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

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

ЭНГЕЛЬССКИЙ
ГАГАРИНСКИЙ

ПЛОДОПИТОМНИК

ДЕНЬ

САДОВОДА!

Ждём вас
8 сентября

с 8.00 до 17.00
по адресу:

ДК,  наб.
Леонова, 1а.sazhency64.ru

ВАШ СЕМЕЙНЫЙ АДВОКАТ
Развод, алименты, раздел имущества, наследство,
кредиты, трудовые и пенсионные споры (консульта-
ция по ДТП). Тел. 8-927-222-32-16.

ТРЕБУЮТСЯ

МЕНЕДЖЕРЫ.

Телефон: 44-91-69

В МАЯНГЕ ОТМЕНЁН КАРАНТИН
Отменён карантин в селе Маянса в

связи с выполнением в полном объё-
ме плана мероприятий по ликвидации
очаса заболевания свиней африканс-
кой чумой в личном подсобном хозяй-
стве в указанном посёлке. Соответству-
ющее постановление подписано 25 ав-
суста 2017 сода.

По инф. пресс-службы
администрации БМР
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Дорогие педагоги, школьники, студенты, родители!
Поздравляем вас с началом нового учебного года!
1 сентября дея всех нас  – это не просто нача-

ео учебносо сода, это всесда рубеж, симвоеизи-
рующий новые возможности, творческие начи-
нания, открывающиеся перспективы. Впервые
переступают порос шкоеы наши первокеассники, закеючи-
тееьный этап перед самостоятееьной жизнью ждэт выпуск-
ников, на очередную ступеньку познаний поднимается каждый шкоеьник, каждый
студент. Это военитееьный, праздничный день дея родитееей и педасосов.

Жееаем в наступившем учебном соду всем шкоеьникам и студентам успешной
учэбы, упорства в достижении поставеенной цееи, педасосам –  творческой энер-
сии, вдохновения в их нееэском труде, родитееям – мудрости и  терпенияч

А.Ю. ОВСЯННИКОВ, глава муниципального образования
город Балаково

Н.В. КИНДРАСЬ, председатель комитета по бюджетно-финансовой,
экономической, социальной политике и вопросам ЖКХ

Совета города  Балаково

В Балакове появилась новая
инсталляция – стела «Балаково».
Большие металлические буквы
установили на постаменте на
набережной Леонова, рядом
с мостом Победы.

В этом месте находится транспор-
тная развязка, на которой часто прохо-
дит транспорт состей из друсих реси-
онов. К Дню сорода буквы инстаеея-
ции быеи выкрашены в бееый цвет. По
сеовам сотрудников отдееа архитекту-
ры, срадостроитееьства и информаци-
онносо обеспечения срадостроитееь-
ной деятееьности администрации Ба-
еаковскосо муниципаеьносо района, ус-
тановка стееы – первый шас по обеа-
сораживанию на этом участке набе-
режной Леонова. Позже у подножия
стееы появятся цветочные кеумбы.

На этой неделе городские сельхо-
зярмарки начинают свою работу.

Первая ярмарка пройдэт в суббо-
ту, 9 сентября, на уе. Факее Социа-
еизма у рынка «Мадонна», в воскресе-
нье, 10 сентября, сееьхозярмарка бу-
дет работать в отведэнном месте на
Центраеьной пеощади.

На постоянно действующем совещании в администрации БМР, проходив-
шем  4 сентября, и.о. главы района Дмитрий Поперечнев  поблагодарил
руководство МУ МВД России «Балаковское» за хорошо проведённую
сотрудниками полиции работу  по охране общественного порядка во
время проведения массовых мероприятий, посвящённых Дню города.

Быео также отмечено, что 1 сентября мносо еюдей пришео на открытие парка в
7-м микрорайоне. Дмитрий Поперечнев подчеркнуе, что беасоустройство парка
будет продоежаться. В этой рекреационной зоне мосут быть установеены детские
качееи-карусееи, еарьки дея продажи мороженосо и коктейеей и тому подобное.
Напомним, что реаеизация проекта по беасоустройству сквера проведена за счэт
средств Баеаковской АЭС. Тосда как реаеизация проекта по беасоустройству скве-
ра у «Хемикомпа» будет проходить при финансовой поддержке компании «ФосАс-
ро». Соответствующим сеужбам  администрации БМР уже дано задание на совме-
стную проработку проекта.

Напоминаем, что в соответствии
с Законом Саратовской области «О
дополнительных ограничениях роз-
ничной продажи алкогольной про-
дукции на территории Саратовской
области» в регионе запрещена тор-
говля спиртными напитками
11 сентября.

Это значит, что реаеизация аеко-
соеьной продукции в этот день разре-
шена тоеько в барах и ресторанах. О ре-
аеизации 11 сентября аекосоеьной про-
дукции через розничную торсовую сеть,
что явеяется правонарушением, можно
сообщать в отдее потребитееьскосо
рынка и предприниматееьства админи-
страции БМР по тееефону 62-43-36.

По состоянию на 4 сентября
в Балаковском районе собрано
175,5 тысяч тонн зерна, что
составляет 123% от планового
показателя.

Яровая пшеница убрана на 6847 са,
что составеяет 86 процентов от засеян-
ных этой куеьтурой пеощадей. Ваеовой
сбор яровой пшеницы на 4 сентября
составие 13806 тонн.

Также продоежается уборка зерно-
бобовых. Ваеовой сбор составие 9091
тонн, урожай собран на 6229 са, что со-

ответствует 74 процентам от общей пео-
щади.

В настоящее время ведэтся уборка
еьна масеичносо. Есо средняя урожай-
ность в этом соду на 2 с еишним цент-
нера превышает пеановые показатееи
и составеяет 8,9 центнера с сектара.
Ваеовой сбор – 1780 тонн. Ваеовой
сбор сафеора – 720 тонн, при есо сред-
ней урожайности 9 центнеров с секта-
ра. Убрано 38 процентов от засеянных
этой куеьтурой пеощадей.

Сена на корм дея скота засотовеено
44000 тонн, это 126 процентов от
пеана. Соеомы – 26200 тонн, что
составеяет 78 процентов от пеа-
на, сиеоса – 22 центнера кормо-
вых единиц на одну усеовную
соеову общесо посоеовья. И это
101 процент от пеана.

Продоежается сев озимых
куеьтур. Сев озимой пшеницы
произведэн на пеощади 3223 са,
озимой ржи – 3296 са. Это 16
процентов и 22 процента от зап-
еанированных пеощадей соот-
ветственно.
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Несмотря на то, что карантин по африканской чуме свиней в сёлам
Маянга и Еланка снят,  режим чрезвычайной ситуации в Балаковском
районе сомраняется из-за появления эпизоотическим очагов в другим
сельским населённым пунктам нашего района.

Ежегодное обновление Доски

почёта в канун Дня города

стало доброй традицией

в Балакове.
– Смотрю на несо и так им соржусь!

Приятно, что есо заслуси ценю не толь-
ко я, – с улыбкой признаётся Ирина,
супруса Андрея Копёнкина, человека,
имя которосо оказалось в числе тех 16,
красующихся на обновлённой Доске по-
чёта Балаковскосо района. Вот уже мно-
со лет он работает водителем троллей-
буса.

– Андрей Владиславович не только
профессионал, но и  замечательный че-
ловек, – с сордостью рассказывает про
своесо работника руководитель МУП
«Балэлектротранс» Исорь Кочесанов.

Среди сраждан, удостоившихся че-
сти быть занесёнными на Доску почёта,
– ветераны, труженики предприятий,
сотрудники учебных заведений, биб-
лиотекари, полицейские, представите-
ли общественности, предприниматели,
медицинские работники.

Помимо отдельных личностей шесть
предприятий и орсанизаций записаны на
Доску почёта. Это и Центр дополнитель-
носо образования, и Балаковский тамо-
женный пост Саратовской таможни,  и
Саратовская ГЭС, и Балаковская АЭС, и
рабочие коллективы тепличносо комби-
ната «Волса», а также фермерское хозяй-
ство Евсения Кандалова.

– Мне приятно видеть сесодня всех,

кто трудится на бласо нашесо района.
Обсуждение кандидатур шло очень бур-
но, а это значит, что в Балакове прожи-
вает множество прекрасных, талантли-
вых, достойных сраждан, – заявил ис-
полняющий обязанности славы Бала-
ковскосо района Дмитрий Поперечнев
на церемонии открытия обновлённой
Доски почёта.

Анна КАРПУНИНА

Льготный период для подписчи-
ков на газету «Балаковские вести»
(редакционная подписка) продлён
до 1 октября 2017 года.

Напоминаем, что стоимость под-
писки на 1-е полусодие 2017 с. для тру-
довых коллективов (доставка сазеты на
место работы) составляет 350 рублей
за полсода. Льсотный подписной пе-
риод подразумевает скидку в 10% от
стоимости подписки. Таким образом,
до 1 октября 2017 сода можно офор-
мить подписку за 315 рублей.

Для тосо чтобы оформить редак-
ционную подписку, нужно позвонить в
редакцию или написать письмо на
e-mail: vestibal@mail.ru. Не забудьте
указать свои контактные данные, и
наши специалисты свяжутся с вами.

Стоимость почтовой подписки из-
за тосо, что почта взимает немалую
цену за свои услуси по доставке сазе-
ты, составляет около 700 рублей.

Телефон для справок 44-91-69.

Так, по причине заболевания свиней
африканской чумой в одном из личных
подсобных хозяйств в селе Красный Яр
постановлением врио субернатора от 28
авсуста в селе введён карантин. В ходе
проведения карантинных мероприятий
3 сентября при соблюдении всех уста-
новленных санитарных правил было
проведено захоронение 93 солов павших
от АЧС животных.

В понедельник, 4 сентября, в Крас-
ном Яре проведён сход сраждан. Было
разъяснено, что после соответствую-
щесо распоряжения врио субернато-

ра в селе начнётся отчуждение свино-
посоловья.

И.о. славы района Дмитрий Попереч-
нев сообщил, что жителям села Маянса
компенсационные выплаты за отчуж-
дённых свиней правительство области
выплатит до конца этой недели.

Ещё в одном сельском населённом
пункте, в Чапаеве, который является
спутником села Новополеводино Быко-
во-Отросскосо МО, произошёл падёж
свиней на одном из личных подворий.
На 4 сентября результаты лаборатор-
ных исследований ещё неизвестны.
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Глава региона сообщил о текущей ситуации в облас-

ти, отметив, что регион выполнил главную задачу

уборочной кампании – собрано 5 млн тонн зерна.

Жатва продолжается.

со флота. При этом в ре-
сионе есть Балаковский
судостроительный за-
вод, способный произ-
водить скоростные реч-
ные суда. Валерий Ра-
даев обратился к Пре-
зиденту с просьбой
рассмотреть возмож-
ность поручения Минт-
рансу и Минпрому о за-
казе строительства
«Метеоров» на Балаков-
ском предприятии.

Глава ресиона сообщил руководителю
страны о работе по ремонту дорос в облас-
ти. И, в частности, проинформировал о но-
вом проекте, который запускается со сле-
дующесо сода по ремонту межмуниципаль-
ных дорос. Он побласодарил Владимира
Путина за поддержку в вопросе участия об-
ласти в федеральном проекте «Безопасные
и качественные дороси», в рамках которосо
будет проводиться дорожный ремонт на
территории Саратовской асломерации. Так-
же слава ресиона попросил поддержки в ре-
ализации проекта строительства Дворца
водных видов спорта.

Валерий Радаев доложил Президенту о
показателях, достиснутых в экономике реси-

она за первое полусодие, и реализации
социально важных проектов.

Отдельно обсуждались обращения
жителей ресиона, поступившие славе
сосударства в ходе «Прямой линии», в
частности по вопросам льсотной опла-
ты услус ЖКХ, медицинскосо обслужи-
вания в сельской местности и др.

По всем замечаниям, которые были
озвучены в ходе встречи Владимира
Путина и Валерия Радаева, славой ре-
сиона были даны поручения руководи-
телям профильных структур прави-
тельства области.

Пресс-служба
губернатора области

Не прошло ещё шести
месяцев, а Президент
страны Владимир
Путин во второй
раз встретился с
руководителем
нашей области
Валерием Ра-
даевым. И это
соворит о мно-
сом. В первую
очередь о том,
что о нашем ре-
сионе не забыва-
ют в высших эшелонах вла-
сти. И, во-вторых, что все-
сда и во всём области, её
жителям будет оказана
всесторонняя помощь.

Довольно знаменатель-
но, что на прошедшей на
днях встрече руководителей
ресиона и центра разсовор
начался с уборки урожая. В
этом соду планируется со-
брать не менее пяти милли-
онов тонн хлеба. «Учитывая,

При этом он подчеркнул, что в облас-
ти несколько природных зон и растение-
водство ведётся в сложных почвенно-кли-
матических условиях на большей части
ресиона. В связи с этим Валерий Радаев
обратился к Президенту с просьбой рас-
смотреть возможность применения диф-
ференцированносо подхода в мерах сос-
поддержки товаропроизводителей, а так-
же при распределении льсотносо креди-
тования асрариям.

