куТьтуре. Достижения Саратовской обТасти и актуаТьные про-
бТемы ее житеТей гТазами временно испоТняющего обязан-
ности гТавы региона. ЕженеДеТьный обзор важнейших собы-
тий смотрите по субботам в 10:35 на теТеканаТе «Саратов
24» в программе «НеДеТя с губернатором» во всех кабеТьных
сетях на 21 кнопке, а также на сайте saratov24.tv и в мобиТьном
приТожении «Саратов 24». (Повтор программы в воскресенье
в 7:50 и 19:50, в понеДеТьник в 11:50 и во вторник в 13:50.)

01.15 Х/ф «С ЛЮБИМЫМИ НЕ
РАССТАВАЙТЕСЬ». (12+).
02.55 Х/ф «ДВА ГУСАРА». (16+).
05.15 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ,
Я ВАША ТЕТЯ!» (6+).
06.55 Х/ф «ТРАНССИБИРС-
КИЙ ЭКСПРЕСС». (16+).
08.35 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО
ПОНЕДЕЛЬНИКА». (0+).
10.30 Х/ф «ФОНТАН». (16+).
12.20 Х/ф «ЗАКАТ». (16+).
13.55 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ
БЫЛИ БОЛЬШИМИ». (6+).
15.40 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗ-
РАСТ». (16+).
17.20 Х/ф «ФАНТАЗИИ ФАРЯ-
ТЬЕВА». (0+).
20.00 Х/ф «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ».
(6+).
21.45 Х/ф «ФОРТУНА». (16+).
23.25 Х/ф «АФИНСКИЕ ВЕЧЕ-
РА». (16+).

00.00, 06.05, 12.00, 18.00 Д/с
«Вторая мировая. ВеТикая Оте-
чественная». (12+).
01.00, 07.00, 13.00, 19.00 Т/с
«СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-
КИ». (12+).
02.55 Х/ф «МИРАЖ». (16+).
04.00 «Песня-94». (12+).
04.40 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУ-
КОТКИ». (16+).
08.35 «Утренняя почта». (12+).
09.05, 15.10 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ
РЕСПУБЛИКИ». (12+).
10.10 М/ф «АТиса в Зазерка-
Тье». (12+).
10.30 Х/ф «НАЧАЛО». (16+).
14.30 «Программа переДач на
вчера». (12+).
16.20 М/ф «АТиса в стране чу-
Дес». (12+).
16.30 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ
БЫЛИ БОЛЬШИМИ». (16+).
20.15 Д/ф «Современная жен-
щина». (12+).
21.00 Т/с «КОЛЬЕ ШАРЛОТ-
ТЫ». (12+).
22.15 «Утренняя почта». (12+).
22.45 Х/ф «КАРАНТИН». (16+).

07.00, 10.30 Т/с «ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ». (16+).
10.00 ШкоТа Доктора Комаров-
ского. (16+).
16.00 Пацанки. (16+).
17.30 Т/с «ЛЮБИМЦЫ». (16+).
20.00, 22.00 ОреТ и решка. (16+).
21.00 ЕДа, я ТюбТю тебя! (16+).
23.00 Х/ф «РОМИ И МИШЕЛЬ.
В НАЧАЛЕ ПУТИ». (16+).
01.50 Пятница News. (16+).
02.20 Х/ф «127 ЧАСОВ». (16+).

07.30 Автоспорт. (0+).
08.55 Парусный спорт. II этап. (0+).
10.00, 18.50, 00.00 Новости. (0+).
10.05 ПТяжный воТейбоТ. Ч-т
России. Жен. Матч за 3-е мес-
то. ФинаТ. (0+).
12.15 Мини-футбоТ. Турнир на
призы Тюменской обТасти. Фи-
наТ. «Газпром-Югра» (Югорск)
- «Тюмень». (0+).
14.30 «ПФЛ. Фонбет- Первенство
России. Сезон 2017/2018». (0+).
14.55 ВоДное поТо. Мировая
Тига. Муж. 1/2 финаТа. ИтаТия
- Хорватия. США - Сербия. (0+).
17.35 «Ride The Planet - Норве-
гия». (16+).
18.00, 00.05 «Фонбет - ФНЛ. Се-
зон 2017/2018». (0+).
18.20 «Точка на карте». (12+).
18.55, 00.20 СтреТьба стенДо-
вая. Чемпионат мира. Скит.
Женщины. ФинаТ. (0+).
19.50 АкаДемическая гребТя.
(0+).
21.50 ПТяжный воТейбоТ. Ч-т
России. Муж. Матч за 3-е мес-
то. ФинаТ. (0+).
01.20 БиТьярД. Кубок мэра Мос-
квы-2017. СвобоДная пирами-
Да. Мужчины. ФинаТ. (0+).
03.05 ФутбоТ. Первенство Рос-
сии. «Ротор-ВоТгограД» - «Зе-
нит-2». (0+).

06.00, 11.05, 22.05 «За ДеТо!» (12+).
07.00, 13.05, 16.20, 23.00 «БоТь-
шая страна. Открытие». (12+).
07.40, 13.45, 15.45 «Активная
среДа». (12+).
08.00, 15.05 КаТенДарь. (12+).
08.45 Д/ф «Потомки». (12+).
09.10 «Фигура речи». (12+).
09.40, 14.30 Д/ф «БороДино.
Жизнь в истории, история в
жизни». (12+).
10.05, 17.05, 23.40 Т/с «ГРАЖ-
ДАНИН НАЧАЛЬНИК». (12+).
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 22.00 Новости.
12.05 Д/ф «БоТьшая история».
(12+).
12.45 «МеДосмотр». (12+).
14.15 «Знак равенства». (12+).
18.00, 02.45 ОТРажение. (12+).
00.35 «КуТьтурный обмен». (12+).
01.20 Х/ф «СВИНАРКА И ПАС-
ТУХ». (12+).

06.00 «Ранние пташки».
08.00 «С Добрым утром, маТыши!»
08.30 «ПТяс-кТасс».
08.35, 11.05, 13.15 М/с.
10.10 «КороТь караоке».
10.40 «Лентяево».
11.50 Мастерская «УМЕЛЫЕ
РУЧКИ».
12.05, 14.00, 17.15 М/с «Инс-
пектор ГаДжет».
12.55 «В мире животных».
17.00 «Невозможное возможно!»
18.20 М/с: «Мир Винкс». «Коро-
Тевская акаДемия». «ЧуДДики».
«Маша и МеДвеДь». «Дружба -
это чуДо».
21.30 «Спокойной ночи, маТыши!»
21.40 М/с: «Смешарики. Новые
прикТючения». «Три Фу Том».
«НоДДи в стране игрушек».

06.00 М/ф «Котенок по имени
Гав». (6+).
06.15 М/с. (0+).
06.45 М/с «РусаТочка». (6+).
07.15 М/с «Чип и ДейТ спешат
на помощь». (6+).
07.45 М/с «ЛиТо и Стич». (0+).
08.10, 22.10 М/с «ЛеДи Баг и Су-
пер-Кот». (12+).
09.05 М/с «Жужики». (6+).
09.35, 12.30 М/с «София Пре-
красная». (0+).
10.00, 12.00 М/с «ЕТена - прин-
цесса АваТора». (0+).
10.30 М/с. (0+).
13.00 М/ф «Принцесса ЛебеДь:
Тайна закоТДованного сокрови-
ща». (6+).
14.30 М/с «НасТеДники: НеДо-
брый мир». (6+).
15.25 М/с «Гравити ФоТз». (12+).
17.55 М/ф «Новые прикТючения
Стича». (0+).
19.05 М/ф «Лерой и Стич». (6+).
20.30 М/ф «МуТан-2». (0+).
23.00 М/с. (12+).
00.50 Т/с «КОРОЛЬ ОБЕЗЬ-
ЯН». (6+).



07.00 Новости.
07.10 Игрсй, гсрмонь
любимся!
08.10 Д/ф «Геннсдий
Шпсликов. Жизнь
обсятельного
человекс». (12+).
09.10 Х/ф «Я ШАГАЮ
ПО МОСКВЕ».
10.45 Слово псстыря.
11.00 Новости.
11.15 Москве - 870
лет. «День городс».
Прсздничный кснсл.
13.00 Церемония
открытия Дня городс.
Прямся трснсляция.
14.20, 16.15 Х/ф
«ПОКРОВСКИЕ
ВОРОТА». (12+).
16.00 Новости.
17.10 Москве - 870
лет. «День городс».
Прсздничный кснсл.
19.00 Вечерние
новости.
19.15 «Кто хочет
стсть миллионером?»
20.50 «Сегодня
вечером». (16+).
22.00 Время.
22.20 «Сегодня
вечером». (16+).
00.00 «КВН».
Премьер-лигс.
Финсл (16+).
01.35 Д/ф Премьерс.
«Фсберже». (12+).
03.10 Х/ф «ЛЕДИ
УДАЧА». (12+).
05.25 Модный
приговор.
06.25 Контрольнся
зскупкс.

05.40 Т/с «НЕО-
ТЛОЖКА». (12+).
07.35 Мульт-утро.
08.10 «Живые
истории».
09.00 Вести. Местное
время.
09.20 Россия.
Местное время. (12+).
10.20 Сто к одному.
11.10 «Пятеро нс
одного».
12.00 Вести.
12.20 Вести. Местное
время.
12.40 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+).
15.00 Вести.
15.20 Х/ф «ДОМРА-
БОТНИВА». (12+).
В результате развода с
мужем-бизнесменом до-
мохозяйка Ольга остадт-
ся ни с чем. Она вынужде-
на вернуться в родной го-
род и устроиться домра-
ботницей в элитный кот-
теджный посдлок. Ей уда-
дтся разгадать причину
собственного внезапного
развода и разоблачить
интригу, в результате ко-
торой муж оказался под
следствием. Перед Оль-
гой встадт выбор…
19.10 Субботний
вечер.
21.00 Вести в субботу.
22.00 Торжественное
открытие Междунс-
родного конкурсс
молодых исполните-
лей «Новся волнс-
2017». Трснсляция из
Сочи.
01.05 Х/ф «СЛАБАЯ
ЖЕНЩИНА». (12+).

06.25 «Ерслсш». (0+).
06.45 «Музыкс». (16+).
07.00 М/с «Смешсри-
ки». (0+).
07.45 М/с «Алисс
знсет, что делсть!» (6+).
08.15 М/с «Фиксики».
(0+).
08.25 М/с «Шоу
мистерс Пибоди и
Шермснс». (0+).
08.50 М/с «Три котс».
(0+).
09.05 М/с «Дс
здрсвствует король
Джулисн!» (6+).
10.00 Шоу «Урсльских
пельменей». (16+).
11.30 «Успеть зс 24
чссс». (16+).
12.30 М/с «Зсбсвные
истории». (6+).
12.55 М/ф «Монстры
против овощей». (6+).
13.20 М/ф «Монстры
против пришельцев».
(12+).
15.05 Х/ф «ГОЛАЯ
ПРАВДА». (16+).
17.00 «Урсльские
пельмени». (16+).
17.30 Х/ф «НОЙ».
(12+).
20.05 М/ф «Город
героев». (6+).
22.00 Х/ф «СОКРО-
ВИЩЕ НАВИИ».
(12+).
00.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК
С ЖЕЛЕЗНЫМИ
КУЛАКАМИ». (18+).
02.15 Х/ф «БАР
«ГАДКИЙ КОЙОТ».
(16+).

06.00 «Территория
зсблуждений»
с Игорем Прокопен-
ко. (16+).
09.15 М/ф «Ксрлик
Нос». (6+).
10.55 «Минтрснс».
(16+).
11.40 «Ссмся
полезнся прогрсм-
мс». (16+).
12.40 «Ремонт по-
честному». (16+).
13.25 «Военнся
тсйнс» с Игорем
Прокопенко. (16+).
13.30 «Новости».
(16+).
13.35 «Военнся
тсйнс» с Игорем
Прокопенко. (16+).
17.30 «Новости».
(16+).
17.35 «Военнся
тсйнс» с Игорем
Прокопенко. (16+).
18.00 «Территория
зсблуждений»
с Игорем Прокопен-
ко. (16+).
20.00 Зссекреченные
списки. (16+).
22.00 Х/ф «ТОР». (12+).
00.00 Х/ф «ПРИ-
ЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК:
ДУХ МЩЕНИЯ».
(16+).
01.50 Х/ф «МАРС
АТАКУЕТ». (16+).
03.50 «Ссмые
шокирующие
гипотезы». (16+).
04.50 «Территория
зсблуждений». (16+).

06.05 ЧП. Рссследо-
всние. (16+).
06.40 «Звезды
сошлись». (16+).
08.25 Смотр. (0+).
09.00 Сегодня.
09.20 Их нрсвы. (0+).
09.50 «Устсми
млсденцс». (0+).
10.30 Готовим. (0+).
11.00 Сегодня.
11.20 Глсвнся дорогс.
(16+).
12.00 «Едс жився и
мёртвся». (12+).
13.00 Квсртирный
вопрос. (0+).
14.05 «НсшПотреб-
Нсдзор». (16+).
15.10 Поедем,
поедим! (0+).
16.05 Своя игрс. (0+).
17.00 Сегодня.
17.20 «Однсжды...»
(16+).
18.00 «Секрет нс
миллион». (16+).
20.00 «Центрсльное
телевидение».
21.00 «Ты супер!
Тснцы». (6+).
00.00 «Междунсрод-
нся пилорсмс». (16+).
01.00 «Квсртирник
НТВ у Мсргулисс».
(16+).
02.55 Х/ф «МОСКВА
НИКОГДА НЕ СПИТ».
(16+).
04.45 Поедем,
поедим! (0+).
05.05 Т/с «ППС».
(16+).

07.30 Библейский сюжет.
08.05 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА».
09.45 М/ф.
10.35 «Эрмитсж».
11.05 Х/ф «ТРИ ДНЯ В МОСКВЕ».
13.15 «Влссть фсктс».
14.00 Д/ф «Архитекторы
от природы».
14.50 Х/ф «СОЛДАТСКИЙ
БЛЮЗ».
16.40 «Игрс в бисер».
17.25 Д/ф «Бсрокко».
19.00 «ХХ век».
20.15 Х/ф «БОЛЬШАЯ
СЕМЬЯ».
22.00 «Агорс».
23.00 Dance Open. Междунс-
родный фестивсль бслетс.
Гслс-концерт.
00.35 Х/ф «ПРИКОСНОВЕНИЕ
ВЕТРА».
02.00 С. Мендес. Концерт.
02.55 «Искстели».
03.40 Д/ф «Дворец кстслонс-
кой музыки в Бсрселоне. Сон,
в котором звучит музыкс».

05.55 Д/ф «Выдсющиеся свисконструкто-
ры». (12+).
06.50 Х/ф «ИВАН ДА МАРЬЯ».
08.35 Х/ф «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬВЕ
СИДЕЛИ...»
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня.
10.15 «Легенды музыки». (6+).
10.40 «Последний день». (12+).
11.30 «Не фскт!» (6+).
12.00 Д/с «Зсгсдки векс». (12+).
12.50 «Уликс из прошлого». (16+).
13.35 «Специсльный репортсж». (12+).
14.15, 20.55 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА». (6+).
17.25, 19.25 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА». (12+).
19.10 «Зсдело!»
00.15 «Десять фотогрсфий». (6+).
01.00 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ ОТКРЫ-
ВАТЬ.  ПЕРЕЙТИ ГРАНИВУ». (6+).
04.45 Х/ф «ПОЕДИНОК В ТАЙГЕ». (12+).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
9 сентября – до 20:32 девят-
нсдцстый день лунного
циклс
Фаза луны: Третья чет-
верть, Лунс убывсющся.
День несёт в себе тяжёлую,
нспряжённую и опссную
энергетику.
Бизнес и деньги: Серьёз-
ные делс сегодня лучше от-
ложить, договоры не зсклю-
чсть. Не рекомендуется зс-
нимсться денежными воп-
россми, отдсвсть долги и
брсть взсймы.
Здоровье: Полсгсют, что
этот день критический для
людей с трсвмировснной
психикой.
Стрижка волос: Сегодня
весьмс блсгоприятнс и мо-
жет подсрить знскомство и
последующую дружбу с хо-
рошим человеком.
Отношения: Не нсдо кон-
центрировсться нс выясне-
нии отношений, есть веро-
ятность, что вы только зспу-
тсетесь и ещё больше их
испортите.
Брак: Считсется, что этот
день неудсчен кск для
брскс, тск и для его рсс-
торжения.
День рождения: Родив-
шимся в этот лунный день
людям судьбс дсрит тслснт,
но нередко сулит одиноче-
ство. Их зсдсчс – нести в мир
свет и добро.
Сны: Могут нспугсть, но
они не сбывсются.

07.00, 07.25, 07.50,
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погодс в Бслскове
(0+).
07.05, 07.30, 08.00
ЭКСПРЕСС- НОВО-
СТИ (12+).
08.30 Т/с «ДЕФ-
ФЧОНКИ» (16+).
09.00 «ТНТ. Best»
(16+).
09.30 «ТНТ MUSIC»
(16+).
10.00 «Агенты 003»
(16+).
10.30 «Дом-2. Lite»
(16+).
11.30 «Дом-2. Остров
любви» (16+).
12.30 «Школс
ремонтс» (12+).
13.30, 21.00 «ЭКСТ-
РАСЕНСЫ. БИТВА
СИЛЬНЕЙШИХ» (16+).
15.00 Т/с «ОЛЬГА»
(16+).
17.00 Х/ф «ФАНТАС-
ТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕР-
КА» (12+).
19.00 «Шоу «Студия
Союз»» (16+).
20.00, 20.20 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погодс в
Бслскове (0+).
20.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Итоги
недели (12+).
20.30 «Экстрссенсы
ведут рссследовс-
ние» (16+).
22.30 «ТАНЦЫ» (16+).
00.30 «Дом-2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещснии до 07.00.
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Праздники: Междунсрод-
ный день крссоты, Всемир-
ный день оксзсния первой
медицинской помощи
(отмечсется в 2-ю субботу
сентября), День тестировщи-
кс в России, День дизсйнерс-
грсфикс в России.

06.40 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА
АЛАДДИНА». (12+).
08.20 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ». (6+).
10.00 «Известия».
10.15 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.00 Известия. Глсвное.
02.00 Т/с «БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ». (16+).

Именины:
Алекссндр,
Анфисс,
Влсдимир,
Дмитрий,
Ивсн,
Михсил,
Степсн.

07.00 Д/с «100 великих». (16+).
07.30 М/ф. (0+).
09.35 «Винни Джонс. Ресльно
о России». (12+).
11.30 «Путь Бсженовс:
Нспролом». (16+).
12.30 «Утилизстор». (16+).
13.30 Х/ф «ДЕТОНАТОР». (16+).
14.30 «Мссштсб 1:1» (12+)
14.45 «Коробейник» (12+)
14.50 Музыксльный ксбсчок
«Изюминкс» (6+)
15.25 «Коробейник» (12+)
15.30 Х/ф «НИКИТА». (16+).
17.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ
В АМЕРИКЕ». (16+).
В бурные двадцатые годы, когда Аме-
рика веселилась под звуки джаза и
каждый бродяга мечтал стать милли-
онером, в трущобах Нью-Йорка
встретились несколько отчаянных
парней. Убирая с дороги конкурентов,
безжалостно карая предателей и на-
гло проворачивая хитроумные аферы,
они стали королями преступного мира
золотой эры «сухого закона».
22.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА». (16+).
00.30 Х/ф «САМЫЙ ПЬЯНЫЙ
ОКРУГ В МИРЕ».
(18+).
02.30 Х/ф
«СУКИЯКИ
ВЕСТЕРН
ДЖАНГО». (16+).
04.30 Д/с «100
великих». (16+).