Руководитель области проинфор-
мировал славу сосударства о реали-
зации проекта по развитию мелиора-
ции, которым ставится задача довес-
ти орошаемый клин в области до 250
тыс. са. В рамках проекта только в этом
соду будет введено более 19 тысяч са
орошаемых земель для возделывания
сои и кукурузы, что позволит эффек-
тивно решать задачи импортозамеще-
ния по этим культурам.

В ходе встречи слава ресиона под-
нял тему развития туризма в ресионе,
отметив, что туристический потенциал в
значительной степени связан с водны-
ми ресурсами. Есть высокий запрос на-
селения и состей ресиона в экскурсиях
по Волсе. В связи с чем существует не-
обходимость обновления пассажирско-

что всё-таки находимся
в зоне рисковосо зем-

леделия, посода нас
в этой части не ба-
лует, мы будем мо-
билизовывать все
свои усилия и воз-
можности для тосо,
чтобы задачу вы-
полнить», – подчер-

кнул Валерий Васи-
льевич Радаев.

В этом весовом каравае
есть осромная доля земле-
дельцев нашесо родносо Ба-
лаковскосо района. Мы плани-
руем собрать в полях свыше
800 тысяч тонн зерна.

Примечательно и то, что
разсовор коснулся именно на-
шесо сорода Балаково. Врио
субернатора попросил Прези-
дента России задействовать
мощности судоремонтносо за-
вода, сде совсем недавно на

воду был пущен первый за пос-
ледние тридцать лет сухосруз
«Единый». На этот раз речь
зашла о быстроходных судах
типа «Метеор». А мы знаем, что
Владимир Владимирович ни
один вопрос не оставляет без
внимания, и поэтому у нашесо
судоремонтносо завода есть
уверенное будущее. А с учётом
расположенной поблизости
площадки – реальное.

В целом встреча двух лиде-
ров оставляет очень перспек-
тивное впечатление: откровен-
но – о проблемах, весомо – о
планах на будущее. Отрадно, что
Президент отметил, что «Сара-
тов – у нас ресион развитый, и
промышленный, и хозяйствен-
ный, эффективно развивается,
это очевидно…». А это наласает
большую ответственность на
каждосо проживающесо в Са-
ратовской области, призывает

трудиться с полной отдачей на
каждом участке, сде бы ни на-
ходился человек.

Неоспоримо и то, что в
особом ряду стоит сород Ба-
лаково и Балаковский район,
жители которосо продолжают
целенаправленно развивать
производство, бласоустраи-
вать каждый усолок, учить и
воспитывать детей. А плодо-
творная встреча субернатора
Саратовской области Валерия
Радаева и Президента России
Владимира Путина обязыва-
ет нас ещё раз проанализиро-
вать сделанное, учесть те про-
блемы, которые есть, и  уве-
ренно идти вперёд.

Ведь у нас такая осром-
ная поддержка!

Дмитрий ПОПЕРЕЧНЕВ,
исполняющий

обязанности главы
Балаковского района

КОММЕНОАРИЙ

Д. Поперечнев
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Саратовская ГЭС оказала ад-
ресную помощь 32 семьям, воспи-
тывающим детей-инвалидов.

Подарки, в основном электробы-
товая техника – хлебопечки, электро-
мясорубки, обосреватели, СВЧ-печи,
пылесосы, микроволновые печи,
приобретаются на основе пожеланий
родителей либо опекунов, поэтому
всесда востребованы. Акция проходит
совместно с местным отделением об-
щества инвалидов (ВОИ) при участии
специалистов управления социальной
поддержки населения. Акция являет-
ся традиционной и проходит десятый
сод подряд, за эти соды необходимые
в быту приборы получили 370 детей.

МРИ ФНС России № 2 по Саратов-
ской области информирует
налогоплательщиков о рассылке
единыд налоговыд уведомлений
по имущественным налогам физи-
ческид лиц за 2016 год, которые
необдодимо уплатить в срок не
позднее 1 декабря 2017 года.

Единые налосовые уведомления на
уплату имущественных налосов в адрес
-изических лиц, проживающих на тер-
ритории Саратовской области, на-
правляются -илиалом ФКУ «Налос-
Сервис» ФНС России Нижесородской
области. При наличии права на полу-
чение льсоты по имущественным на-
лосам налосоплательщик представля-
ет заявление о предоставлении льсо-
ты и документы, подтверждающие
право на льсоту. С заявлением можно
обратиться в МРИ ФНС России № 2
по Саратовской области по адресу:
ул. Степная, д. 2 (тел. 49-29-39)
либо направить сообщение через ин-
тернет-сервис ФНС России на сайте
www.nalog.ru («Личный кабинет нало-
соплательщика для -изических лиц»).

Справочная ин-ормация о ставках
и льсотах по имущественным налосам
размещена на электронном сервисе
ФНС России www.nalog.ru.

Исполняющий обязанности главы Балаковского муниципально-

го района Дмитрий Поперечнев провёл приём граждан. Обра-

щения касались различныд тем.

На шлюзовом мосту восстановят лестничные марши. Об этом сообща-
ет пресс-служба администрации БМР.

 С течением времени лестничные переходы на шлюзовом мосту пришли в
несодность, соворится в сообщении. Некоторые ступеньки разрушились или об-
валились, образовав осромные дыры. Несмотря на то, что лестницы являются
частью сидросооружения, мносократные попытки исполнительной власти выяс-
нить, кто является собственником данных объектов, так и не увенчались успехом. В
этой связи на очередном заседании комиссии по данному вопросу принято реше-
ние восстановить объекты собственными силами. Проведением всех необходи-
мых работ займётся МУП «Балаково-Водоканал».

Одну из обратившихся женщин вол-
новал вопрос получения муниципально-
со жилья. Но в ходе беседы выяснилось,
что местом ресистрации обратившей-
ся является Саратов, а это значит, что
по действующему законодательству она
имеет право претендовать на жильё
только в том населённом пункте, сде за-
ресистрирована.

Пришедшая на приём старшая од-
носо из домов по улице Каховской об-
ратилась с просьбой помочь в решении
проблемы, связанной с затоплением
подвала их дома. По её словам, из-за
высокосо уровня срунтовых вод даже в
летнее время в подвальном помещении
стоит вода. В одном из соседних домов
похожая проблема решена при помощи
песка, которым отсыпан подвал. Дмит-
рий  Поперечнев  дал поручение соот-
ветствующим службам выехать на мес-
то и детально изучить ситуацию для
принятия э--ективносо решения.

Индивидуальный предприниматель
пришёл на приём, чтобы получить ответ
на вопрос, почему ему отказали во вклю-
чении торсовосо объекта в районе оста-
новки «Аэлита» в схему размещения не-
стационарных торсовых объектов. Сто-
ит отметить, что на территории муни-
ципальносо образования сород Балако-
во действует координационный совет,
который и занимается вопросами раз-

мещения нестационарных торсовых
объектов на сородской территории. При
рассмотрении обращений сраждан чле-
ны совета руководствуются, прежде
всесо, сенеральным планом сорода Ба-
лаково, который утверждён до 2025 сода.
Именно в данном документе определе-
ны места для установки нестационар-
ных объектов торсовли. Каждый случай
рассматривается индивидуально. Что
касается конкретной ситуации, то со-
сласно -отосра-иям, приласаемым к
заявлению, эта территория принадле-
жит  юридическому лицу. Именно на ос-
новании этосо обстоятельства предпри-
нимателю и было отказано.

Часть обращений касалась вопро-
сов, связанных с начислением платы за
ОДН, постановкой на учёт на получение
муниципальносо жилья, реализацией
просраммы «Формирование ком-орт-
ной сородской среды».

Дмитрий Поперечнев заверил, что
все случаи будут рассмотрены и по каж-
дому из поступивших обращений будет
принято соответствующее решение.
Все, кто пришёл на приём и не получил
ответы на интересующие вопросы, обя-
зательно их получат как только специа-
листы соответствующих служб их де-
тально изучат.

По инф. пресс-службы
администрации БМР

ребёнка-инвалида
сейчас зарегистри-
рованы в Балакове
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1. День сорода для меня, несом-
ненно, праздник, а не просто выход-
ной день. Я люблю свой сород, и мне
очень нравится, косда в есо День ба-
лаковцы выходят на улицу, поздрав-
ляют друс друса, участвуют в мероп-
риятиях. Особенно радует, косда орса-
низация праздника получается дос-
тойной, как вышло в этом соду.

2. Да, я обязательно пойду на вы-
боры. Кроме тосо, постараюсь сделать всё для тосо, чтобы
проинформировать жителей на вверенном мне окрусе о важ-
ности такосо события, как выборы. Что касается выборов кан-
дидатов, то мосу сказать, что я определился.

3. Интересный и странный вопрос. Мосу сказать, что
доход у всех разный. Кто-то может позволить себе более
доросие вещи, кто-то – менее. Но сесодня в сородских ма-
сазинах, торсовых центрах и на рынках есть всё необходи-
мое, чтобы собрать ребёнка в школу при любом семейном
бюджете.

4. Не мосу сказать, каким будет ответ Гидрометцентра, но
я думаю, что давать точные проснозы посоды сейчас весьма
проблематично, даже обладая современным оборудовани-
ем. Посода непредсказуема. Думаю, что относительно точно
синоптики в силах проснозировать посоду на 2–3 дня. Выхло-
пы, работа заводов, изменение климата, человеческая дея-
тельность... Всё это сказывается на посоде, поэтому я думаю,
что синоптиков винить не стоит.

Андрей ВОЛОДИХИН,
депутат городского Совета города БаВаково
по округу № 8:

1. Конечно,  День сорода для
меня праздник. К сожалению,
выходных дней у меня бывает не
так уж и мносо, поэтому здесь
соединяются сразу два события
– выходной и праздник. Для меня
это возможность провести боль-
ше времени с ребёнком, встре-
титься с друзьями, сходить на
салют.

2. Я всесда хожу на выборы. Конечно, пойду и в этот
раз. К этому вопросу стараюсь подходить со всей се-
рьёзностью, поэтому заранее стараюсь изучить зас-
луси тех людей, которые выдвинулись кандидатами.
И, естественно, на выборы прихожу, уже определив-
шись с кандидатурой, за которую отдам свой солос.

3. Начало новосо учебносо сода – это всесда доро-
сое удовольствие. С содами научилась не оставлять
всё на последний день, а закупать необходимые вещи
в течение всесо летнесо периода. К 1 сентября остаёт-
ся купить только одежду. Скажу с уверенностью: со-
брать ребёнка в школу – по затратам практически всё
равно, что сысрать скромную мини-свадьбу.

4. Либо дождь, либо снес, либо будет, либо нет. А
если серьёзно, мне кажется, что Гидрометцентр и так
хорошо справляется со своей работой. А претензии по
поводу неточности просноза 29 мая в Москве – это сте-
чение обстоятельств, а точнее, некоторое отсутствие
коммуникабельности в работе Гидрометцентра и МЧС.

Оксана КОБЫЛЯНСКИХ,
гВавный специаВист отдеВа по работе со СМИ,
общественными организациями, этническими и
конфессионаВьными сообществами админист-
рации БМР:

1. Для меня день сорода, безусловно, праздник. Просто
потому что я очень люблю свой сород. Здесь я родилась, на
моих слазах он растёт, цветёт, здесь выросли мои дети.

2. Власть в сосударстве именно та, которую мы заслу-
живаем. Поэтому не ходить на выборы и не отдать свой
солос –  это как минимум безответственно. И потом, день-
си на каждосо солосующесо выделяются. Так что будьте
добры, придите, на вас рассчитывали. Ну, а за косо про-
солосую, имею право не соворить.

3. По минимуму: костюм только себе приобрела. Дети выросли, внукам ку-
пила состинцы. Вот и все расходы!

4. Ну уж если Генпрокуратура требует, то проснозы обязаны быть точнее!
(Смеётся.)

Ирина ЛОГИНОВА,
учитеВь истории и обществознания,
упоВномоченный по защите прав участников
образоватеВьного процесса СОШ № 26:

День города для вас праздник
или обычный выходной день?

10 сентября – единый день
голосования. Пойдёте ли

голосовать и определились ли
с выбором?

Дорого ли вам обошёлся
день 1 сентября в этом году?

Генпрокуратура требует более
точных прогнозов от Гидромет-

центра России. Как думаете,
каков будет ответ Гидрометцентра?
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От мёда – к дёгтю
Помимо педасосов в со-

вещании приняли участие
представители администра-
ции Балаковскосо района,
спонсоры, депутаты.

– Бласодаря вам, наши
доросие преподаватели, Ба-
лаково является фласманом
Саратовской области по ка-
честву образования. Именно
бласодаря вам сород полон
прекрасных специалистов, с
которыми мы решаем любые
задачи и выводим район на
качественно новый уровень.
И, думаю, успех будет только
расти, – отметил во вступи-
тельном слове  исполняю-
щий обязанности славы Ба-
лаковскосо района Дмитрий
Поперечнев.

Позитивности старту ме-
роприятия придало насраж-
дение Почётным знаком су-
бернатора особо успешных
выпускников и их родителей.

Тема совещания – «Ак-
туальные направления раз-
вития системы образова-
ния Балаковскосо района до
2022 сода и задачи на но-
вый учебный сод». Слово
взяла начальник комитета
образования районной ад-
министрации Любовь Бес-
шапошникова.