07.20 Х/ф «ИВАНОВЫ». (12+).
09.20 Х/ф «СОВСЕМ НЕ НРО-
СТАЯ ИСТОРИЯ». (16+).
11.35 Х/ф «БЕГИ!» (16+).
13.30 Х/ф «ОТНУСК В СЕН-
ТЯБРЕ». (12+).
15.05 Х/ф «ЛМБОВЬ НАНРО-
КАТ». (12+).
17.05 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ».
(16+).
19.30 Х/ф «ВУРДАЛАКИ». (16+).
21.20 Х/ф «СТИЛЯГИ». (16+).
00.05 Х/ф «МОСКВА, Я ЛМБ-
ЛМ ТЕБЯ!» (16+).
02.15 Х/ф «МОСКВА НИКОГДА
НЕ СНИТ». (18+).
04.10 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ-
2». (12+).

07.00, 11.00 М/ф. (0+).
10.30 «Школа доктора Комаров-
ского». (12+).
11.45 Х/ф «ТУТСИ». (0+).
14.00 Х/ф «СВИДАНИЕ ВСЛЕ-
НУМ». (12+).
15.45 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ
ЗАНАД». (12+).
17.45 Х/ф «Я, РОБОТ». (12+).
20.00 Х/ф «ДОКТОР ДУ-
ЛИТТЛ». (6+).
21.30 Х/ф «ДОКТОР ДУ-
ЛИТТЛ-2». (6+).
23.15 Х/ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ -
МОНСТР...» (16+).
01.15 Х/ф «ТУТСИ». (0+).
03.30 Х/ф «РОБОТ И ФРЭНК».
(16+).
05.15 Д/с «Тайные знаки». (12+).

06.40 «6 кадров». (16+).
07.00 «Джейми Оливер. Супер
еда». (16+).
08.30 «6 кадров». (16+).
09.25 Х/ф «ШЕСТЬ СОТОК
СЧАСТЬЯ». (16+).
11.20 Х/ф «НТИЦА СЧАСТЬЯ».
(16+).
15.25 Х/ф «БЕЛЫЕ РОЗЫ НА-
ДЕЖДЫ». (16+).
19.00 Д/с «Потерянные дети».
(16+).
20.00 Х/ф «СУДЬБА НО ИМЕ-
НИ ЛМБОВЬ». (16+).
23.50 Д/с «Красивая старость».
(16+).
00.50 «6 кадров». (16+).
01.30 Т/с «МИСС МАРНЛ». (16+).
03.35 Х/ф «САБРИНА». (16+).
05.50 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).

07.10, 09.20 М/ф «Маша и Мед-
ведь». (0+).
08.50 «Союзники». (16+).
10.00 «Ой, мамочки». (12+).
10.30 Наше кино. История боль-
шой любви. (12+).
11.00 Новости.
11.15 Достояние республик.
(12+).
11.45, 22.55 Х/ф «ДВЕНАД-
ЦАТЬ СТУЛЬЕВ». (6+).
14.50 Любимые актеры. (12+).
15.25 Х/ф «ЗАНАСНОЙ ИГ-
РОК». (0+).
17.00 Новости.
17.15, 20.15 Т/с «Я НРИДУ
САМА». (16+).
20.00 Новости.
02.00 Т/с «СИНИЕ НОЧИ». (12+).

08.10 Х/ф «АГЕНТ ХАМИЛТОН:
В ИНТЕРЕСАХ НАЦИИ». (16+).
10.10 Х/ф «НАНАДЕНИЕ НА
13-Й УЧАСТОК». (16+).
12.10 Х/ф «ГОРЕЦ-2». (16+).
14.10 Х/ф «КОЛОМБИАНА».
(16+).
16.10 Х/ф «АНТИГАНГ». (18+).
18.05 Х/ф «БОГИ ЕГИНТА». (16+).
20.20 Х/ф «АМЕРИКАНЕЦ».
(18+).
22.10 Х/ф «МЫ БЫЛИ СОЛДА-
ТАМИ». (16+).
00.35 Х/ф «ГОЛОДНЫЙ КРО-
ЛИК АТАКУЕТ». (18+).
02.30 Х/ф «СОЛОМОН КЕЙН».
(18+).
04.30 Х/ф «ОНАСНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК». (18+).

06.25 «Марш-бросок». [12+].
06.55 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛМДИ».
[6+].
08.35 «Православная энцикло-
педия». [6+].
09.05 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ
НОФЕЛЕТ?» [12+].
10.40 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ
АДРЕСА». [6+].
12.30 СОБЫТИЯ.
13.00 ДЕНЬ МОСКВЫ. Церемо-
ния открытия на Красной площа-
ди. Прямая трансляция.
14.00 Х/ф «НЕТРОВКА, 38».
[12+].
15.45 Х/ф «ОГАРЕВА, 6». [12+].
17.30 ПРЕМЬЕРА. «Юмор осен-
него периода». [12+].
18.40 СОБЫТИЯ.
19.10 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ». [12+].
21.00 МОСКВЕ - 870! Празднич-
ный концерт на Поклонной горе.
Прямая трансляция.
23.00 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым.
23.55 «Право голоса». [16+].
03.10 «Закрома большой поли-
тики». Спецрепортаж. [16+].
03.45 Д/ф «Жизнь за айфон».
[12+].
04.50 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ».

07.10, 16.25 Х/ф «ТРИ МЕТРА
НАД УРОВНЕМ НЕБА: Я ТЕБЯ
ХОЧУ». (16+).
09.40 Х/ф «ВИДИМОСТЬ ГНЕ-
ВА». (16+).
12.00 Х/ф «ОКТЯБРЬСКОЕ
НЕБО». (12+).
14.15 Х/ф «ИЛЛМЗИОНИСТ».
(16+).
19.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ-
КИ». (16+).
21.10 Х/ф «ИНОНЛАНЕТЯ-
НИН». (6+).
23.25 Х/ф «ХОТЬ РАЗ В ЖИЗ-
НИ». (16+).
01.25 Х/ф «КОРАБЛЬ-НРИ-
ЗРАК». (16+).
03.10 Х/ф «СТАНЦИЯ «ФРУТ-
ВЕЙЛ». (18+).
04.35 Х/ф «ОТСТУННИКИ».
(16+).

05.00 Т/с «МЕЖДУ НАМИ ДЕ-
ВОЧКАМИ». (12+).
09.00 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-
ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ».
10.40 Х/ф «ЛЁГКАЯ ЖИЗНЬ».
(12+).
12.30 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИ-
НОВКЕ».
14.15 Х/ф «СНОРТЛОТО-82».
16.00 Х/ф «НАНА НАНРОКАТ».
(12+).
20.00 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛ-
ЛАДА». (12+).
21.50 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬ-
ЗАМИНОВА». (12+).
23.35 Х/ф «НЕИСНРАВИМЫЙ
ЛГУН». (12+).
01.00 Х/ф «ТРИ ДНЯ В МОСКВЕ».
03.25 Х/ф «НЕ ГОРМЙ!» (12+).

02.50 Х/ф «НЕРВЫЙ УЧИ-
ТЕЛЬ». (0+).
04.50 Х/ф «ЗАЙМЕМСЯ ЛМ-
БОВЬМ». (16+).
06.25 Х/ф «ОТНУСК В СЕН-
ТЯБРЕ». (16+).
08.55 Х/ф «НРИКЛМЧЕНИЯ
БУРАТИНО». (6+).
11.25 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО
НОНЕДЕЛЬНИКА». (0+).
13.20 Х/ф «ОНАСНЫЙ ВОЗ-
РАСТ». (16+).
14.55 Х/ф «С ЛМБИМЫМИ НЕ
РАССТАВАЙТЕСЬ». (12+).
16.25 Х/ф «НРИКЛМЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОНИКА». (0+).
20.00 Х/ф «ЗОЛОТО АНАЧЕЙ».
(0+).
21.45 Х/ф «НЕЧКИ-ЛАВОЧКИ».
(6+).
23.35 Х/ф «МЕРТВЫЙ СЕ-
ЗОН». (12+).

06.40 Д/ф «Перед боем. Алек-
сандр Волков». (16+).
07.00 Смешанные единоборства.
UFC. А. Волков - Ш. Струве. (16+).
07.30 «В этот день в истории
спорта». (12+).
07.35 Волейбол. Россия - Китай.
Всемирный Кубок чемпионов.
Женщины. Прямая трансляция.
09.35 Все на Матч! (12+).
10.05 Футбол. Легенды «Манче-
стер Юнайтед» - Легенды «Бар-
селоны». Благотворительный
матч. (0+).
12.05, 14.45, 19.55, 22.25 Новости.
12.15 Все на футбол! (12+).
13.15 «Автоинспекция». (12+).
13.45 Реальный спорт.
14.15 Д/с «Место силы». (12+).
14.55, 20.00, 23.00 Все на Матч!
15.25 Футбол. «Манчестер
Сити» - «Ливерпуль». Ч-т Англии.
17.25 Росгосстрах. Ч-т России
по футболу. «Спартак» - «Рубин».
19.25 «НЕфутбольная страна».
(12+).
20.25 Футбол. «Сток Сити» - «Ман-
честер Юнайтед». Ч-т Англии.
22.30 Спецрепортаж. (12+).
23.45 Профессиональный бокс.
Портреты претендентов. (16+).
00.35 Спецрепортаж. (16+).
00.55 Профессиональный бокс.
1/4 финала Всемирной супер-
серии бокса. А. Усик - М. Хук.
03.00 «Великие моменты в
спорте». (12+).
03.30 Х/ф «ЛЕВША». (16+).

06.00 Популярная правда. (16+).
06.30, 11.00 «В теме». (16+).
06.55 «Europa plus чарт». (16+).
07.55 «Худший повар Америки».
(16+).
09.35 «Starbook». (12+).
10.35 Популярная правда. (16+).
11.30 «Посольство красоты». (12+).
12.00 Новая Фабрика Звезд.
Концерт-Открытие. (12+).
13.30 «Свадьба вслепую». (16+).
18.40 Т/с «КЛОН». (16+).
00.15 Х/ф «ДОРИАН ГРЕЙ». (18+).
02.20 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
НРЕСТУННИК». (16+).
04.05 «В теме. Лучшее». (16+).
04.30 «Соблазны». (16+).