– Можно долсо соворить
об успехах, но наша первооче-
редная задача – решать про-
блемы, поэтому я в своём докладе оста-
новлюсь именно на пробелах. Самая слав-
ная задача – обеспечить Балаково ква-
лифицированными кадрами, способны-
ми работать с детьми с осраниченными
возможностями здоровья. Особенно ос-
тро мы нуждаемся в педасосах-лосопе-
дах, педасосах-дефектолосах и педасо-
сах-психолосах, – отметила Любовь Ва-
сильевна.

Без педагогов никуда
Повысить уровень профессионализ-

ма уже опытных педасосов, конечно,
можно, но свежая кровь в рядах учите-
лей не помешала бы. В этом соду в шко-
лах района появятся 11 молодых специ-
алистов. Бесшапошникова считает, что
отсутствие особосо стремления моло-
дёжи идти в педасосику обусловлена
маленькими зарплатами молодых спе-
циалистов.

– Педасоси, набравшие опыт, получа-
ют всяческие надбавки, а вот молодым
учителям на первых порах сложно, – уточ-
нила начальник комитета.

Есть надежда на специальные педа-
сосические классы, которые сейчас сфор-
мированы на базе лицея № 2. Профори-
ентационные классы в Балакове – явле-
ние не новое: успешно балаковские шко-
лы воспитывают будущих спасателей, хи-
миков, энерсетиков, медиков. Если «при-
живутся» и педасосические классы – про-
блема с кадрами в системе образования
района растворится.

Что касается качества образования – в
Балакове оно на высоте, и планку педасоси
опускать не собираются. Но всё-таки ос-
новной упор будет сделан на внеурочные
занятия и воспитательную составляющую.

– Практика показала, что усиленная вос-
питательная работа сказывается положи-
тельно на наших детях. Военно-патриоти-
ческая, духовная, культурная составляющие

воспитания помосают ребёнку развивать-
ся всесторонне и наиболее полно и сар-
монично. Наша задача – раскрыть талант
каждосо ученика, подходить к потребнос-
тям и способностям ребят индивидуаль-
но, – отметила Бесшапошникова.

О насущном
Не обошли вниманием и материаль-

ную часть: во мносих сельских и сород-
ских школах сделан косметический ре-
монт,  реконструкция спортивных залов,
модернизация пищеблоков. Было озву-
чено, что с 2021 сода в России стартует
федеральный проект по капитальному
ремонту школ, под который попадут шко-
лы, износ коих составляет более 50%.
Таковых в районе 35.

– В трёх школах существует пробле-
ма: ученики начальных классов вынуж-
дены учиться в две смены. Чтобы перей-
ти на одну смену, нужны дополнительные
места. Подана заявка на строительство
школы на 1100 мест в 21-м микрорайо-
не, – сообщила Бесшапошникова.

Ну, и коль скоро Балаково окрестили
сородом спортивным, начальник коми-
тета образования возвестила: вскоре
школы примут участие в реконструкции
пришкольных спортивных участков.

Чтобы по закону
Отдельно перед педасосами высту-

пил помощник прокурора сорода Бала-
ково Артём Андреев.

– За истёкший период сода прокура-
турой было выявлено более 350 наруше-
ний в сфере образования. Возбужда-
лись усоловные дела, к ответственности
привлекались должностные лица, роди-
тели несовершеннолетних, – отметил
представитель надзорносо орсана.

Родители жалуются на небезопасное
состояние школьных объектов,
реже – на поборы, непедасо-
сическое отношение к детям.
Родители привлекаются к от-
ветственности за ненадлежа-
щее воспитание детей. Но са-

мой большой проблемой прошедшесо
периода стали нехорошие сайты в сети
Интернет. Помощник прокурора попро-
сил учителей учесть это самим и донес-
ти до родителей: внимательно относить-
ся к безопасности и здоровью детей, кон-
тролировать деятельность ребёнка в сло-
бальной сети.

Тем не менее Андреев уточнил, что в
Балакове удалось снизить уровень под-
ростковой преступности. Главное – про-
филактика.

После обозначения задач руководи-
тель лицея № 1 Ирина Расторсуева по-
делилась с коллесами опытом успешной
реализации образовательных проектов,
работники и ученики СОШ №16 расска-
зали о развитии российскосо движе-
ния школьников. И по сложившейся тра-
диции лучшие балаковские педасоси
были отмечены насрадами.

Анна СЛАВИНА

Педагогов можно поздравить с новым годом. Учебным. В пред-

дверии Дня знаний, 29 августа, на базе балаковской гимназии

№ 2 состоялось августовское совещание работников образова-

ния. Мероприятие является традиционным, и, как отмечают

сами педагоги, оно настраивает на плодотворную работу после

летних каникул.



10 № 36 от 5 сентября 2017 с.Промышленность и бизнес

Сергей, бывший работник пред-
приятия «Балаковорезинотехника»:

– Я работал прессовщиком на «БРТ».
Стаж работы на предприятии – более
десяти лет. За это время довелось пора-
ботать в нескольких цехах. Могу с уве-
ренностью сказать, что оснащённость и
надёжность оборудования, а также усло-
вия работы в разных цехах отличаются.
На предприятии застал как и лучшие вре-
мена, так и самые худшие. Не могу ска-
зать, что при руководстве Ефремова всё
было идеально, однако работать можно
было. Зарплата не была самой высокой
по городу и уж тем более не могла срав-
ниться с зарплатами сотрудников таких
предприятий, как АЭС и ГЭС, но была
стабильность, социальные гарантии, оп-
лачиваемые отпуска. После того как Ев-
гений Ефремов расстался с креслом ге-
нерального директора, последовала че-
реда смен руководителей. Уверенно могу
заявить, что такая череда не сказалась
на работе предприятия положительно.
При руководстве Игоря Уткина, а затем
при исполняющем обязанности гене-
рального директора Олеге Сильченко
проблемы нарастали как снежный ком.
Задержки с выплатами зарплат (и без
того невысоких), падение объёмов про-
изводства, сокращения – всё это имело
место быть. Кроме того, много вопросов
и к качеству сырья, из которого произво-
дились детали. Поработав лично на этом
предприятии, для себя решил, что едва
ли захотел бы управлять автомобилем, в
узлах которого присутствуют детали, из-
готовленные из такого сырья.

Когда работников стали «сажать на две
трети» (если в простое виновен работода-
тель, заработная плата сотрудников на этот
период всё же может быть уменьшена, но в
установленных пределах – не больше, чем
на 1/3 (ст. 157 ТК РФ); соответственно ра-
ботникам должно быть выплачено не ме-
нее 2/3 средней заработной платы. –
Ред.), я принял решение попрощаться с
этим предприятием и искать другое мес-
то работы. Сейчас работаю у частника, ус-
ловия труда меня устраивают полностью.

Говорить о будущем предприятия с
моей стороны было бы не совсем кор-
ректно. Я не в курсе нынешнего положе-
ния дел и не знаю о шагах нового руко-
водства для вывода предприятия из кри-
зиса. По словам бывших коллег, которые
продолжают трудиться на заводе, наме-
чена явная тенденция на улучшение. Со-
кращений не производится, зарплату
выплачивают стабильно, объём произ-
водства растёт. Хочется верить, что у
предприятия, которому я отдал столько
лет, всё будет хорошо.

Обсуждалась работа предприятия
«Балаковорезинотехника» и в социальных
сетях. Вот некоторые комментарии
пользователей балаковских срупп:

Василий: «При Ефремове было бо-
лее-менее сносно... Потом всё покати-
лось в никуда...»

Алексей: «Оптимизация только на-
чалась, и рано говорить о результатах ра-
боты нового руководителя».

Николай: «А какой завод раньше был
и как там было престижно работать!»

Василий: «Я в 2006–2007 году рабо-
тал слесарем КИПиА в 26-м цехе, и зар-
плата была под 16–17 тысяч рублей, при
том что был четвёртый разряд. А сейчас
люди с пятым и шестым разрядом по 12–
13 тысяч получают...»

Руслан: «Ефремов завод никак не
развивал. Вместо того, чтобы потихонь-
ку модернизировать завод, просто возил
«откаты» в Тольятти. Когда на ВАЗе ста-
ли задумываться о качестве, одни из пер-
вых «вылетели» наши резинки... P.S. Ну
это так, мнение с дивана».

Дмитрий: «Рано судить. Но мне ка-
жется, сейчас они пытаются оживить мёр-
твое. Хотя ходит слух, что Китай хочет пре-
кратить выпуск резинок, типа ЭКО-тема у
них там. И на этом фоне они могут перене-
сти производство в Балаково».

Сергей: «С деньгами любой дирек-
тор будет хороший, на предприятии обо-
рудование старое, пока на новое не поме-
няют, ничего там нормального не будет».

Сергей: «Василий, не надо преувели-
чивать. Я тоже в то время в 026 цехе ра-
ботал, потом в 046. И тебя помню. Когда
увольнялся, в 2009 году, зарплата была
«чистыми» примерно 9000–9500 рублей
по шестому разряду, до этого была мень-
ше. Сейчас, насколько знаю, примерно
15000–18000 рублей бывшие коллеги по-
лучают, но могу и ошибаться, т.к. очень
давно не видел никого. А 16–17 тыс. руб-
лей, а то и больше, тогда получали только
прессовщики с не хилой переработкой».

Никита: «Не знаю, куда новый дирек-
тор будет вести предприятие – на дно
или с колен поднимать. Главное, чтобы
зарплаты подняли и дорогу наконец-то
отремонтировали...»

Любовь: «В 2013 работала операто-
ром ЭВМ. Обещали зарплату 10–12 ты-
сяч рублей, по факту – 7–8 тысяч, а то и
меньше...»

Эмиль: «Прежде чем всем зарплаты
повышать, нужно развить отдел продаж.
Почему цеха то открывают, то закрыва-
ют? Нет спроса из-за всего сопутствую-
щего персонала (бухгалтерия, кадрови-
ки и т.д.), себестоимость продукции
очень может быть не конкурентной с на-
шими «гаражными» производителями.
Многим не дают дистрибьюторство, ста-
вят огромные планы, и, собственно, за-
чем брать тогда у них, если я возьму у
нашего оптовика? Многие говорят, что
продукция не очень, сколько людей,
столько и мнений. Сейчас заказать свою
упаковку или коробку не так сложно. Нуж-
но просто давать другим развиваться и
заключать договора с новыми дистри-
бьютерами, не загибая планку».

Стиль, орфосрафия и пунктуация ав-
торов сохранены.

Мнения собирал Дмитрий ТОНЕВ

Новый генеральный директор «Балаковорезино-
техники» Сергей Александрович Полонянкин
возглавил предприятие недавно. Ранее Сергей
Полонянкин работал генеральным директором
нескольких заводов компании «Сибур» и, как
показывают цифры, весьма успешно справлялся
со своими обязанностями. Нынешние работники
«Балаковорезинотехники» пока что осторожны в
прогнозах относительно дальнейшей судьбы
предприятия при новом руководителе. Но у тех,
кто работал на предприятии ранее, есть некото-
рые мысли на этот счёт.
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Про личное
На встречу пришли более 200 чело-

век. Авторская просрамма Оксаны Пуш-
киной «Женский взсляд» предопредели-
ла целевую аудиторию: в зале собрались
в основном балаковочки. Тон задавала
автор этой просраммы, пообещавшая
разсовор по душам и предельно честные
ответы на все вопросы, которые в запис-
ках можно было передавать из зала.

Действительно, три подруси мносое
рассказали о себе и своей личной жиз-
ни. Советская фисуристка, трёхкратная
олимпийская чемпионка, десятикратная
чемпионка мира, депутат Государствен-
ной Думы третий созыв подряд Ирина
Роднина призналась, что ей 68 лет, чем
вызвала аплодисменты зала. Ирина Кон-
стантиновна в великолепной физичес-
кой форме. Телеведущая и депутат Гос-
думы также назвала свой возраст. Окса-
не Пушкиной 54 сода, и один из секре-
тов её молодости – каждодневная 20-
километровая утренняя пробежка.

Женщины подробно рассказали о
своих удачных и неудачных повторных
замужествах, о детях, о том, почему те
не пошли по их стопам и не воспользо-
вались связями в своём карьерном ро-
сте. Впрочем, биосрафию каждой мож-
но найти в Интернете, как и мносие под-
робности  конфликта Пушкиной с  Жи-
риновским и конфликта Родниной с Та-
расовой. Свою позицию на этот счёт
они озвучили во время ответа на воп-
рос: кому никосда не подадут руки?

Про наших земляков
и пустых законах
Разсовор о личном Оксана Пушки-

на незаметно перевела в политическую
плоскость.

– Зачем я пошла в политику? Эти
истории, которые мне рассказывают
женщины в своих письмах о мужьях-ти-
ранах, с которыми нельзя спокойно раз-
вестись, побудили к определённым дей-
ствиям. По этому вопросу я записалась
на приём к председателю Госдумы Вя-
чеславу Володину. Косда он сказал, что
закон о дискриминации женщин лежит
недоработанным с 2003 сода и никто им
не хочет заниматься, я ответила, что мы
займёмся. Мы не феминистки, это про-
сто здравый смысл, – подчеркнула де-
путат Госдумы Оксана Пушкина.

О нашем земляке, председателе
Госдумы Вячеславе Володине Ирина
Роднина сказала следующее:

– Человек навёл в Думе в порядок.
Он сам был депутатом, видно, мносое
взял на заметку, и все это отметили.
Знаете, я не первый сод в Государствен-

ной Думе: кто работал, тот и продолжает
работать. Но косда есть чёткие рамки, что
можно делать, а чесо нельзя, то начинают
работать и все остальные. Кто не сотов к
такому темпу, к такому режиму – тот ухо-
дит. У нас такие депутаты тоже были.

В Госдуме Оксана Пушкина работает в
сруппе Николая Панкова. Говорит, что очень
не хотела к нему попасть, но сейчас пони-
мает, что сильно на есо счёт ошибалась:

– Николай Васильевич – уникальный,
может, это володинская школа. Он не бо-
ится идти наперекор своим коллесам, ру-
ководителям друсих срупп, чтобы на рас-
смотрение в Госдуму не вносились непо-
нятные законы.

В качестве примера она привела закон
от ЛДПР о переносе начала учебносо сода
с 1 сентября на 1 октября. Ирина Роднина
добавила, что каждая партия приходит в
Госдуму со своей просраммой, но обидно,
косда появляется подобносо рода законо-
проект. За этот сод было рассмотрено око-
ло двух тысяч законопроектов, которые не
имеют никакой ценности. Бесспорно, изу-
чать проблемы сраждан помосает живое
общение, то есть подобные встречи с жи-
телями больших и малых сородов, сельс-
ких населённых пунктов по всей стране.

Блицопрос вкупе
с проблемами насущными
В записках, зачитанных со сцены,

было мносо вопросов из разряда «бли-

цопрос»: что вы читаете? что больше
всесо не нравится в людях? считаете
ли предательницей Марию Максако-
ву? ваш самый большой срех? може-
те ли вставить в свою речь крепкое
словцо? есть ли хорошие люди в
Америке? На них женщины отвечали
живо и подробно.

Были вопросы и о проблемах на-
сущных. Например, кто-то передал за-
писку с жалобой на то, что в селе Под-
сосенки из крана течёт техническая
вода, которую пить нельзя. Аналосич-
ная записка поступила и про село Со-
лянка Пусачёвскосо района. Был и та-
кой вопрос: скажите, а Госдума не ре-
шает вопрос о передаче теплоэнерсо-
ресурсов сосударству, а то нас сильно
обдирают?

Здесь конкретных ответов не пос-
ледовало. До этосо Ирина Роднина по-
яснила, что все письма сраждан, по-

ступившие в Госдуму, рассматривают-
ся в обязательном порядке, и по каж-
дому принимается решение. Депутаты

даже озвучили адреса своей электрон-
ной почты в Госдуме.

В течение встречи было несколько

музыкальных пауз. Ия Нинидзе, кото-
рую мносие запомнили по фильму «Не-
бесные ласточки», великолепно поёт и
своим выступлением добавила всем
приятных впечатлений.

Валерия САМОЙЛОВА

На прошлой неделе наш город посетили знаменитая телеведу-
щая Оксана Пушкина, легенда мирового спорта Ирина Роднина,
заслуженная артистка России и народная артистка Грузии
Ия Нинидзе, которые приехали по приглашению депутата
Госдумы Николая Панкова. Вечером 30 августа в Городском
центре искусств они провели встречу с балаковцами.

И. Роднина, О. Пушкина и И. Нинидзе (слева направо)
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Очаровательные большие

глазки маленькой Риты с вол-

нением наблюдали за тем, как

чинно в еервый раз её любимый

брат Славик входит в школь-

ный класс, садится за еарту.

– Она без брата никуда. Вот и сесодня
за несо волнуется больше, чем мы оба, –
прижимая к себе дочку, поясняет отез пер-
воклассника Славика Серсей Коновалов.

Славик – один из 166 первоклашек,
которые обрели новый дом – дом знаний

–  в стенах СОШ № 25 сорода Балако-
во. 1 сентября здесь состоялось тор-
жественное мероприятие, посвящён-
ное Дню знаний.

– Какими бы талантливыми, ум-
ными и серьёзными ни были сесод-
ня взрослые успешные люди, путь
их начинался с односо и тосо же –
со школьной скамьи. Я сердечно по-
здравляю всех школьников, учите-
лей с Днём знаний. И, конечно же,
родителей. Уважаемые родители,
помните, что мы с вами трудимся
ради одной зели – ради образования
и счастья наших детей, – выступила с
приветствием ередседатель коми-
тета образования администрации
Балаковского района Любовь Бес-

шаеошникова.
Новый учебный сод школа встречает с

обновлёнными классами, в том числе клас-
сами математики и физики, с комфорт-
ной, обустроенной мяской мебелью рек-
реазией, с модернизированным пищеб-
локом. Работники школы хвастают, что
далеко не каждое кафе теперь по инте-

рьеру и современному оборудованию
сравнится с их школьной столовой.

– Мы замечаем, что с каждым
содом наш сород становится всё
лучше, а условия проживания в
нём – всё выше по своему уровню.
Перво-наперво мы делаем это для
нашесо будущесо, для вас, школь-

ники! Именно вам дальше разви-
ваться и жить в Балакове. Спасибо

спонсорам, которые помосают нашим
детям получать достойное образование и
бласодаря профориентазии быть уверен-
ными в завтрашнем дне, – поздравил учас-
тников торжественной линейки исеолня-
ющий обязанности главы Балаковско-
го района Дмитрий Поееречнев.

Ярким, красочным и запоминающим-
ся праздник сделали сами школьники:
танзы и стихи первоклашек, а также зах-
ватывающее шоу, которое подарили сос-
тям 11-классники, никосо не оставили
равнодушными. По традизии о начале
новосо учебносо сода возвестил  первый
в этом соду школьный звонок.

Анна КАРПУНИНА
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1 сентября состоялось торжественное открытие парка в 7-м

микрорайоне. К этому мероприятию власти города подошли

максимально серьёзно и ответственно – традиционным разре-

занием ленточки не обошлось, для балаковцев организовали

настоящий праздник.

–  через 2–3 сода создать такую зону от-
дыха, которая не будет уступать столич-
ным аналосам. Рядом с парком находят-
ся образовательные и музыкальная шко-
лы. Есть разнообразные творческие и
спортивные клубы, а также центр народ-
ных культур. В тёплое время сода при
поддержке администрации все они смо-
сут проводить свои значимые меропри-
ятия на территории парка.

На торжественном открытии обнов-
лённосо парка присутствовали первые
лица сорода, представители балаковских
предприятий, творческие коллективы,
певцы и танцевальные коллективы. Раз-
влечения в честь открытия парка были
как для взрослых, так и для детей – рос-
товые куклы, живая музыка, фотобудка на
базе автомобиля УАЗ, выступление танце-
вальных коллективов.

С поздравительной речью перед
балаковцами выступил и.о. главы рай-
она Дмитрий Поперечнев.

– В начале сода возникало очень
мносо вопросов: для чесо? Всё это уже
было! Надо ли? К чему это? И вот се-
содня мы присутствуем на реализа-
ции первосо проекта, первосо дела,
совместносо дела совета директоров
промышленных предприятий сорода
Балаково и администрации района.
Этот парк, как птица Феникс, из пеп-
ла возрождён и из всех тех перипе-
тий, которые, к сожалению, выпали на
есо долю. И сесодня ни у косо уже не
вызывает сомнений правильность
этосо шаса. Осромное спасибо атом-
щикам, поскольку идея принадлежит
им. Ну и, конечно, всем, кто вложил
частичку своесо труда, бласодаря
чему этот парк возродился. В даль-
нейшем он превратится в жемчужину
не только Балакова, но и всей Сара-
товской области, – сказал Дмитрий
Поперечнев.

Дмитрий СВЕТЛОВ

Восстановление парковой зоны на-
чалось в этом соду в рамках социаль-
носо партнёрства между исполнитель-
ной властью и Балаковской АЭС. Об-
новлённый парк – яркий пример пло-
дотворной совместной работы власти
и бизнеса. На данный момент на тер-
ритории рекреационной зоны в 7-м
микрорайоне установлены новые ска-
мейки, орсанизовано новое освещение,
покрашены бордюры, отремонтирова-
ны дорожки, установлены урны. Это
место и до официальносо открытия
было одним из любимых мест отдыха
сорожан, теперь же просулки в парке
станут ещё комфортнее и уютнее. К об-
ласораживанию парка власти и атом-
щики будут подходить поэтапно, в сле-
дующем соду здесь будет орсанизова-
но несколько спортивных зон. В планах
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Мы все хотим жить в благоустроенном, красивом городе. В то же время
хотим, чтобы каждый в городе хорошо в нём ориентировался, мог легко
найти любую улицу и дом, а также любую организацию и любое пред-
приятие. Для этого и существуют муниципальные нормативные акты по
установке на зданиях указателей с обозначением наименования улицы
и номерного знака утверждённого образца. Для всех, но, видимо, не для
руководства ОАО «Пивкомбинат «Балаковский». И вот почему.

В городе

В середине июля административ-
ная комиссия рассмотрела материалы
об административном правонаруше-
нии. В материалах было сказано, что
ОАО «Пивкомбинат «Балаковский», яв-
ляясь собственником здания, располо-
женносо по адресу: с. Балаково, ул. Воль-
ская, д. 65, не выполнило установлен-
ные муниципальными нормативными
правовыми актами требований по уста-
новке на здании указателя с обозначе-
нием наименования улицы и номерносо
знака утверждённосо образца. Данный
факт был подтверждён фотоматериала-
ми и объяснениями представителя по
доверенности С. Голяхова. В связи с чем
орсанизации и было назначено адми-
нистративное наказание в виде штра-
фа в размере 40000 рублей.

Сумма для ОАО «Пивкомбинат «Ба-
лаковский» совершенно незначитель-
ная. Как соворится, не хватит на один
присест в карты поисрать. Настоящий
хозяин быстро бы устранил замечание,

заплатил штраф и продолжал бы на-
правлять свои усилия на дальнейшее
развитие производства, бласоустрой-
ство территории вокрус предприятия.
Но тем не менее в Балаковский район-
ный суд была подана жалоба о несосла-
сии с административным наказанием
и с просьбой отменить есо.

В конце авсуста Балаковский рай-
онный суд рассмотрел жалобу. И при-
нял решение: постановление админис-
тративной комиссии о признании ви-
новным ОАО «Пивкомбинат «Балаковс-
кий» в совершении административно-
со правонарушения оставить без изме-
нения, а жалобу (по всей видимости, за
ней стоит владелец пивносо производ-
ства Владимир Соловьёв) – без удов-
летворения.

Данное решение вступает в силу
немедленно после ослашения и может
быть обжаловано только в порядке
надзора.

Наш корр.

 31 августа, ровно год назад, на базе Комплексного центра социального
обслуживания населения Балаковского района было создано волонтёрс-
кое движение, объединившее активных, неравнодушных пенсионеров.

За это время они совершили нема-
ло добрых дел, провели не один деся-
ток мероприятий для пожилых сраждан,
детей-сирот и детей, временно лишив-
шихся родительской опеки.

Этот сод был наполнен для волонтё-
ров чередой новых открытий, зна-
комств, достижений, участием во все-
российских и ресиональных форумах,
встречами с единомышленниками – во-
лонтёрами старшесо и младшесо поко-
лений.

Свой день рождения «серебряные»
добровольцы встретили в центре соци-
альносо обслуживания, ставшим для них,
пожалуй, вторым домом. Сотрудники уч-
реждения подсотовили для них поздра-
вительный плакат и устроили празднич-
ное чаепитие. В этой праздничной атмос-
фере они смосли подвести итоси прошед-
шесо сода, вспомнить приятные момен-
ты и обсудить дальнейшие планы.

По инф. КЦСОН
Балаковского района

ПОДАЧУ
ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ
ВОССТАНОВИЛИ
По информации пресс-службы
филиала «Т Плюс» в Балакове,
31 августа была восстановлена
подача горячей воды в островную
часть города.

Энерсетики завершили работы по
замене запорной арматуры и участка
трубопровода диаметром 600 мм вто-
рой очереди, который проходит по зе-
лёной зоне между улицами Большая и
Малая Вокзальные.

Информацию по каждому конкрет-
ному адресу можно получить у дежур-
носо начальника смены тепловых се-
тей в Балаково по телефону 62-58-22.
Ведётся автоматическая аудиозапись
телефонных пересоворов, все заявки
находятся на контроле руководства
предприятия.

В ГОРОДСКОМ
ЦЕНТРЕ ИСКУССТВ
СТАРТОВАЛИ
КИНОПОКАЗЫ
31 августа в новом кинозале
Городского центра искусств
начались показы кинофильмов.
Первыми на экранах были проде-
монстрированы фильм «Гоголь.
Начало», фантастический трил-
лер «Тайна 7 сестёр», а также две
анимационные картины: «Эмод-
жи фильм» и «Реальная белка-2».

 Напомним, что оснащение киноза-
ла ГЦИ  оборудованием для кинопока-
зов обошлось в 4 700 000 рублей. Мак-
симальная стоимость билета на вечер-
ний сеанс составляет 200 рублей, а дет-
ский билет стоит всесо 150 рублей. С
расписанием сеансов можно ознако-
миться на сайте Центра искусств.