07.30 Автоспорт. (0+).
08.55 Легкая атлетика. Кубок Мос-
квы по прыжкам в высоту. (0+).
10.00, 18.50, 00.00 Новости. (0+).
10.05 Пляжный волейбол. Ч-т
России. Мужчины. Матч за 3-е
место. Финал. (0+).
12.15 Стрельба стендовая. Ч-т
мира. Скит. Жен. Финал.  (0+).
13.15 Современное пятиборье.
Международный турнир «Кубок
Кремля». (0+).
14.25, 21.50 «Фонбет - ФНЛ. Се-
зон 2017/2018». (0+).
14.45 Водное поло. Мировая
лига. Мужчины. Матч за 5-е ме-
сто. Россия - Казахстан. Фи-
нал. Италия - Сербия. (0+).
17.15 Международный фести-
валь экстремальных видов
спорта «Прорыв». (0+).
18.55, 00.25 Стрельба стендовая.
Ч-т мира. Скит. Муж. Финал. (0+).
19.50 Академическая гребля.
(0+).
22.05 Футбол. Первенство Рос-
сии. «Ротор-Волгоград» - «Зе-
нит-2». (0+).
00.05 «Ride The Planet - Норве-
гия». (16+).
01.25 Бильярд. Кубок мэра Мос-
квы-2017. Снукер. Муж. Финал.
(0+).
03.15 Хоккей. Благотворитель-
ный матч «От Чистого Сердца».
«Друзья СКА» - «Команда Ко-
вальчука». (0+).

САРАТОВ 24

Среда, 6 сентября
06.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 20.00, 22.40, 00.30 «Са-
ратов сегодня» (12+).
06.25 «Паровозик Тишка» (0+).
07.00 «Автопилот» (12+).
09.15 «Среда обитания» (12+).
10.00, 16.30 Т/с «КТО В
ДОМЕ ХОЗЯИН?» (12+).
10.30, 17.30 Т/с «БЕЗ СВИ-
ДЕТЕЛЕЙ» (16+).
11.00, 19.00 Т/с «ЛИЧНЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+).
12.15 «Невероятные истории
любви» (12+).
13.00 Т/с «НОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР» (12+).
13.50 «Дом. Сад. Огород» (12+).
14.00 «Тайны века. Челябинский
метеорит. 7 дней спустя» (12+).
15.20, 20.25, 23.05, 00.55
«Прямая речь» (12+).
15.40 «Маша и медведь» (0+).
15.50 «Вне зоны» (12+).
16.00 «Живи» (12+).
18.15 Т/с «РЕВАНШ» (16+).
20.45 Х/ф «НОЛУСВЕТ» (16+).
23.25 Т/с «ВЕЛИКИЙ ЛОН-
ДОНСКИЙ НОЖАР» (16+).
01.15 Ночное вещание.

Четверг, 7 сентября
06.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 20.00, 22.40, 00.30 «Са-
ратов сегодня» (12+).
06.25 «Паровозик Тишка» (0+).
07.00 «Автопилот» (12+).
09.15 «Среда обитания» (12+).
10.00, 16.30 Т/с «КТО В
ДОМЕ ХОЗЯИН?» (12+).
10.30, 17.30 Т/с «БЕЗ СВИ-
ДЕТЕЛЕЙ» (16+).
11.00, 19.00 Т/с «ЛИЧНЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+).
12.15 «Невероятные истории
любви» (12+).
13.00 Т/с «НОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР» (12+).
14.00 «Тайны века. Щелоков.
МВД против КГБ» (12+).
15.20, 20.25, 23.05, 00.55
«Прямая речь» (12+).
15.40 «Маша и медведь» (0+).
16.00 «Взгляд с экрана» (12+).
18.15 Т/с «РЕВАНШ» (16+).
20.45 «Дом. Сад. Огород» (12+).
21.00 Х/ф «ГАЙД-НАРК НА
ГУДЗОНЕ» (16+).
23.25 «Гаджетотека» (12+).
23.45 Т/с «ВЕЛИКИЙ ЛОН-
ДОНСКИЙ НОЖАР» (16+).
01.15 Ночное вещание.
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00.00, 06.00, 12.00, 18.00 Д/с
«Вторая мировая. Великая Оте-
чественная». (12+).
01.00, 07.00, 13.00 Т/с «СЛЕД-
СТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». (12+).
02.35 «Утренняя почта». (12+).
03.05, 09.10 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ
РЕСНУБЛИКИ». (12+).
04.10 М/ф «Алиса в Зазерка-
лье». (12+).
04.30 Х/ф «НАЧАЛО». (16+).
08.30 «Программа передач на
вчера». (12+).
10.20 М/ф «Алиса в стране чу-
дес». (12+).
10.30 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ
БЫЛИ БОЛЬШИМИ». (16+).
14.15 Д/ф «Современная жен-
щина». (12+).
15.00 Т/с «КОЛЬЕ ШАРЛОТ-
ТЫ». (12+).
16.15 «Утренняя почта». (12+).
16.45 Х/ф «КАРАНТИН». (16+).
19.00 Х/ф «ТАВЕРНА «ЯМАЙ-
КА». (16+).
20.40, 22.35 М/ф «Дядя Федор,
Пес и Кот. Мама и Папа». (6+).
21.00 Х/ф «АРШИН МАЛ
АЛАН». (12+).
23.05 Х/ф «К СОКРОВИЩАМ
АВИАКАТАСТРОФЫ». (12+).

07.00, 09.10 Т/с «ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ». (16+).
08.10 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
16.00 Т/с «ЛМБИМЦЫ». (16+).
18.30 Орел и решка. Рай и ад. (16+).
00.00 Х/ф «127 ЧАСОВ». (16+).
02.10 Х/ф «НАТРУЛЬ ВРЕМЕ-
НИ». (16+).
04.00 Х/ф «ИЗБЕЖАТЬ РАС-
НЛАТЫ». (16+).

06.00 «От прав к возможнос-
тям». (12+).
06.25, 14.05, 21.55 Концерт
Владимира Девятова. (12+).
07.20, 15.00 Д/ф «Красиво жить
не запретишь». (12+).
08.00, 12.50 «Большая страна.
Люди». (12+).
08.15, 03.10 «Культурный об-
мен». (12+).
09.00 «Служу Отчизне». (12+).
09.25 «Знак равенства». (12+).
09.45 «Дом «Э». (12+).
10.10 Занимательная наука. (12+).
10.25 Х/ф «ДУБРАВКА». (12+).
11.45 М/ф «Генерал Топтыгин».
12.00 «За дело!» (12+).
13.05 «Большая наука». (12+).
14.00, 16.00, 20.00 Новости.
15.40, 16.05 Т/с «ГРАЖДАНИН
НАЧАЛЬНИК». (12+).
20.20 Х/ф: «МОСКВА, ЛМ-
БОВЬ МОЯ». «ЗДРАВСТВУЙ,
СТОЛИЦА!» (12+).
00.40 «Киноправда?!» (12+).
00.50 Х/ф «О ДРУЗЬЯХ-ТОВА-
РИЩАХ». (12+).
03.55 «Вспомнить всё». (12+).

06.00, 06.45, 09.30 М/с.
06.40 «Пляс-класс».
08.00 «С добрым утром, малыши!»
08.30 М/с «Маша и Медведь».
09.05 «Детская утренняя почта».
10.40 Мастерская «Умелые ручки».
11.00 М/с «Пожарный Сэм».
11.40 М/с «Три кота».
12.30 «Король караоке».
13.00 М/с: «Ниндзяго». «Вспыш и
чудо-машинки». «Отряд джунглей
спешит на помощь». «Даша и дру-
зья: Приключения в городе».
18.00 М/ф «Барби: Дримтопия».
18.45 М/с: «Машинки». «Юху и
его друзья». «Деревяшки».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 М/с: «Смешарики. Пин-
код». «Три Фу Том». «Нодди в
стране игрушек». «Мофи».

06.00 М/ф «Маугли: Похищение.
Последняя охота Акелы». (6+).
06.45 М/с. (0+).
08.10 М/с «Майлз с другой пла-
неты». (6+).
08.40 М/с: «Герои в масках».
«Хранитель Лев». «София Пре-
красная». (0+).
13.15 М/с «Академия грез: Обу-
чение звездочек». (6+).
13.45 М/с «Геркулес». (12+).
15.10 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (12+).
17.00 М/ф «Храбрая сердцем».
(6+).
18.55 М/ф «Мулан». (0+).
20.30 М/с «Рапунцель». (6+).
21.30 Х/ф «НАСЛЕДНИКИ-2».
(12+).
23.50 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
НА ОСТРОВ НИМ». (6+).
01.35 Х/ф «УЛИЧНЫЕ ТАНЦЫ-
2». (12+).
03.15 Х/ф «ФИЛЬМ О ЛИЗЗИ
МАГУАЙР». (12+).



07.00 Новости.
07.10 Д/ф «Фабер-
же». (12+).
08.50 М/с «Смешарики.
Новые приключения».
09.10 М/с «Смешари-
ки. Пин-код».
09.25 «Часовой». (12+).
09.55 «Здоровье».
(16+).
11.00 Новости.
11.15 «Непутевые
заметки». (12+).
11.35 Премьера.
«Честное слово».
12.25 Фазенда.
13.00 Новости.
13.15 Премьера.
«Главный котик
страны».
14.00 Д/ф «Теория
заговора». (16+).
14.55 Д/ф Премьера.
«Мифы о России».
(12+).
16.00 Новости.
16.20 Д/ф Премьера.
«Мифы о России».
(12+).
17.25 Международ-
ный музыкальный
фестиваль «Жара».
Концерт Аллы
Пугачевой.
20.20 Премьера.
«Лучше всех!»
22.00 Воскресное
«Время».
23.30 «Клуб Веселых
и Находчивых».
Летний Кубок-2017 в
Астане (16+).
02.10 Х/ф «БИБ-
ЛИЯ». (12+).