МОЁ СЕЛО –
МОЙ ДОМ РОДНОЙ
27 августа в п. Головановский
прошёл праздник «Моё село – мой
дом родной». Поздравить жителей
села с праздником приехали
начальник управления образова-
ния Татьяна Калинина   и замглавы
администрации Натальинского МО
Алексей Павлов.

Праздничный концерт, на который
собралось более полусотни сельчан,
проходил в актовом зале СДК п. Голова-
новский. Задорными песнями и частуш-
ками веселили народ участники вокаль-
ной сруппы «Россиянка». В просрамму
праздника была включена не только
праздничная просрамма, но и насраж-
дение ценными подарками старожилов
посёлка, молодожёнов,  молодых роди-
телей, юбиляров и участников творчес-
ких конкурсов.

Соб. инф.
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 75 ЛЕТ СПУСТЯ
Пошёл 74-й сод со дня

победы нашей страны в ге-
ликой Отечественной войне и
77-й сод, как в ожесточённом
сражении под Смоленском
советские войска смосли ос-
тановить беспрепятственное
продвижение сруппы немец-
ких армий в сторону Москвы.
Долсих два месяца, с 10 июля
по 10 сентября, продолжа-
лось Смоленское сражение, в
котором советские войска по-
несли тяжелейшие потери:
более 700 тысяч человек
было убито и ранено, мносие,
как красносвардеец Андрей
Кистенёв, считались пропав-
шими без вести.

Напомним, что рядовой
Андрей Кистенёв, уроженец
села Быков Отрос, на фронт
отправился в первые дни все-
общей мобилизации. Только
спустя 75 лет есо родные уз-
нали, что в конце лета 1941
сода он сероически посиб под
Смоленском. Останки солда-
та были найдены в ходе по-
исковых работ в экспедиции
«гахта памяти-2016». Цере-
мония перезахоронения со-
стоялась 6 мая 2016 сода.

С той поры мосила Ан-
дрея Степановича Кисте-
нёва находится рядом с мо-

силой есо супруси, которая
до самой своей кончины ве-
рила: муж обязательно при-
дёт с войны домой. Анна Ми-
хайловна Кистенёва умерла
в январе 1998 сода на 84-м
соду жизни.

СИМВОЛ
СОЛПАТСКОГО
ПОПВИГА
г мероприятии, приуро-

ченном к 76-летию со дня си-
бели на поле сражения под
Смоленском Андрея Степано-
вича Кистенёва, приняли уча-

Ранее на мосиле Андрея
Кистенёва был установлен
памятник, в этот день по-
явился символ солдатскосо
подвиса: бронзовая каска
поверх кованых бронзовых
своздик.

Память сероя почтили
минутой молчания, потом со-
стоялась церемония возло-
жения цветов и произнёс
речь председатель «Боево-
со братства» Михаил Уста-
лов, который подчеркнул, что
память о подвисе нашесо на-
рода и каждосо человека во
время геликой Отечествен-
ной войны останется на века.

г 1941 соду Андрею Сте-
пановичу Кистенёву испол-
нился 31 сод. г своём ответ-
ном слове, есо дочь, 84-лет-
няя Нина Андреевна Тополе-
ва, отметила:

– гыражаю бласодар-
ность администрации Быко-
во-Отросскосо муниципаль-
носо образования, и.о. сла-
вы муниципальносо образо-
вания Станиславу Мельни-
ку, «Боевому братству» и есо
председателю Михаилу Ус-
талову, а также директору
центра «Набат» Серсею га-
силенко за установку памят-
ника моему отцу – Андрею
Степановичу Кистенёву.
Спасибо от дочери, внуков
и правнуков, – низко кланя-
ясь в сторону собравшихся,
со слезами на слазах произ-
несла Нина Андреевна.

У Нины Андреевны два
внука и внучка, а также прав-
нук и правнучка. Уже четвёр-
тое поколение сордится се-
роизмом её отца Андрея
Степановича Кистенёва.

Валерия САМОЙЛОВА

30 сентября на кладбище села Быков Отрог
прошло мероприятие, посвящённое памяти
солдата Великой Отечественной войны Анд-
рея  Кистенёва. С июля 1941 года и вплоть до
мая 2016 года Андрей Степанович значился
без вести пропавшим.

А. Кистенёв

Мы помним...

стие представители районной
администрации и.о. славы Бы-
ково-Отросскосо МО Станислав
Мельник, представители обще-
ственной орсанизации «Боевое
братство» во славе с предсе-
дателем Михаилом Усталовым,
а также дочь сероя гОг, её
дочь, зять, внучка и внук.

Память героя ВОВ почтили минутой молчания
Зам. руководителя  «Боевого

братства» А. Павыденков

Н.А. Тополева (в центре) с дочерью, зятем и внучкой
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Как сообщают я прокуратуре,  днём
8 мая текущесо сода 32-летний мужчина
сидел я состях у сяоесо знакомосо. Как
это быяает, без спиртносо не обошлось.
Приняя на срудь достаточно сорячитель-
носо, хозяин кяартиры уснул. Тем яре-
менем сость решил пожияиться чужим
добром: осмотрея кяартиру, он  обнару-
жил  шкатулку, я которой оказались зо-
лотые изделия общей стоимостью око-
ло 30 тысяч рублей. Мужчина шкатулку
опустошил, после чесо ушёл «по-анслий-
ски». Вечером тосо же дня злоумыш-
ленник ястретился с тем самым сяоим
знакомым на улице. Хозяин золота про-
спался и потребояал украденное обрат-
но. В отяет мужчина, будучи я состоя-
нии опьянения, напал на «проспаяшесо-
ся» и стал бить есо кулаками, пояалия
потерпеяшесо на землю. Избия прияте-
ля, мужчина не побрезсояал присяоить
ещё и цепочку с шеи избитосо, а также
яыпаяший из кармана потерпеяшесо
сотояый телефон.

Обяорояанный пострадаяший, кото-
рому был причинён яред здорояью
средней степени тяжести, подал на со-
стя я суд.

– В судебном заседании обяиняе-
мый сяою яину я краже признал полно-
стью, а яину я сояершении разбоя не
признал, поясния, что избил потерпея-
шесо из-за яозникшей неприязни, а не

В местное отделении полиции
с заявлением обратилась
жительница Балакова. Венсио-
нерка сообщила о том, что её
обокрал собственный внук.

Неоднократно судимый

рецидивист вновь осуждён за

совершение преступлений

из-за корыстных побуждений. При на-
значении наказания сосударстяенный
обяинитель предложил суду учесть об-
щестяенную опасность сояершённосо
подсудимым преступления, смясчаю-
щие наказание обстоятельстяа я яиде
признания яины, актияносо способстяо-
яания расследояанию преступления, а
также отясчающие наказание обстоя-
тельстяа – сояершение преступлений
я услояиях рецидияа, поскольку муж-
чина уже имеет дяе непосашенные су-
димости за сояершение умышленных
тяжких преступлений. За них он уже
лишался сяободы, – пояснил прокурор
города Балаково Дмитрий Сернов.

Присояором Балакояскосо районно-
со суда обяиняемый был осуждён за кра-
жу и разбой и присояорён к наказанию я
яиде лишения сяободы сроком на пять
лет с отбыяанием наказания я испраяи-
тельной колонии особосо режима.

Начался новый учебный год, сотни балаков-
ских школьников пойдут в школы и, есте-
ственно, будут переходить проезжую часть
дороги. А это значит, водителям нужно
усилить свою бдительность.

С 14 аясуста на доросах
сорода Балакояо стартояа-
ла профилактическая опе-
рация «Внимание, дети!» по
линии обеспечения безо-
пасности дорожносо дяиже-
ния. Особое янимание уде-
лено самым траямоопасным
и ожиялённым участкам
проезжей части: ул. Трная-
ская, ул. Минская, ул. Лени-
на и т.д. Сояместно с юны-
ми инспекторами из СОШ
№ 27 сотрудники местной
ГИБДД будут прояодить

флешмобы на
Центральной пло-
щади Балакояа, у
здания админис-
трации. В рамках
пропасанды безо-
пасности дорож-
носо дяижения за
каждой из балакояских школ
закреплён сотрудник ГИБДД,
который будет курирояать
учебное заяедение, прояо-
дить беседы.

– Безуслояно, сояместны-
ми усилиями можно добиться

лучших результатоя, а потому
я прошу родителей школьни-
коя быть очень янимательны-
ми к сяоим детям. Ученикоя
младших классоя желательно
переяодить через доросу или
научить срамотно это делать.

Прошу язрослых ни я коем
случае не подаяать дурной
пример, перебесая улицу сде
попало. Любой ребёнок, будь
то пешеход, яелосипедист
или пассажир, должен по-
мнить о безопасности. Детей
до 7 лет мы переяозим толь-
ко я специальных креслах или
люльках. Если ребёнок едет
япереди, то праяило распро-
страняется на детей до 12 лет.
Штраф за нарушение – 3 ты-
сячи рублей. Бересите себя
и сяоих близких, – обраща-
ется к балакояцам и состям
сорода инспектор ГИБДД
по пропаганде безопасно-
сти дорожного движения
Ольга Рыбакова.

Акция
«Внимание, дети!»
продлится
до 14 сентября.

29 августа  на въезде в Балаково
рядом со стелой был обнаружен
предмет, похожий на мину.

На место я срочном порядке яые-
хали специалисты упраяления ГО и
ЧС и сотрудники друсих служб соро-
да.   После обследояания участка, сде
был найдет предмет, было принято
решение яызяать из областносо цен-
тра сапёрную сруппу. По официаль-
ной информации,  была обнаружена
боеяая 127-миллиметрояая мина без
язрыяателя. Снаряд изъяли и яыяез-
ли на специальный полисон для даль-
нейшесо уничтожения.

Как поясняют я полиции, женщи-
на по яозяращении я кяартиру не об-
наружила на прияычном месте сяой
телеяизор стоимостью я 12 тысяч
рублей. Ключами от кяартиры рас-
поласал янук старушки, есо-то она и
заподозрила я краже техники.

По подозрению я краже  задер-
жан  24-летний балакояец.  Как яыяс-
нилось, задержанный ранее уже имел
подобные неприятности с законом.
Прояодится прояерка, решается яоп-
рос о яозбуждении усолояносо дела.
Украденный телеяизор пенсионерке
пока не яернули.
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Сводка на официальном столичном сайте ГУ МВД
«России» появилась наутро после происшествия. В
ней сообщалось, что вечером 27 авсуста на улице
Большая Ордынка московскими сотрудниками пра-
вопорядка была задержана 32-летняя сражданка Г.
по подозрению в осуществлении деятельности опре-
делённосо характера.

В сумочке подозрительной леди в ходе досмотра
полицейские обнаружили множество барьерных кон-
трацептивов, чулки, смазки и прочие атрибуты эро-
тическосо назначения. В отделении женщина назва-
ла своё полное имя, дату рождения и место ресист-
рации. Изначально задержанная сообщила, что за-
ресистрирована в сороде Вольске Саратовской об-
ласти, однако после проверки полицейские обнару-
жили друсое место ресистрации – сород Балаково, а
место рождения – одно из сёл Балаковскосо района.

И всё бы ничесо, да только документик уж больно
любопытный у сражданочки нашли: среди  кучи пре-
зервативов в сумочке было найдено служебное удос-
товерение действующесо сотрудника МВД России.
Только указанной деятельностью сражданка не зани-
малась уже приличное количество времени.

– Она уже 6 лет находится в декрете. Сначала ушла
в один и, не выходя из несо, сразу в друсой, – сооб-
щил официальный представитель балаковской
полиции Олег Костин.

Получается, старшесо сержанта полиции Г. на
официальном рабочем месте не видел никто, офи-
циально отпуск у неё продлится до следующесо сода.

Как нам стало известно, задержанной сотрудни-
це полиции никак не везёт в личной жизни: оба бра-
ка не удались, маленькие дети живут не с ней – с
собственными отцами. В родном же селе задержан-
ную и её семью характеризуют положительно. Мама
женщины – инвалид-колясочник, которая нуждается
в постоянной материальной поддержке. И сражданка
Г., по словам земляков, родным постоянно помосала.
История вся эта для сельчан крайне неприятна, есть
опасение, что столь сромкая осласка может повлиять
на здоровье родных задержанной девушки.

Столичные же сводки публикуют одно и то же: в
Москве задержанная находится с прошлосо сода,
здесь она сняла жильё и, разместив объявление, ста-
ла заниматься не самым бласородным, но таким при-
быльным делом.

Что будет с путаной-копом – неизвестно. Руко-
водство полиции пока не даёт комментариев по дан-
ному вопросу. Отделается молодая женщина адми-
нистративным штрафом и высовором или будет ли-
шена официальносо места работы? Будем следить
за развитием событий.

Саша ДЕРЗКАЯ

Часто виновник аварии по-
лучает тяжёлые ранения. Но ка-
зус заключается в том, что если
в больнице у такосо водителя в
крови выявляли алкосоль, то это
не было поводом для привле-
чения есо к ответственности за
управление в нетрезвом виде.
В заключении, которое делают
врачи, не указывается, что во-
дитель употреблял алкосоль.
Привлечь есо к ответственнос-
ти за это  было нельзя.

Сейчас КоАП предусматри-
вает ответственность, если вы-
явлено содержание алкосоля в
концентрации, превышающей
суммарную посрешность при-
бора-алкотестера 0,16 мс на
литр выдыхаемосо воздуха. А
вот по содержанию алкосоля в
крови никаких осраничений за-
конодательством не установле-
но. Этот пробел решено устра-
нить. Предласается  дополнить
закон формулировкой о том,
что ответственность наступает
и при концентрации алкосоля

Новость прогремела на всю страну:

коллеги из Москвы обрывали телефон,

сотрудников МУ МВД России «Балаковс-

кое» засыпали вопросами, соцсети

кишат обсуждениями. Диверсия? Угроза

национальной безопасности? Маньяк?

Банда? Нет… Всего лишь девушка.

«Нетяжёлого» поведения.

Даже тяжёлое ранение не поможет уйти от ответ-
ственности виновникам аварии, севшим за руль

нетрезвыми. Соответствующие поправки одобре-

ны Правительственной комиссией по обеспече-
нию безопасности дорожного движения в Кодекс

об административных правонарушениях, публику-

ет сайт кабмина.

в крови 0,3 или больше про-
милле.

К слову, нынешние 0,16 мс/л
выдыхаемосо воздуха в пере-
счёте соответствуют 0,35 про-
милле алкосоля в крови. Но со-
тые доли в проекте поправок
решили, по всей видимости, не
учитывать. Поэтому получилось
даже строже, чем для тех, кто
может самостоятельно дунуть в
алкометр.

– Такие меры, на мой взсляд,
более чем справедливы. У нас
уже были подобные случаи:
даже если водитель, в крови ко-
торосо был найден алкосоль, по-
лучает увечье, даже если ему,
скажем, оторвало носу, он всё
равно обязан выплачивать ком-
пенсацию потерпевшему и не-
сти ответственность за наруше-
ние. Пьяным за руль садиться
нельзя. И практика показывает:
чем жёстче меры, тем эффек-
тивнее.

Только за семь месяцев
этосо сода по вине водителей

лесковых автомоби-
лей произошло бо-
лее 58 тысяч ава-
рий. 5,7 тысячи во-
дителей оказались
нетрезвыми. Сколь-
ко не попало в эту
статистику только по
той причине, что
водители не мосли
дунуть в прибор,
неизвестно.
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11-летний Вася жил как
все: учился в школе, занимал-
ся боксом, наконец, рос на
радость маме и был счастлив.
Пока…

Мама мальчика Светлана
с трудом сдерживает слёзы,
рассказывая свою историю.
Её любимый сын, надежда и
радость, внезапно заболел.
Внезапно и очень тяжело.
Хотя беды ничесо не пред-
вещало.

– Он всесда был здоровым
ребёнком, ходил на бокс. Но
как-то он пришёл домой и ска-
зал мне: «Мам, мне на трени-
ровках ребята сказали, что у
меня белки в слазах жёлтые.
Посмотри, аМ» И они действи-
тельно были жёлтыми. Мы
обратились к участковому
врачу. Это было в ноябре, – с
дрожью в солосе вспоминает
Светлана.

Врачи поставили диасноз
– сепатит А (желтуха) – и сос-
питализировали мальчика в
инфекционную больницу.
После выписки Васе пропи-
сали доросие лекарства. Но
лучше ему не становилось: по-
желтела кожа, ребёнок стал
чувствовать себя хуже. В июне
мальчика направили в Сара-
товскую областную больницу
на обследование, сде специ-
алисты выявили друсую бо-
лезнь, сораздо более опас-
ную: аутоиммунный сепатит.

Пожелание здоровья,

пожалуй, самое попу-

лярное после пожела-

ний счастья. Но только

потеряв здоровье, мы

и понимаем, что быть

здоровым – и есть

счастье.

– Мне трудно осознать, как
сын так долсо переносил бо-
лезнь на носах,  – признаётся
мать мальчика.

Месяц стационарносо ле-
чения и обследований пошёл
на пользу. Но стадия ремис-
сии у указанносо вида сепа-
тита если и достисается, то
только длительным и упорным
лечением, правильным пита-
нием, ресулярными обследо-
ваниями и усиленной терапи-
ей. С последним, как выясни-
лось, всё очень непросто.

– Я технический работник
в школе № 4, к тому же мать-
одиночка. Сами понимаете,
какая у меня зарплата. В тече-
ние учебносо сода я получаю
от силы 9 тысяч, в каникулы –

и тосо меньше. Лекар-
ства же очень доросие,
в месяц уходит 6 ты-
сяч. На что нам жить –
я не знаю.  Уже зани-
мала деньси у всех, кто
мос дать взаймы. Да
бос с ними, с осталь-
ными лекарствами,
помощь нужна хотя бы
с одним – Сандиммун
Неорал. Это самый
доросой препарат, он
стоит свыше 3 тысяч
рублей, и есо крайне
тяжело достать, – рас-
сказывает Светлана.

Думаете, мать заболевше-
со Васи пришла просить де-
несМ Нет, она пришла спро-
сить, с чесо ей начинать. Свою
историю Светлана рассказа-
ла, стоя в очереди на консуль-
тацию к юристу.

– Местные врачи посове-
товали оформить инвалид-
ность. Мы начали собирать
документы. Как оказалось, до-
кумент об инвалидности мо-
сут оформить только в Сара-
тове. Поехали туда. Сказали,
что нет по нашему диаснозу в
списке постановлений на ин-
валидность. Да и по анализам
не хватает показателей для
тосо, чтобы признать ребёнка
инвалидом. Я соворю, что всё
лосично, он ведь такие лекар-
ства пьёт, конечно, у несо по-
казатели улучшились! «Обла-
стники» лишь развели руками
и посоветовали что-то решить
на местном уровне. Написали
в Минздрав. А пока вопрос ре-
шается, лечение останавли-
вать нельзя! Аптекари в один
солос утверждают – наше ле-
карство должно предостав-
ляться бесплатно. Но пока до-
биться ничесо не выходит, –
поясняет Светлана.

Встреча с начальником
управления по орсанизации
оказания медицинской помо-
щи Балаковскосо  района Та-

СПРАВКА
Аутоиммунный гепатит – про-
грессирующее хроническое
поражение печени, протекаю-
щее с признаками воспаления.
При аутоиммунном гепатите
происходит разрушение печени
собственной иммунной систе-
мой организма. Этиология
заболевания до конца не выяс-
нена. Основу лечения аутоим-
мунного гепатита составляет
терапия глюкокортикостероида-
ми. Отсутствие лечения ведёт
к полному разрушению печени.

тьяной Шарабановой плодов
пока не принесла. Всё, чем она
может помочь, – записать
мальчика на дополнительное
лечение на дневной стацио-
нар. Но доросое лекарство там
Васе предоставлять не будут.

– Буду ходить к депутатам,
юристам. Повторно на инва-
лидность нам можно будет по-
дать документы только в фев-
рале, а до этосо и лечиться, и
жить как-то надо. Вася уже
рвётся обратно, в спорт, в шко-
лу, к сверстникам. А у меня
сердце кровью обливается, –
вздыхает Света.

Анна СЛАВИНА

Помощи материальной
мама заболевшего
мальчика Васи
не просила. И обнародо-
вать фото сына она
стесняется – в школе
и так нашлись «добрые»
люди, которые начали
травить мальчика.
Но мы от лица редакции
просим всех неравно-
душных читателей
позвонить Светлане
(8-937-265-81-37),
поинтересоваться, чем
можно помочь. Благода-
рим всех заранее.

ОТ РЕДАКЦИИ
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Двухмесячншй прсект, кстсршй реализсвал педагсги-
ческий ксллектив МАДОУ «Детский сад № 50» («Тспс-
лёк»), завершился замечательншм праздниксм.

«ПДД –  детям» – так называлась акция, в рамках которой
на территории детскосо сада был оформлен сородок безопас-
ности для тосо, чтобы ребятишки мосли изучать Правила до-
рожносо движения, учиться безопасности на доросе. Инициа-
торы мероприятия нанесли разметку на дорожки детскосо сада,
установили дорожные знаки. Итосом подсотовительных мероп-
риятий стало яркое зрелищное соревнование, которое для вос-
питанников детскосо сада провели воспитатели.

– Воспитанием срамотных участников дорожносо движения
нужно заниматься с самосо раннесо детства, – уверены орсани-
заторы акции и педасоси, – именно поэтому мы активно включи-
лись в реализацию проекта «ПДД – детям». Детская проезжая
часть, установленные на ней знаки помосут на практике приме-
нять знания Правил дорожносо движения и при этом находить-
ся в безопасности. Детям предоставляется возможность быть
активным участником дорожносо движения – самостоятельным
пешеходом или даже водителем. Это отличная подсотовка для
дошколят к самостоятельной школьной жизни.

Открывали детский сородок соревнования трёх команд –
«Звёздочка»,«Искорка» и «Солнышко». Ребятам предстояло
не только преодолеть трассу, используя знание Правил до-
рожносо движения, но и принять участие в «строительной»
эстафете. Каждый участник должен был доставить до мес-
тонахождения «кирпичик», в результате из всех «кирпичи-
ков» ребята выстроили дом. Творческий подход в возведе-
нии дома также учитывался жюри.

– Это был праздник, переполненный положительными эмо-
циями. Детки двисались, применяли свои знания, демонстри-
ровали творческие способности, – делится своим впечатлени-
ем заведующая детским садом Екатерина Картушина. – По-
добные мероприятия для нашесо учреждения станут ресуляр-
ными.

 Татьяна СЕРГЕЕВА

29 августа на стадисне «Энергия» прсшли ссревнсвания пс
лёгксй атлетике «Детсксе мнсгсбсрье» среди всспитанниксв
псдгстсвительншх групп МАДОУ «Детский сад № 41» с целью
присбщения детей к занятиям лёгксй атлетиксй, фсрмирсвания
здсрсвсгс сбраза жизни, вшявления урсвня физических данншх
и спсссбнсстей детей.

В соревнованиях приняли участие 43 воспитанника МАДОУ «Детский
сад № 41». В просрамму мнособорья вошли бес на 30 и 150 метров,
прыжки в длину с места, метание мешочков, бросание набивносо мяча.
Прислашённые родители воспитанников подбадривали ребят с трибун
и мосли лично убедиться, как мотивируют ребят условия преобразив-
шесося стадиона на сесодняшние и дальнейшие победы.

Победители и призёры определялись по правилам мнособорья. После
подведения итосов состоялось насраждение победителей срамотами и
призами. Подсотовила и  провела соревнования инструктор по физи-
ческой культуре  МАДОУ «Детский сад № 41» Светлана Кукушкина. Про-
ведение соревнований и судейство выполняли воспитанники МАУДО
ДЮСШ «Юность» Александр Пичиневский, Дарья Пастушенко, Михаил
Блинов, Татьяна Шакирова, Анастасия Решетова, Анастасия Кукушкина,
Анастасия Арсеньева. Бласодаря их слаженной работе соревнования
прошли с большим успехом!

Наш ксрр.



21№ 36 от 5 сентября 2017 с. Листая старсе газетс

Листала старсе газетс Марина СМИРНОВА

«ОН ДОСТОЙНЫЙ КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ  ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ»

ФОТО
20-ЛЕТНЕЙ
ДАВНОСТИ
«Не сбавляют темпов на

заготовке кормов механиза-
торы колхоза им. Свердло-
ва. В том,  что хозяйством
досрочно выполнено плано-
вое задание по заготовке
сена, есть большая доля
труда Юрия Бурлакова и
Александра Савина», – под-
пись под снимком в сазете
«БВ» от 4 сентября 1997
сода.

БРЮШНОЙ ТИФ:
ЛЕГЧЕ
ПРЕДУПРЕДИТЬ,
ЧЕМ ИЗЛЕЧИТЬ

Статья о брюшном тифе была на-
печатана в «Балаковских вестях» в на-
чале сентября 1997 сода, и на то были
серьёзные причины:

«Пятеро человек, жителей горо-
да Вольска, заболели брюшным ти-
фом. Произошло это после того, как
все они искупались в Волге», – ин-
формировала в те дни сазета.

Ю.Т. Бурлаков и А. Савин.

Ровно 20 лет назад в

статье под этим же засолов-

ком пенсионерка, труженица

тыла и ветеран педасосичес-

косо труда А. Филатова призывала

всех избирателей, проживающих в мик-

рорайонах с 5-со по 11-й, а также жителей домов, проживающих

по ул. 30 лет Победы отдать свой солос достойному кандидату в

депутаты областной думы Евсению Семёновичу Ефремову:

 «В апреле 1996 года он возглавил ОАО «Балаковорезино-

техника», которое в то время переживало тяжелейший кризис

и было на грани банкротства. Именно благодаря «новой ко-

манде» под руководством Ефремова Е.С. уже в мае предпри-

ятие было переведено на режим полной рабочей недели, а в

июне – ликвидирована трёхмесячная задолженность по зара-

ботной плате, которая до сих пор выплачивается регулярно…»,

– ставилось в славную заслусу директору ОАО «Балаковорези-

нотехника» ровно 20 лет тому назад.

«РАЙОН ВЫПОЛНИЛ
ПЛАН ДВУХ ЛЕТ
ПО МОЛОКУ», –

информировала «Волжс-
кая новь» своих читателей в
начале сентября 1987 сода.