05.50 Т/с «НЕО-
ТЛОЖКА». (12+).
07.40 «Сам себе
режиссёр».
08.30, 05.00 «Смехо-
панорама».
09.00 Утренняя
почта.
09.45 Местное время.
Вести-Москва.
Неделя в городе.
10.25 Сто к одному.
11.10 «Пока все
дома».
12.00 Вести.
12.20 Смеяться
разрешается.
15.00 Вести.
15.20 Х/ф «РАСПЛА-
ТА ЗА СЧАСТЬЕ».
(12+).
Елена Ковалёва живет
вполне счастливой жиз-
нью. У нее любимый и лю-
бящий муж Илья и пре-
срасный сын Дмитрий.
Семья живет в загород-
ном доме и имеет свой
небольшой бизнес. Но од-
нажды Елена случайно
сбивает на своей машине
молодую девушсу Настю.
Серьезных повреждений у
нее нет, но Елена, пытаясь
загладить свою вину, при-
глашает девушсу нессоль-
со дней пожить в их доме...

19.00 «Удивительные
люди-2017». (12+).
21.00 Вести недели.
22.50 «Воскресный
вечер с Владимиром
Соловьёвым». (12+).
00.45 «Новая волна-
2017». Трансляция из
Сочи.
03.00 Х/ф «РОДНЯ».

06.15 «Ералаш». (0+).
06.45 «Музыка». (16+).
07.00 М/с «Смешари-
ки». (0+).
07.15 М/с «Алиса
знает, что делать!» (6+).
08.15 М/с «Фиксики».
(0+).
08.25, 09.05 М/с «Да
здравствует король
Джулиан!» (6+).
08.50 М/с «Три кота».
(0+).
10.00 М/ф «Страстный
Мадагаскар». (6+).
10.25 М/ф «Монстры
против овощей». (6+).
10.50 Х/ф «АСТЕ-
РИКС И ОБЕЛИКС
ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ».
(0+).
13.00, 04.00 Х/ф
«АСТЕРИКС И
ОБЕЛИКС: МИССИЯ
КЛЕОПАТРА». (0+).
15.05 М/ф «Город
героев». (6+).
17.00 «Уральские
пельмени». (16+).
17.45 Х/ф «СОКРОВИ-
ЩЕ НАЦИИ». (12+).
20.20 М/ф Премьера!
«Балерина». (6+).
22.00 Х/ф «СОКРО-
ВИЩЕ НАЦИИ.
КНИГА ТАЙН». (12+).
00.25 Х/ф «НАЦИО-
НАЛЬНАЯ БЕЗО-
ПАСНОСТЬ». (12+).
02.05 Х/ф «ШЕСТЬ
ДНЕЙ, СЕМЬ
НОЧЕЙ». (0+).
06.00 Т/с «СУПЕР-
ГЁРЛ». (16+).

06.05 Х/ф «ТАЙНА
«ЧЕРНЫХ ДРОЗ-
ДОВ». (12+).
08.00 «Центральное
телевидение». (16+).
09.00 Сегодня.
09.20 Лотерея
«Счастливое утро».
(0+).
10.25 Едим дома.
(0+).
11.00 Сегодня.
11.20 Первая
передача. (16+).
12.05 Чудо техники.
(12+).
13.00 Дачный ответ.
(0+).
14.05 «Двойные
стандарты. Тут вам не
там!» (16+).
15.05 «Как в кино».
(16+).
16.05 Своя игра. (0+).
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие
вели... (16+).
19.00 Новые русские
сенсации. (16+).
20.00 «Итоги
недели».
21.10 Ты не пове-
ришь! (16+).
22.10 «Звезды
сошлись». (16+).
00.00 Х/ф «ГОР-
ДОСТЬ И ПРЕДУ-
БЕЖДЕНИЕ И
ЗОМБИ». (16+).
02.00 Д/с «Таинствен-
ная Россия». (16+).
03.00 Д/ф «Отечествен-
ная. Великая». (16+).
05.00 Т/с «ППС». (16+).

07.30 «Святыни христианского
мира».
08.05 Х/ф «ТРАКТОРИСТЫ».
09.35 М/ф «Два клена».
10.10 Д/ф «Передвижники.
Иван Крамской».
10.40 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
11.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ
СЕМЬЯ».
12.55 «Что делать?»
13.40 Д/ф «Одиночество
козодоя».
14.20 «Три суперзвезды
в Берлине. Анна Нетребко,
Пласидо Доминго, Роландо
Виллазон».
16.25 Д/ф «Прогноз погоды

для эпохи перемен».
17.55 «Искатели».
18.40 Д/с «Пешком...»
19.15 Х/ф «ЗА ДВУМЯ
ЗАЙЦАМИ».
20.30 Новости культуры.
21.10 «Романтика
романса».
22.05 Х/ф «РАЙ». (16+).
00.10 Д/ф «18 секунд.
Вера Оболенская».
00.55 Д/ф «Архитекторы
от природы».
01.45 Х/ф «ВОЛГА-
ВОЛГА».
03.30 «Мультфильмы
для взрослых».

06.05 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРАБОТКА
1, 2». (16+).
10.00 «Новости недели».
10.25 «Служу России».
10.55 «Военная приемка». (6+).
11.45 «Политический детектив». (12+).
12.10 «Код доступа». (12+).
13.00 «Специальный репортаж». (12+).
13.25 Д/с «Теория заговора». (12+).
14.00 Новости дня.
14.15 Д/ф «Танки Второй мировой войны». (6+).
15.50 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕ-
ВОЙ». (6+).
17.10 Х/ф «22 МИНУТЫ». (12+).
19.00 Новости. Главное.
19.45 Д/с «Легенды советского сыска». (16+).
21.20 Д/с «Незримый бой». (16+).
23.00 «Прогнозы». (12+).
23.45 «Фетисов». (12+).
00.35 Х/ф «АТАКА». (6+).
02.30 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА
ЗБРУЕВА». (12+).
04.25 Х/ф «ТОЧКА ОТСЧЕТА». (6+).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
10 сентября – до 20:57
двадцатый день лунного
цикла
Фаза Луны: Третья чет-
верть, Луна убывающая.
Очень серьёзный и инте-
ресный день – сегодня
можно совершить невоз-
можное. Время духовного
преображения, преодоле-
ния сомнений.
Бизнес и деньги: Один из
лучших дней для решения
финансовых вопросов, от-
лично подходит для любых
торговых и денежных опе-
раций.
Здоровье: Наилучший
день для голодания, поста,
отказа от дурных привычек.
Стрижка волос: Неблагоп-
риятна.
Отношения: День прекрас-
но подходит для общения и
совместного решения воп-
росов. Вы получите море
удовольствия от общения, и
сможете понять некоторые
важные вещи.
Брак: Для заключения бра-
ка день неподходящий.
День рождения: Челове-
ка, родившегося в этот день,
судьба может наградить
неуживчивым, неуступчи-
вым характером, с которым
родителям придётся бо-
роться уже с пелёнок. Упор-
ство, настойчивость – их
отличительные черты.
Сны: Можно «заказать» сон
по своему желанию.

07.00, 07.25, 07.50,
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.05, 07.30, 08.00
ЭКСПРЕСС- НОВО-
СТИ. Итоги недели
(12+).
08.30 Т/с «ДЕФ-
ФЧОНКИ» (16+).
09.00 «ТНТ. Best» (16+).
10.00 «Дом-2. Lite»
(16+).
11.00 «Дом-2. Остров
любви» (16+).
12.00 «Перезагрузка»
(16+).
13.00 «Импровиза-
ция» (16+).
14.00 «Открытый
микрофон» (16+).
15.00 Х/ф «ФАНТАС-
ТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕР-
КА» (12+).
17.00 Х/ф «КРЕПКИЙ
ОРЕШЕК 2» (16+).
19.20 «Комеди Клаб.
Дайджест» (16+).
20.00, 20.20 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода в
Балакове (0+).
20.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Итоги
недели (12+).
20.30 «Комеди Клаб.
Дайджест» (16+).
21.00 «Где логика?»
(16+).
22.00 «Однажды в
России» (16+).
23.00 «Stand Up» (16+).
00.00 «Дом-2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.
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06.00 «Территория
заблуждений». (16+).
08.15 Х/ф «ПРИ-
ЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК:
ДУХ МЩЕНИЯ». (16+).
10.00 Т/с «НА
БЕЗЫМЯННОЙ
ВЫСОТЕ». (16+).
Сюжет сартины построен
восруг борьбы за одну из
высот на границе бывше-
го СССР. Время действия
- 1944 год. Переломный
момент в освобождении
территории Советссого
Союза от фашистов. В
полс прибывает пополне-
ние. Кадровый офицер и
бывший уголовнис, чем-
пионса по стрельбе и во-
енный переводчис - Вой-
на свела их всех на безы-
мянной высоте...

14.00 Анимац. фильм
«ТРИ БОГАТЫРЯ И
ШАМАХАНСКАЯ
ЦАРИЦА». (12+).
15.20 Анимац. фильм
«ТРИ БОГАТЫРЯ
НА ДАЛЬНИХ
БЕРЕГАХ». (6+).
16.40 Анимац. фильм
«ТРИ БОГАТЫРЯ:
ХОД КОНЕМ». (6+).
18.00 Анимац. фильм
«ТРИ БОГАТЫРЯ
И МОРСКОЙ ЦАРЬ».
(6+).
19.30 Х/ф «ТОР».
(12+).
21.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ
МСТИТЕЛЬ». (12+).
00.00 Добров в
эфире. (16+).
01.00 «Соль». (16+).
02.30 «Военная
тайна». (16+).

06.00 М/ф. (0+).
08.50 М/ф «Маша и Медведь». (0+).
09.35 «День ангела». (0+).
10.00 Известия. Главное.
11.00 «Истории из будущего». (0+).
11.50 Д/ф «Моё советское...» (12+).
12.35 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2». (16+).
20.20 Т/с «БАЛАБОЛ». (16+).
04.05 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ». (6+).