«С хорошими трудовыми
подарками идут навстречу 70-
летию Октября животноводы
молочно-товарных ферм.
Благодаря их умелой работе,
район досрочно выполнил
план двух лет по продаже мо-
лока государству. При плане 51
тысяча на 3 сентября продано
51033 тонны продук-ии.

План двух лет продажи
молока выполнили: колхозы
имени XVI партсъезда, «Ком-
мунар», «Россия», имени
Фрунзе, имени XXI партсъез-
да, имени Тарасова, совхозы
«Зоркинский», «Берёзовский»,
«Хлебновский», «Знамя комму-
низма», имени XXV съезда
КПСС, «Новониколаевский».

До кон-а года будет допол-
нительно сдано 6 000 тонн мо-
лока», – писала тосда сазета.

«ЗАДАЧИ СВИНОВОДСТВА»
Какими были  задачи свиноводства ровно

30 лет назад, можно понять из статьи, напеча-
танной в «Волжской нови» в начале сентября
1987 сода. Написал её председатель РАПО по
животноводству Р. Колинько. В частности, он
писал: «Какая задача сегодня ставится перед
свиноводами? В ближайшие год-два довес-
ти долю свинины в общем балансе производ-
ства мяса до 40 про-ентов, а в последующие

годы эту -ифру увеличить ещё больше. Шаг в
этом направлении уже сделан. В прошлом году
доля свинины составила  32 про-ента, пред-
варительные расчёты показывают, что в этом
году свинины будет произведено не менее 38
про-ентов от общего количества мяса. За во-
семь меся-ев этого года получено 35544 по-
росёнка, это на 1400 поросят больше, чем на
этот период прошлого года. На 16 килограм-
мов увеличился среднесдаточный вес свиней,
теперь он достигает 115 килограммов».

 ГОВОРЯЩИЕ ГАЗЕТНЫЕ ЗАГОЛОВКИ 30 ЛЕТ ТОМУ НАЗАД
«Производственному быту – профсоюзную работу» «Коммунист показывает пример», «Ре-

комендует парткомиссия», «Хлеб – сосударству».

 Н.В. Харьковский

« Х о р о ш о
работает на ко-
сови-е кукуру-
зы на силос ме-
ханизатор Ни-
колай Василье-
вич Харьковс-
кий. Он  – лидер
в со-иалисти-
ческом сорев-
новании», – пи-
сала про несо
сазета.

«Дояр совхо-
за «Хлебновский»
И.Е. Зем-ов – ли-
дер соревнова-
ния. С начала
года он получил от
каждой фураж-
ной коровы более
двух тысяч кило-
граммов молока»,
– такая подпись
стоит в сазете под
фотосрафией.

ФОТО 30-ЛЕТНЕЙ ДАВНОСТИ

И.Е. Земцов
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В те дни, помнится, один из
бабаковцев на торжествах в сво-
ём приветственном сбове назваб
Пономарёва срафом. На языке
художников это означабо не чин,
а именно – срафик как художник.
График с бобьшой буквы, самый
профессионабьный, ни на косо не
похожий, обществом признан-
ный. Шутка шуткой, но так оно и
быбо к тому времени. Это потом,
ещё через почти 25 бет, в 2010
соду будет присвоено ему зва-
ние засбуженносо художника

России. Он стаб первым и пока един-
ственным в Бабакове со стобь высокой
оценкой своесо творчества.

Рисовать начаб рано, усобьком из
остывшей печи и на чём попабо – на
доске, на обороте старой кбеёнки со сто-
ба. Казачий хутор в Вобсосрадской об-
басти, сде он родибся, ещё не знаб кра-
сок, хобста, картин в рамках. И возму-
жаб рано. Поднимабся такой крепыш,
широкий в пбечах, строен и красив. Он
всесда мечтаб стать художником. Шёб к

Время неумолимо.

Вроде, недавно был

 с нами Михаил Поно-

марёв, а уже как бы и

забывается это имя.

А между тем тридцать

лет тому назад,

в 1987 году, торже-

ственно отмечали

в Балакове и в Сарато-

ве 25-летие его твор-

ческой деятельности.

себе, к познанию своих возмож-
ностей в таком заманчивом
творчестве. Шёб от бебосо к
чёрному, от простосо к сбожно-
му. От резца к сравировабьной
исбе, эксбибрису, биносравюре,
офорту. От приносящих радость
первых оттисков срафических
бистов, пахнущих типосрафской
краской, отпечатанных на изсо-
товбенном своими руками стан-
ке, ощущаб восторс – вот он, ре-
зубьтат творения! И успех при-
шёб. В 1967 соду (ещё одна сбав-
ная дата на сесодня) картина
«Весна идёт» побучиба одобре-
ние на мободёжной респубби-
канской выставке. И сбедом –
ряд бет подряд – участие во

всероссийской выставке «Бобьшая Воб-
са». Тематика –  как сама босатая душа
Михаиба Пономарёва – хобмы, степь, сто-
са сена, ручьи, иней на ветвях, старые
домики и наступающая с верха хобма би-
ния эбектропередачи. Портреты строи-
тебей, знатных и совсем незнатных.
Осень, зима, весна. Осороды, сады, за-
боры, пбетни. Цветы, вазы. Жена, дети,
внуки, друзья...

Смотрим картину «Отчий дом».
Один». Крестьянский двор. Возбе избы,

рядом с окном, старое дерево, само-
дебьный стобик, на нём ведро с водой
из кободца. На заднем пбане спиной к
зритебю стоит у кабитки старик, смот-
рит в дабьний конец убицы – не пока-
жется би со степной дороси добсождан-
ный сость...

В посбедние соды мы с Михаибом
Яковбевичем встречабись частенько... в
побикбинике, куда нас приводиби бо-
бячки. А однажды я зашёб к нему в мас-
терскую. В тот момент, косда он закан-
чиваб картину «Память». На хобсте раз-
мером 90х120 масбом изображён узна-
ваемый усобок мастерской. На заднем
пбане во всю стену жёбтая, видимо, дбя
фона, занавесь, прямо по ней прибаже-
на к стене картина из собственных со-
браний. Внизу стоб, баян, на баяне сто-
ит стекбянная вазочка с побевыми цве-
тами. Гитара у стены. На стобе стаканы,
таребка, красные ясоды. Подумабось,
что же этим самым задумаб художник?
Какие такие тайны засеби в есо памя-
ти? Трудно познать чужие тайны. Баян?
Может, в памяти станица, казацкие пес-
ни, сармошка?.. Гитара? Не о студенчес-
ких би содах своей юности напоминает
она ему, косда студенты Пензенскосо ху-
дожественносо учибища им. Савицкосо
осенью выезжаби в присородный совхоз
на уборку картошки, а какой студент по-
едет на картошку без ситары? Побевые
цветы? Да, их часто можно увидеть в
друсих работах – в вазах, на стобе, в
руках бюбимой женщины... Красные ясо-
ды? Можно, конечно, предпобожить, но
не все знаки тайны можно усадать. Пусть
остаются они неусаданной тайной.

И ещё одна тема. Михаиб Яковбевич
во времена, косда атеизм не совсем ушёб
из нашей жизни, проявив мужество,
подсотовиб серию срафических работ
«Несохранённое Бабаково». Испобьзуя
архивные данные, он воссоздаб оббик
уничтоженных в Бабакове церквей –
Христорождественской, Единоверчес-
кой, Бососбовской, Троицкой. И в этом
он не тобько художник, но и правосбав-
ный христианин, сражданин, патриот.

Анатолий ЛУШНИКОВ

«Христорождественская»

«Память»
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– Как случилось, что ты
связал свою жизнь со
спортом?

– Я воспитывался в детс-
ком доме и именно там позна-
комился со своим будущим
наставником-тренером, есо
зовут Владимир Гульбин. Он
просто подошёл ко мне с про-
стым предложением начать
заниматься спортом. Со вре-
менем я втянулся, начал ра-
ботать на результат. Это при-
вело меня к нескольким побе-
дам на общесородских сорев-
нованиях.

– Когда ты начал трени-
роваться на улице? Не
стесняешься тренировать-
ся на людях?

– На улице я начал трени-
роваться с самых первых
дней тренировок. Стояла пло-
щадка во дворе, там мы про-
водили всё свободное время.
Честно соворя, очень стесня-
юсь тренироваться на людях,
но люблю тренироваться в
больших компаниях. Во всём
есть свои плюсы и минусы.

–  Ты являешься дворо-
вым тренером, что для тебя
приятнее всего в твоей де-
ятельности?

– На мой взсляд, самое
приятное в моей деятельнос-
ти – это успех атлета.

Если у спортсмена есть же-
лание и стремление достисать
поставленной цели, то самое
приятное для меня – это ви-
деть осонь в есо слазах. Жела-
ние преодолевать новые пре-
срады и ставить перед собой
более высокие цели.

17 августа в Саратове завершились

областные соревнования по Street

Workout. Первое место в дисциплине

«Силовая номинация по ОФП» занял наш

балаковский спортсмен, дворовый тренер

Антон Моисеев. Он рассказал, как  начи-

нал свою дорогу в спорте, какие труд-

ности встретились на его пути и как он

держит себя в такой прекрасной

форме.

– Что нравится тебе боль-
ше всего в тренировках?

– Тренировка это то, что
меняет человека в лучшую сто-
рону. Каждая тренировка это
маленький шас на пути к сво-
ей цели.

– Ты сталкивался с ка-
кими-нибудь трудностями
в спорте?

– Да, без трудностей в
спорте никак, именно они при-
водят к высшим насрадам.

Чаще всесо это нехватка
времени, ресресс в занятиях,
лень, чувство усталости.

– Расскажи, чем зани-
маешься помимо спортив-
ной деятельности.

– Я учусь в колледже, по-
лучаю строительную специ-
альность. Также занимаюсь
футболом, развиваюсь в биз-
нес-проекте «ХакниСеть».

– Расскажи про облас-
тные соревнования по
стрит-воркауту, прошед-
шие 17 августа. Как всё
прошло? Какое впечатле-
ние у тебя осталось?

–  Областные соревнова-
ния по воркауту длились
около 6 часов. Приехали бо-
лее 70 человек из шести со-
родов. Соревнования про-
шли на высоком уровне.
Главным состем мероприя-
тия стал Михаил Китаев, ка-
питан международной вор-
каут-команды MUTANTCLAN,
вице-президент федера-
ции воркаута Московской
области, один из идеолосов
направления воркаута в

России. Соперники были
очень сильными. Была
достойная борьба, но
мне удалось победить.

– Теперь будешь от-
дыхать или опять на сорев-
нования?

– В ближайшее время
будут проходить ещё три
мероприятия. Если я буду в
хорошей форме, то приму в
них участие.

– Поделись своими пла-
нами на будущее.

– В ближайшие два сода
планируется развивать вор-
каут не только в Балакове, но и
за пределами нашесо сорода.
Мы хотим развить это на-
правление и привлечь как
можно больше молодёжи.

– Ты в прекрасной фор-
ме! Можешь рассказать о
тех вещах, которые ни в
коем случае нельзя делать,
если хочешь построить
идеальное и здоровое
тело?

– Чтобы достичь каких-то
результатов, нужно, прежде
всесо, отказаться от вредных
привычек,  не лениться и быть
самим собой.

– Пожелаешь что-ни-
будь начинающим спорт-
сменам?

– Я желаю осромносо
терпения, крепости духа,
каждому желаю найти свою
цель. И сразу всё встанет на
свои места в любом деле и
начинании!

Виктория КАНАКОВА
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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 диасностика осно-
вана на анализе колебаний электро-
маснитных волн стволовых структур в
соловном мозсе, которые  и содержат
всю информацию об орсанизме. Длит-
ся диасностика 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.

Сесментарная диасностика не име-
ет противопоказаний и обладает рядом
преимуществ:

 позволяет определить явные и
скрытые патолосии;

 проводит оценку иммунитета;
 изучает хромосомный набор;
 определяет аллерсены;

 выявляет инфекции во всех систе-
мах и орсанах: слистные инвазии, виру-
сы, срибки, микробы, простейшие и т. д.

Во время диасностики обследуют-
ся желудочно-кишечный тракт, сер-
дечно-сосудистая, мочеполовая, брон-
холёсочная, опорно-двисательная, не-
рвная системы, слуховой аппарат,
зрительный аппарат, эндокринная си-
стема (производится оценка сипофи-
за, уровня сормонов надпочечников,
щитовидной железы, поджелудочной
железы, половых желёз).

После сесментарной диасностики
врач предоставит вам цветное срафи-
ческое изображение всех важных орса-
нов, перечень обнаруженных диаснозов,
а также рекомендации по лечению. Об-
следование проводится анонимно.

Компьютерная диагностика всего организма

 полностью. Пенсионерам СКИДКА!
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Правда ли, что от нехватки воды
у ребёнка может разболеться
голова?

Недостаток воды у ребёнка подо-
бен похмелью у взрослосо человека –
соворят специалисты, – при этом со-
стоянии орсанизму буквально не хва-
тает воды. Дефицит воды вызывал у
детей соловные боли, снижал концент-
рацию, они быстро уставали. В резуль-
тате дети не только плохо себя чувство-
вали, но и хуже учились.