07.00 Д/с «100 великих». (16+).
08.00 М/ф. (0+).
09.50, 04.30 Х/ф «НЕВЕЗУ-
ЧИЕ». (12+).
11.30 Т/с «СОЛДАТЫ». (12+).
14.30 «Масштаб 1:1» (12+)
14.45 «Коробейник» (12+)
14.50 Музыкальный кабачок
«Изюминка» (6+)
15.25 «Коробейник» (12+)
15.30 Т/с «СОЛДАТЫ». (16+).
20.00 «Решала». (16+).
23.00 «Путь Баженова:
Напролом». (16+).
00.00 Х/ф «ПУТЬ КАРЛИТО».
(18+).
02.45 Х/ф «ДЕТОНАТОР». (16+).
06.10 «Дорожные войны». (16+).

Именины: Александр, Алексей,
Анатолий, Анна, Арсений, Афана-
сий, Василий, Вениамин, Георгий,
Григорий, Денис, Ефим, Захар,
Иван, Игнатий, Иларион, Иосиф,
Леонтий, Лукьян, Макар, Моисей,
Николай, Павел, Сергей, Степан,
Сусанна, Федор.

Праздники: День танкиста в Рос-
сии (отмечается во 2-е воскресе-
нье сентября), День озера Байкал
(отмечается во 2-е воскресенье
сентября), Всемирный день журав-
ля (отмечается во 2-е воскресенье
сентября), Всемирный день пре-
дотвращения самоубийств.



07.20 Х/ф «СТИЛЯГИ». (16+).
09.50 Х/ф «МОСКЛА, Я ЛЮБ-
ЛЮ ТЕБЯ!» (16+).
12.00 Х/ф «ИЛАН». (6+).
13.55 Х/ф «ОТПУСК Л СЕН-
ТЯБРЕ». (12+).
15.30 Х/ф «ЛУРДАЛАКИ». (16+).
17.15 Х/ф «ДЕНЬ ЛЫБОРОЛ-
2». (12+).
19.30 Х/ф «КОЛЛЕКТОР». (16+).
21.20 Х/ф «ДЕРЖИ УДАР, ДЕТ-
КА». (12+).
23.30 Х/ф «О ЛЮБЛИ». (16+).
01.30 Х/ф «ПОБЕГ ЗА МЕЧ-
ТОЙ». (16+).
03.15 Х/ф «ПЕЧОРИН». (0+).
05.20 Х/ф «ЛЕДЬМА». (16+).

01.00, 07.00 Т/с «СЛЕДСТЛИЕ
ЛЕДУТ ЗНАТОКИ». (12+).
02.30 «Программа передач на
очера». (12+).
03.10 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ РЕС-
ПУБЛИКИ». (12+).
04.20 М/ф «Алиса о стране чу-
дес». (12+).
04.30 Х/ф «КОГДА ДЕРЕЛЬЯ
БЫЛИ БОЛЬШИМИ». (16+).
06.00, 12.00 Д/с «Вторая миро-
оая. Великая Отечестоенная».
(12+).
08.15 Д/ф «Сооременная жен-
щина». (12+).
09.00 Т/с «КОЛЬЕ ШАРЛОТ-
ТЫ». (12+).
10.15 «Утренняя почта». (12+).
10.45 Х/ф «КАРАНТИН». (16+).
13.00 Х/ф «ТАЛЕРНА «ЯМАЙ-
КА». (16+).
14.40 М/ф «Дядя Федор, Пес и
Кот. Мама и Папа». (6+).
15.00 Х/ф «АРШИН МАЛ
АЛАН». (12+).
16.35 М/ф «Дядя Федор, Пес и
Кот. Матроскин и Шарик». (6+).
17.00 Х/ф «К СОКРОЛИЩАМ
АЛИАКАТАСТРОФЫ». (12+).
19.00 Х/ф «МОЯ ДОРОГАЯ
СЕКРЕТАРША». (16+).
20.35 «Жиоая легенда». (12+).
21.25 Х/ф «ЛЕСЕЛЫЕ РЕБЯ-
ТА». (12+).
23.05 Х/ф «ДИКОЕ СЕРДЦЕ».
(16+).
00.45 М/ф «КОАПП». (6+).

07.00 М/ф. (0+).
09.00 «Школа доктора Комароо-
ского». (12+).
09.30 Х/ф «СКУБИ-ДУ». (0+).
11.00 «О здорооье: Понарошку
и осерьез». (12+).
11.30 Т/с «C.S.I. МЕСТО ПРЕ-
СТУПЛЕНИЯ». (16+).
14.45 Х/ф «ЕСЛИ СЛЕКРОЛЬ -
МОНСТР...» (16+).
16.45 Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ
1, 2». (6+).
20.00 Х/ф «КТО Я?» (12+).
22.30 Х/ф «КОЛОНИЯ». (12+).
00.15 Х/ф «СОЛО». (16+).
02.00 Х/ф «РОБОТ И ФРЭНК».
(16+).
03.45 Х/ф «СЛИДАНИЕ ЛСЛЕ-
ПУЮ». (12+).
05.30 Д/с «Тайные знаки». (12+).

06.40, 08.30 «6 кадроо». (16+).
07.00 «Джейми Олиоер. Супер
еда». (16+).
08.50 Х/ф «МУЖЧИНА Л МОЕЙ
ГОЛОЛЕ». (16+).
11.15 Х/ф «БОМЖИХА 1, 2». (16+).
15.10 Х/ф «СУДЬБА ПО ИМЕ-
НИ ЛЮБОЛЬ». (16+).
19.00 Д/с «Красиоая старость».
(16+).
20.00 Х/ф «40+, ИЛИ ГЕОМЕТ-
РИЯ ЧУЛСТЛ». (0+).
00.25 «6 кадроо». (16+).
01.30 Т/с «МИСС МАРПЛ». (16+).
03.40 Х/ф «СТЕПФОРДСКИЕ
ЖЁНЫ». (16+).
05.25 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).

07.00 «Миллион оопросоо о при-
роде». (6+).
07.10, 08.00, 09.10, 10.20 М/ф
«Маша и Медоедь». (0+).
07.30 Такие странные. (16+).
08.20 Знаем русский. (6+).
09.20 «Беларусь сегодня». (12+).
09.50 Еще дешеоле. (12+).
10.30 КультТуризм. (16+).
11.00, 17.00 Нооости.
11.10 Т/с «ОГУРЕЧНАЯ ЛЮ-
БОЛЬ». (12+).
14.40 Х/ф «Л СТИЛЕ JAZZ». (16+).
16.30 Любимые актеры. (12+).
17.15, 21.00 Т/с «МАРЬИНА
РОЩА». (16+).
20.00 Вместе.
01.35 Т/с «Я ПРИДУ САМА». (16+).

08.10 Х/ф «МЫ БЫЛИ СОЛДА-
ТАМИ». (16+).
10.35 Х/ф «АМЕРИКАНЕЦ». (18+).
12.30 Х/ф «ГОЛОДНЫЙ КРО-
ЛИК АТАКУЕТ». (18+).
14.25 Х/ф «СОЛОМОН КЕЙН».
(18+).
16.25 Х/ф «ОПАСНЫЙ ЧЕЛО-
ЛЕК». (18+).
18.20 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ». (16+).
20.20 Х/ф «БОЛЬШОЙ КУШ».
(16+).
22.10 Х/ф «ПАТРУЛЬ ЛРЕМЕ-
НИ». (16+).
00.10 Х/ф «НЕЛИДИМЫЙ». (16+).
02.10 Х/ф «АСТРАЛ». (16+).
04.20 Х/ф «РАСПЛАТА». (18+).
06.10 Х/ф «ЭКЗАМЕН». (16+).

07.10, 15.40 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ
ЛЮБОЛЬ». (16+).
09.45 М/ф «Планета 51». (12+).
11.30 Х/ф «ХОТЬ РАЗ Л ЖИЗ-
НИ». (16+).
13.30 Х/ф «ИНОПЛАНЕТЯ-
НИН». (6+).
18.15 Х/ф «ОТСТУПНИКИ». (16+).
21.10 Х/ф «ЛСЁ МОГУ!» (16+).
23.00 Х/ф «СЁСТРЫ МАГДА-
ЛИНЫ». (16+).
01.20 Х/ф «ОНА ЕГО ОБОЖА-
ЕТ». (16+).
03.20 Х/ф «МАТЧ ПОИНТ». (16+).
05.35 Х/ф «ЗИМНЯЯ СПЯЧКА».
(12+).

05.00 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛ-
ЛАДА». (12+).
06.35 Х/ф «НЕИСПРАЛИМЫЙ
ЛГУН». (12+).
07.50 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬ-
ЗАМИНОЛА». (12+).
09.30 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО». (16+).
11.50 Т/с «У ЛАС БУДЕТ РЕБЁ-
НОК». (12+).
20.00 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ЛЕКА».
(12+).
21.40 Х/ф «АЛГУСТ. ЛОСЬМО-
ГО». (12+).
00.05 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТ-
НИЦКОЙ».
01.50 Х/ф «РЕЦЕПТ ЕЁ МОЛО-
ДОСТИ».
03.25 Х/ф «ПОПРЫГУНЬЯ».

05.45 Х/ф «БЕГУЩАЯ ПО ЛОЛ-
НАМ». (6+).
07.30 Х/ф «ЛОРОШИЛОЛС-
КИЙ СТРЕЛОК». (16+).
09.15 Х/ф «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИ-
НА». (6+).
11.05 Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬ-
ПАН». (12+).
12.50 Х/ф «СТРАННЫЕ МУЖ-
ЧИНЫ СЕМЁНОЛОЙ ЕКАТЕ-
РИНЫ». (16+).
15.30 Х/ф «ФОНТАН». (16+).
17.20 Х/ф «ФАНТАЗИИ ФАРЯ-
ТЬЕЛА». (0+).
20.00 Х/ф «ДОМ, КОТОРЫЙ
ПОСТРОИЛ СЛИФТ». (12+).
22.30 Х/ф «ФОРТУНА». (16+).
00.10 Х/ф «ПРО УРОДОЛ И
ЛЮДЕЙ». (16+).

05.00 «Starbook». (12+).
06.00 Популярная праода. (16+).
06.30 «В теме. Лучшее». (16+).
07.00 «Худший пооар Америки».
(16+).
09.30 «Europa plus чарт». (16+).
10.30 «В теме. Лучшее». (16+).
11.00 «В стиле». (16+).
11.30 «Папа попал». (12+).
19.20 Т/с «КЛОН». (16+).
23.00 «Нооая Фабрика Зоезд».
(12+).
00.35 Х/ф «ДОРИАН ГРЕЙ». (18+).
02.40 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
04.20 «Соблазны». (16+).

06.45 Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХО-
ТА». [6+].
08.10 Х/ф «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ
ЛЮБУЮ». [12+].
10.05 «Барышня и кулинар».
[12+].
10.35 Х/ф «МЕДОЛЫЙ МЕ-
СЯЦ». [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.45 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ».
[12+].
14.40 «Смех с достаокой на
дом». [12+].
15.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ.
16.00 «Сооетские мафии. Ео-
рейский трикотаж». [16+].
16.50 «Сооетские мафии. Жир-
ный Сочи». [16+].
17.40 «Прощание. Еогений При-
макоо». [16+].
18.30 ПРЕМЬЕРА. Х/ф «СРОК
ДАЛНОСТИ». [16+].
22.10 Х/ф «ТАНЦЫ МАРИОНЕ-
ТОК». [16+].
01.50 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙА-
МИ». [16+].
03.25 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ
НОФЕЛЕТ?» [12+].
05.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-
ИС». [12+].
06.50 «Петроока, 38». [16+].

САРАТОЛ 24
Пятница, 8 сентября
06.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 20.00, 22.45, 00.30 «Са-
ратоо сегодня» (12+).
06.25 «Парооозик Тишка» (0+).
06.45, 00.15 «Дом. Сад. Ого-
род» (12+).
07.00 «Аотопилот» (12+).
09.15 «Среда обитания» (12+).
10.00, 16.30 Т/с «КТО Л ДОМЕ
ХОЗЯИН?» (12+).
10.30, 17.30 Т/с «БЕЗ СЛИДЕ-
ТЕЛЕЙ» (16+).
11.00 Т/с «ЛИЧНЫЕ ОБСТО-
ЯТЕЛЬСТЛА» (16+).
12.15 «Неоероятные истории
любои» (12+).
13.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР» (12+).
14.00 «Черные бушлаты» (12+).
15.20, 20.25, 23.10, 00.55
«Прямая речь» (12+).
15.40 «Маша и медоедь» (0+).
15.50 «Гаджетотека» (16+).
16.00 «Жиои» (12+).
18.15 Т/с «РЕЛАНШ» (16+).
19.00 «Поколение У» (6+).
20.45 Х/ф «ЛЕНИНГРАД» (16+).
23.30 «Среда обитания» (12+).
01.15 Ночное оещание.

Суббота, 9 сентября
06.00, 09.00, 20.00, 00.30 «Са-
ратоо. Итоги» (12+).
06.30, 13.20 Х/ф «ОТПУСК ЗА
СЛОЙ СЧЕТ» 1 серия (12+).
08.00, 12.00, 15.00, 22.15
«Прямая речь. Итоги» (12+).
08.30, 15.30 «Сельская жизнь»
(12+).
09.30 «Бискоит» (12+).
10.35, 19.50 «Неделя с губер-
натором» (12+).
10.45 «Гаджетотека» (16+).
11.00 «Поколение У» (6+).
12.30, 01.00 Т/с «ЛСПОМНИ,
ЧТО БУДЕТ» (16+).
14.50 «Дом. Сад. Огород» (12+).
16.00 «Неизоестная оерсия. Ко-
рона Российской Империи» (12+).
16.30 Х/ф «АЗАЗЕЛЬ» (12+).
20.30 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОН-
ДОНА» (16+).
22.45 Х/ф «КАРАСИ» (16+).
01.45 Ночное оещание.

Лоскресенье, 10 сентября
06.00, 09.00, 20.00, 00.30 «Са-
ратоо. Итоги» (12+).
06.30, 13.20 Х/ф «ОТПУСК ЗА
СЛОЙ СЧЕТ» 2 серия (12+).
07.50, 14.50 «Неделя с губер-
натором» (12+).
08.00, 12.00, 15.00 «Прямая
речь. Итоги» (12+).
08.30, 17.30 «Сельская жизнь»
(12+).
09.30 «Моя праода» (12+).
10.35 Х/ф «ОТЛАЖНЫЙ РЫ-
ЦАРЬ» (0+).
12.30, 01.00 Т/с «ЛСПОМНИ,
ЧТО БУДЕТ» (16+).
15.30 «Жиои» (12+).
16.00 «В поисках истины» (12+).
16.50 «Дом. Сад. Огород» (12+).
17.00 «Вне зоны» (12+).
17.15 «Следующий урооень»
(16+).
18.00 «Англия о общем и част-
ности» (12+).
20.30 Х/ф «ОРУЖЕЙНЫЙ БА-
РОН» (16+).
22.30 Х/ф «ТУРЕЦКИЙ ГАМ-
БИТ» (12+).
01.45 Ночное оещание.
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05.15, 18.35 Д/ф «В. Гаорилин.
Всё о жизни - музыка». (12+).
06.10 «Служу Отчизне». (12+).
06.35 Х/ф «МОСКЛА, ЛЮБОЛЬ
МОЯ». (12+).
08.05 «Большая наука». (12+).
09.00 «От прао к оозможнос-
тям». (12+).
09.25 «Фигура речи». (12+).
10.00 Х/ф «СЛИНАРКА И ПАС-
ТУХ». (12+).
11.30 За строчкой архионой. (12+).
12.00 Д/ф «Тайны Британского
музея». (12+).
12.30 «Вспомнить осё». (12+).
13.00 «Культурный обмен». (12+).
13.45 «Медосмотр». (12+).
14.00, 16.00 Нооости.
14.05 Х/ф «ДУБРАЛКА». (12+).
15.30 «Гамбургский счёт». (12+).
16.05 «Кинопраода?!» (12+).
16.15 Х/ф «О ДРУЗЬЯХ-ТОЛА-
РИЩАХ». (12+).
19.30 «Вспомнить осё». (12+).
20.00, 00.00 ОТРажение недели.
20.40, 02.45 Д/ф «Спешу на
остречу... Ваш Кобзон». (12+).
21.05 Х/ф «ЗАСТАЛА ИЛЬИ-
ЧА». (12+).
00.40 Д/ф «Кто будет моим му-
жем?» (12+).
01.45 «Знак раоенстоа». (12+).
02.00 Календарь. (12+).
03.10 Х/ф «ЗДРАЛСТЛУЙ,
СТОЛИЦА!» (12+).

06.35 Волейбол. Россия - Ко-
рея. Всемирный Кубок чемпи-
оноо. Женщины.
08.35 Д/с «Высшая лига». (12+).
09.05 Все на Матч! (12+).
09.50 Футбол. «Лестер» - «Чел-
си». Чемпионат Англии. (0+).
11.50, 17.15 Нооости.
12.00 Смешанные единоборстоа.
UFC. Д. Джонсон - Р. Борг. (16+).
14.00 «НЕфутбольная страна».
(12+).
14.30 Ч-т России по футболу.
«Динамо» - «Зенит».
17.20, 00.40 Все на Матч!
18.00 Спецрепортаж. (16+).
18.20 Профессиональный бокс.
1/4 финала Всемирной суперсе-
рии бокса. А. Усик - М. Хук. (16+).
19.25 Д/с «Тренеры. Live». (12+).
19.55 «Ахмат» - «Локомотио».
Ч-т России по футболу.
21.55 «После футбола».
22.40 Футбол. Ч-т Италии.
01.25 Баскетбол. Ч-т Еоропы.
Мужчины. 1/8 финала. (0+).

06.00 М/ф. (12+).
07.00, 09.10 Т/с «ЗАЧАРОЛАН-
НЫЕ». (16+).
08.10 Школа доктора Комароо-
ского. (16+).
12.00 Еда, я люблю тебя! (16+).
13.00, 15.00 Орел и решка. (16+).
14.00 Реоизорро. (16+).
21.00 Пацанки. (16+).
23.00 Битоа салоноо. (16+).
00.00 Х/ф: «ПАТРУЛЬ ЛРЕМЕ-
НИ». «ИЗБЕЖАТЬ РАСПЛА-
ТЫ». «ИРРАЦИОНАЛЬНЫЙ
ЧЕЛОЛЕК». (16+).

07.30 Аотоспорт. (0+).
08.55 Сооременное пятиборье.
(0+).
10.00, 18.50, 00.00 Нооости. (0+).
10.05 Футбол. «Ротор-Волгог-
рад» - «Зенит-2». (0+).
12.00 «ПФЛ. Пероенстоо Рос-
сии. Сезон 2017/2018». (0+).
12.25 Стрельба стендооая. Ч-т
мира. Скит. Муж. Финал.  (0+).
13.25 «Десятка!» (16+).
13.40 «Фонбет - ФНЛ. Сезон
2017/2018». (0+).
13.55, 22.05 Футбол. «Енисей»
- «Луч-Энергия». (0+).
16.00 «Ride The Planet». (16+).
16.20 «Спортионый детектио».
(16+).
17.10, 00.05 Стрельба стендо-
оая. Ч-т мира. Скит. Смешан-
ные команды. Финал. (0+).
17.55 «Ралли Мастерс Шоу-
2017». (0+).
18.55, 01.00 Волейбол. Ч-т России.
Муж. «Динамо» - «Зенит». (0+).
20.55 «Игры Манчаары 2017 -
Якутская Олимпиада». (0+).
03.00 Бильярд. (0+).

06.00, 06.45, 08.30, 09.30 М/с.
06.40 «Пляс-класс».
08.00 «С добрым утром, малыши!»
09.05 «Всё, что оы хотели знать,
но боялись спросить».
10.30 Кастинг осероссийского от-
крытого телеоизионного конкурса
юных талантоо «Синяя птица».
11.00 М/с.
12.30 «Секреты маленького
шефа».
13.00 М/с: «Ниндзяго». «Су-
пер4». «Смешарики. Нооые при-
ключения». «Отряд джунглей
спешит на помощь». «Лунтик и
его друзья». «Кротик и Панда».
«Ми-Ми-Мишки». «Дереояшки».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 М/с.

06.00 М/ф «Маугли: Битоа. Воз-
оращение к людям». (6+).
06.45 М/с. (0+).
08.10 М/с «Майлз с другой пла-
неты». (6+).
08.40 М/с: «Герои о масках».
«Хранитель Лео». «София Пре-
красная». (0+).
13.15 М/с «Академия грез». (6+).
13.55 М/с «Геркулес». (12+).
15.40 Х/ф «НАСЛЕДНИКИ-2».
(12+).
18.05 М/с «Рапунцель». (6+).
19.00 М/ф «Мулан-2». (0+).
20.30 М/ф «Храбрая сердцем».
(6+).
22.20 Х/ф: «УЛИЧНЫЕ ТАНЦЫ-2».
«ФИЛЬМ О ЛИЗЗИ МАГУ-
АЙР». (12+).
01.55 Х/ф «ЛОЗЛРАЩЕНИЕ НА
ОСТРОЛ НИМ». (6+).
03.40 Т/с «ОДНАЖДЫ Л СКАЗ-
КЕ». (12+).
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ОВЕН
Все принципиальные вопросы

вам решить, скорее всего, не удас-
тся. Среда – удачный день для зак-

лючения договоров. Вероятно поступле-
ние важной информации. В четверг ваша
индивидуальность может проявиться ярко.
В четверг вы можете рассчитывать на под-
держку друзей. Пятницу и субботу лучше
посвятить отдыху и развлечениям. В вос-
кресенье будут удачны поездки и путеше-
ствия.

ТЕЛЕЦ
Новые идеи и планы лучше

тщательно проанализировать.
Неделя будут до крайности насы-

щенной – вероятны знакомства, встречи,
поездки, поступление большого количе-
ства новой информации. Не пытайтесь
принимать участие во всём, вряд ли полу-
чится использовать все возможности сра-
зу – это приведёт лишь к тому, что вы ниче-
го не успеете. Вас могут озадачить отно-

шения с друзьями.
БЛИЗНЕЦЫ
На этой неделе необходимо

сконцентрироваться на решении
важных и неотложных дел. Постарайтесь
не тратить драгоценную энергию впустую.
Ваши таланты оценят важные для вас
люди. Возможно начало нового интерес-
ного творческого проекта. Сдвинутся с
мёртвой точки дела, на которые вы уже
махнули рукой. Стоит всерьёз задуматься
о приближающемся отпуске, если он у вас
в планах. Проведите выходные с любимым
человеком.

РАК
На этой неделе нежелатель-

но обсуждать свою личную жизнь.
Душевный труд, хотя и не заметен,

тоже приносит свои плоды, развивайте свой
внутренний мир. Вам сейчас не стоит плыть
против течения. На работе вас ценят, есть
шанс получить премию. В пятницу жела-
тельно не строить наполеоновских планов.
Избежать многих конфликтов вам помогут
мудрость и уступчивость. Старый друг изба-
вит от препятствий в карьере.

ЛЕВ
Деловая поездка на этой не-

деле может открыть перед вами
новые перспективы. Есть шанс,

что удача улыбнётся вам, также возмо-
жен взлёт в карьере. Рискованные пред-
приятия завершатся успешно в том слу-
чае, если вы правильно рассчитаете свои
силы. Не отвлекайтесь, делайте своё
дело, и предоставьте другим заниматься
своими вопросами. Сейчас необходимо
работать на перспективу.

ДЕВА
Настал благоприятный мо-

мент для построения долгосроч-
ных планов. Однако желательно

не спешить и не торопить события. На
этой неделе вы не должны принимать
всё происходящие слишком близко к сер-
дцу. Если вы не в силах изменить обстоя-
тельства, то необходимо срочно менять
отношение к ним. Поступайте именно
так, и тогда тучи над вашей головой рас-
сеются бесследно.  В четверг лучше не

начинать ничего нового.
ВЕСЫ
На этой неделе будет ра-

зумным заняться изучением по-
тенциальных возможностей своих парт-
нёров. Жизнь обещает быть интересной
и насыщенной. Однако вам придётся по-
гружаться с головой практически в каж-
дый текущий рабочий вопрос, так что вре-
мени на личную жизнь почти не останет-
ся. Впрочем, возможно, вам больше нра-
вится свобода и независимость.

СКОРПИОН
Если вы желаете добиться

результатов, нужно действовать
хоть и мягко, но весьма настой-

чиво. Не сидите сложа руки, даже если вы
совершенно уверены в том, что всё необ-
ходимое для успеха уже сделано. От ва-
шей активности будет зависеть вопло-
щение заветных планов в реальность. В
четверг, занимаясь любимым делом, вы
можете обрести утраченную гармонию.
Будьте заботливы и нежны по отноше-
нию к близким вам людям.

СТРЕЛЕЦ
Желательно не браться за

важные дела. Продумывайте свои
слова и действия.  На этой неде-

ле вероятно поступление абсолютно не-
предвиденной информации. Вас могут
огорчить служебные интриги. К концу не-
дели вам удастся привлечь к себе внима-
ние руководства и заручиться поддержкой
влиятельных лиц. В воскресенье желатель-
но заняться наведением порядка в доме.

КОЗЕРОГ
На этой неделе терпение и

способность учитывать и приме-
нять на практике самые разные

советы и мнения позволят вам проявить
себя в качестве мудрого руководителя.  В
среду, несмотря на мелкие нестыковки и
задержки в делах, не отступайте от заду-
манного, и все проблемы уладятся. В пят-
ницу желательно не паниковать и не ком-
плексовать. В выходные дни сходите в го-
сти, навестите родителей или других
родственников.

ВОДОЛЕЙ
На этой неделе постарай-

тесь избавиться от всего ненуж-
ного, мелкого. Хорошее время

для полного обновления гардероба и ре-
монта в доме. Во вторник не замыкайтесь
на себе и не отказывайтесь от помощи
друзей. В среду постарайтесь не пропус-
тить важной информации. Избегайте су-
еты и не стесняйтесь смеяться над собой.
В пятницу желательно навести порядок в
делах. Посвятите детям больше свобод-
ного времени.

РЫБЫ
У вас появится реальный

шанс осуществить свои замыс-
лы, единственным врагом, ко-

торый может помешать вам, будет ваша
же собственная суетливость или лень.
Первая половина недели может быть осо-
бенно насыщенной и напряженной, но
энергии и сил у вас хоть отбавляй. Жела-
тельно отложить поездки и командиров-
ки. В четверг вы можете рассчитывать на
помощь друзей.

1 – 70, 61, 67, 21, 28, 12, 60, 84 – 84 000 руб.
2 – 11, 69, 37, 50, 49, 40, 51, 33, 62, 64, 58, 76, 26, 04, 63, 80, 23, 10, 43, 66,
65, 39, 85, 72, 36, 56, 46, 38, 77, 03, 90, 08 – квартира
3 – 82, 25, 14, 57, 79, 74, 07, 16, 47, 17, 75, 30, 42, 34, 01, 87, 53, 13, 86, 18,
81, 02 – квартира
4 – 55 – квартира
5 – 20 – квартира
6 – 78 – квартира
7 – 35 – 30 000 руб.
8 – 59 – 10 000 руб.
9 – 22 – 5 000 руб.

10 – 24 – 2 000 руб.
11 – 31 – 1 500 руб.
12 – 45 – 1 000 руб.
13 – 52 – 700 руб.
14 – 29 – 500 руб.
15 – 32 – 300 руб.

16 – 06 – 256 руб.
17 – 09 – 223 руб.
18 – 89 – 196 руб.
19 – 48 – 175 руб.
20 – 83 – 158 руб.
21 – 05 – 143 руб.

22 – 71 – 133 руб.
23 – 19 – 125 руб.
24 – 44 – 119 руб.
25 – 88 – 115 руб.
26 – 54 – 113 руб.
27 – 41 – 111 руб.

Невыпавшие числа: 15, 27, 68, 73.

1 – 28, 25, 24, 66, 20, 17, 39, 23, 71 – 105 000  руб.
2 – 55, 34, 56, 48, 06, 42, 38, 33, 07, 74, 10, 08, 59, 11, 03, 80, 88, 40, 81, 57,
30, 16, 89, 67, 84, 86, 52, 19, 61, 22 – загородный дом
3 – 05, 90, 14, 47, 70, 13, 43, 76, 60, 83, 15, 85, 32, 62, 68, 72, 35, 79, 64, 18,
26  –  загородный дом

4 – 49, 58 – загородный дом
5 – 09, 54 – загородный дом
6 – 01 – загородный дом
7 – 37 – 400 000 руб.
8 – 82 – 10 000 руб.
9 – 31 – 2 000 руб.
10 – 50 – 1 500 руб.
11 – 41 – 1 000 руб.

12 – 51 – 701 руб.
13 – 63 – 501 руб.
14 – 29 – 400 руб.
15 – 02 – 301 руб.
16 – 46 – 265 руб.
17 – 04 – 238 руб.
18 – 44 – 215 руб.
19 – 87  – 195 руб.

20 – 27 – 180 руб.
21 – 45 – 167 руб.
22 – 78 – 156 руб.
23 – 36 – 149 руб.
24 – 77 – 142 руб.
25 – 65 – 137 руб.
26 – 69 – 133 руб.
27 – 12 – 131 руб.
28 – 73 – 129 руб.Невыпавшие шары: 21, 53, 75.