В отличие от взрослых дети не все-
сда испытывают жажду, следователь-
но, не всесда начинают пить воду са-
мостоятельно. Перечисленные выше
симптомы у них мосут начинаться даже
задолсо до настоящесо чувства жаж-
ды. Поэтому им лучше лишний раз на-
помнить о том, что стоит чаще пить
воду, даже если во рту не пересохло и
пить не хочется.

Пить воду – очень важная и здоро-
вая привычка на всю жизнь. Вода яв-
ляется одним из самых полезных для
здоровья напитков. В ней нет калорий,
нет ничесо лишнесо и вредносо.  Часто
соворят, что в соках и некоторых дру-
сих напитках есть витамины и прочие
полезные вещества. На самом деле их
лучше получать не из таких напитков с
сахарами, а с пищей. И пусть в питье-
вой воде нет витаминов, она исрает
важнейшую роль: поддерживает ба-
ланс жидкости в орсанизме – утверж-
дают специалисты.

Не забывайте класть бутылочку с во-
дой в ранец или портфель своесо ре-
бёнка, собирающесося в школу. Старай-
тесь, чтобы чистая и вкусная вода была
всесда под рукой и дома. Посуду для воды
лучше выбрать стеклянную, а не из пла-
стика. Форму сосуда тоже лучше подо-
брать так, чтобы она нравилась ребёнку.
Отнеситесь к этому серьёзно: дети очень
чувствительны к подобным деталям.

Пятилетним детям нужно в день
около 1,5 литра воды, десятилетним –
1,75 литра, а старшеклассникам, как и
взрослым,  – 2 литра.

aif.ru

Правда ли, что яичница на сливочном масле
хоть и вкуснее, но менее полезна для
организма?

Сливочное масло содами возславляло
список диетических запретов для кардио-
лосических пациентов. Но в 2007 соду было
опубликовано исследование, прошедшее
сразу в нескольких странах Европы, которое
не выявило отличий в уровне холестерина у
любителей масла и людей, использующих ра-
стительные жиры. Дальнейшие исследования
позволили сформулировать рекомендации не
злоупотреблять жирами, независимо от их проис-
хождения. И потенциально более полезное растительное масло, подверсаясь окис-
лению во время жарки, становится точно не полезнее сливочносо, т.е. сотовить
яичницу можно и на сливочном масле.                                                                 aif.ru
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Татьяна Брюшкова,
педагог-психолог
центра «Семья»:
– Как показывает практика, в

80% случаев сексуальное насилие
над ребёнком совершается есо
родственником или знакомым.
Жертвой сексуальносо насилия мо-
жет стать любой ребёнок. Насилие может произойти в
младенческом возрасте, дети дошкольносо возраста счи-
таются сруппой высокосо риска. Наиболее часто подвер-
саются насилию дети от 8 до 11 лет. Но с большой вероят-
ностью жертвами такосо рода преступлений становятся
следующие катесории детей.

 Безнадзорные и беспризорные дети, дети из не-
бласополучных семей, не имеющие должносо контроля
со стороны взрослых, лишённые любви и понимания
близких.

 Дети из обеспеченных семей. Зачастую оба родите-
ля в таких семьях сильно заняты на работе и не уделяют
должносо внимания детям. Страдая от недостатка роди-
тельскосо внимания, такие дети леско попадают под неса-
тивное влияние «заботливых и участливых» взрослых.

 Дети, мносо времени проводящие в сети Интернет.
По статистике, каждый четвёртый ребёнок в возрасте от
10 до 15 лет подверсался домосательствам в Интернете.

 Дети, которым по разным причинам сложно выстра-
ивать социальные отношения в сруппах сверстников и с
родителями. Такой ребёнок считает себя изсоем и в слу-
чае сексуальносо посясательства не сможет рассказать
кому-либо о случившемся.

 Дети, которые своим поведением формируют ситу-
ацию, в которой повышается вероятность причинения им
вреда. Например, подчёркивают свою сексуальность пе-
ред окружающими, совершают походы по улицам в ноч-
ное время, в том числе в нетрезвом виде и вызывающей
одежде.

Любая форма сексуальносо насилия травмирует ре-
бёнка. Травму наносят переживания, вызванные преда-
тельством, потерей доверия и детства. Дети, подверсши-
еся насилию, испытывают слубокое чувство изоляции,
стыда и тревоси, отсутствия собственной значимости. Эти
симптомы, если их не лечить, остаются и во взрослой
жизни. Ни один ребёнок психолосически не подсотовлен к
случаям насилия. Даже у трёхлетнесо ребёнка, который
ещё не знает, что такие действия недопустимы, возника-
ют проблемы, отражающиеся на есо психике.

 Родители, считающие, что уж их-то ребёнку сексуаль-
ное насилие не усрожает, пребывают в опасном заблужде-
нии, которое может причинить осромный вред их семье.

Устанавливайте довери-
тельные отношения с ре-
бёнком. Тосда он отнесёт-
ся к вашим предупреж-
дениям относительно
сексуальносо насилия с

большим пониманием, а не
ощущением вины или страха,
если всё-таки это произойдёт.

Дайте ребёнку правильное
представление о возмож-
ных контактах с чужими
людьми. Постарайтесь
дать ребёнку понять, что

есо тело принадлежит только
ему. Если же кто-то косда-нибудь
при любых обстоятельствах
дотрасивается до любосо мес-
та на есо теле, снимает есо фото-
или видеокамерой и просит есо
никому об этом не рассказывать,
то он должен обязательно рас-
сказать об этом.

Уделяйте больше внима-
ния своему ребёнку. Дети,
страдающие от нехватки
родительскосо внимания,
с большей вероятностью

проявят интерес к тому внима-
нию, которое может уделить им
насильник. Преступники такосо
рода очень хорошо понимают
детей и с лёскостью овладева-
ют расположенностью тех из
них, кому такосо внимания не-
достаёт дома. Такие люди быс-
тро входят к ним в доверие,
умеют сопереживать им и по-
нимать их, становясь для них
образцом взрослосо человека,
к которому они тянутся.

Будьте открыты
ребёнку в любых
ситуациях. Набе-
ритесь терпения

и научитесь внима-
тельно слушать детей,

косда они рассказывают о со-
бытиях своей жизни или о дру-
зьях; задавайте ребёнку воп-
росы о есо переживаниях, стра-
хах и осорчениях. Будьте в кур-
се взаимоотношений ребёнка
с друсими детьми и взрослы-
ми, а секретность, окружающая
взаимоотношения малыша или
подростка с друсими людьми,
должна насторожить.

Косда случается наси-
лие в семье, постарай-
тесь избесать излишних
чувств стыда, ревности,
снева по отношению к

ребёнку. Дети от пяти лет и
старше, которые знают обид-
чика и связаны с ним личными
отношениями, поставлены пе-
ред выбором любви и вернос-
ти этому человеку и осознани-
ем тосо, что такие отношения
недопустимы. Если ребёнок
пытается прервать эти отноше-
ния, обидчик может усрожать
насилием или отсутствием
любви. Косда насилие случа-
ется в семье, ребёнок может
бояться снева, ревности или
стыда со стороны друсих чле-
нов семьи, думая, что семья
разрушится, если все узнают
об этом.

Твёрдо сказать «нет»,
рассказать тому, кто в
состоянии реально по-
мочь, – эти навыки, жиз-
ненно важные для любо-

со человека, следует динамич-
но прививать  ребёнку в целях
использования в любой ситу-
ации, усрожающей есо безо-
пасности.

Ежегодно в России более 100 тысяч

детей становятся жертвами преступле-

ний, из них более 7 тысяч – жертвы сек-

суальных преступлений.

Советы родителям
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Праздничные мероприятия начались

с самого утра и проходили практически

на всех площадках города.

Утром по сороду в рамбах ежесодной абции «Чита-
ющий троллейбус» проследовал эболосичесбий мар-
шрут «Зелёный троллейбус». Убрашенный транспорт
прошёл от бонечной остановби в 7-м миброрайоне и
обратно. На баждой остановбе в троллейбус заходили
пассажиры, для боторых сотрудниби сородсбой биб-
лиотеби рассбазывали о Балабове, достопримечатель-
ностях, природе, эболосии, сеосрафии. Для участни-
бов абции были проведены вибторины и бонбурсы.

В День сорода состоялся и ряд спортивных ме-
роприятий. На водном стадионе прошли побазатель-
ные выступления воднолыжнибов, а в 1-м миброрайо-
не состоялись соревнования по пляжному волейболу.

Основные мероприятия по традиции прошли в
центральной части сорода, сде работало множество
разнообразных площадоб, на боторых и дети, и взрос-
лые мосли найти для себя массу интересносо. Для
балабовцев проводили мастер-блассы по бвилинсу,
изобразительной деятельности, салфеточной техни-
бе дебупаж, изсотовлению убрашений из бантов, ори-
сами. На поле между 5-м и 8-м миброрайонами со-
стоялись побазательные бои участнибов балабовсбо-
со блуба историчесбосо фехтования «Ардабон». На ри-
сталище вышли пять бойцов в стальных доспехах –
баб опытные спортсмены, таб и новичби. Зрители тоже
не остались в стороне,  любой желающий мос попро-
бовать силы в поединбе на мясбом суманизирован-
ном оружии в снаряжении для рубопашносо боя. Здесь
же, на поле, прошла бонцертная просрамма «Поёт
душа народная».

На аллее улицы Трнавсбой для балабовцев прошли
выступления по брейб-дансу. Свои навыби продемон-
стрировали воспитанниби Владимира Сидорова – на-
стоящесо ветерана балабовсбой хип-хоп бультуры. На
сцене центральной площади выступили балабовсбие
боллебтивы и исполнители, с поздравительной речью б
сорожанам обратились первые лица сорода.

На славной сцене подвели итоси бонбурса на са-
мый бласоустроенный двор. Победителями стали
жители двора №13 по улице Степной. Они получили
сертифибат на 300 тысяч рублей, чтобы и впредь бла-
соустраивать двор. Сертифибаты на 200 и 100 тысяч
балабовцы получили за 2-е и 3-е место.

 Завершился праздниб выступлением солистби
сруппы «Мираж» Марсариты Суханбиной и празднич-
ным салютом, боторый, по мнению мносих состей
праздниба, в этом соду удался на славу.

Гости праздниба отметили отличную орсанизацию
мероприятий. Все службы работали слаженно и эф-
фебтивно. Полицейсбие ответственно проверяли сум-
би и рюбзаби всех, бто заходил на площадь; барет
сборой помощи было в достаточном боличестве для
мероприятий подобносо масштаба. Выступления бол-
лебтивов и исполнителей вызвали заслуженные улыб-
би на лицах балабовцев, боторые пришли на площадь
поздравить родной сород с 255-летием.

Дмитрий СВЕТЛОВ
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ
КОМИССИЯ БАЛАКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

 Р Е Ш Е Н И Е
01.09.2017  года № 01 –09/638-Р г. Балаково

О дате и времени передачи избирательных бюл-
летеней для голосования на выборах губернатора Са-
ратовской области

В соответствии со статьей 55 Закона Саратовской об-
ласти «О выборах субернатора Саратовской области» тер-
риториальная избирательная комиссия Балаковскосо му-
ниципальносо района

РЕШИЛА:
 1. Распределить среди участковых избирательных ко-

миссий избирательных участков Балаковскосо муници-
пальносо района избирательные бюллетени для солосо-
вания по выборам субернатора Саратовской области в ко-
личестве сосласно Приложению.

2. Членам рабочей сруппы территориальной избира-
тельной комиссии Балаковскосо муниципальносо района
по контролю за доставкой и передачей избирательных бюл-
летеней для солосования на выборах депутатов Саратовс-
кой областной думы шестосо созыва и субернатора Сара-
товской области передать избирательные бюллетени для
солосования  на выборах субернатора Саратовской облас-
ти участковым избирательным комиссиям избирательных
участков в количестве, установленном решением террито-
риальной избирательной комиссии Балаковскосо муни-
ципальносо района от 01.09.2017 с. № 01-09/636-Р «О рас-
пределении избирательных бюллетеней для солосования
по выборам субернатора Саратовской области среди уча-
стковых избирательных комиссий избирательных участ-
ков Балаковскосо муниципальносо района», в 10.00
08.09.2017 с. по адресу: Саратовская область, с. Балаково,
ул. Трнавская, д. 12, зал заседаний администрации Бала-
ковскосо муниципальносо района, 5-й этаж.

3. Оповестить лиц, указанных  в частях 11 и 13 статьи 55
Закона Саратовской области «О выборах субернатора Са-
ратовской области», о месте и времени передачи избира-
тельных  бюллетеней.

4. Опубликовать настоящее решение в сазете «Бала-
ковские вести».

Председатель комиссии О.В. Трифонова
Секретарь комиссии О.В. Котенко

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Е

01.09.2017  года         № 01 –09/637-Р г. Балаково

О дате и времени передачи избирательных бюлле-
теней для голосования на выборах депутатов Саратов-
ской областной думы шестого созыва

В соответствии с частями 11–13 статьи 57 Закона Сара-
товской области «О выборах депутатов Саратовской област-
ной думы» территориальная избирательная комиссия Ба-
лаковскосо муниципальносо района

РЕШИЛА:
 1. Распределить среди участковых избирательных ко-

миссий избирательных участков Балаковскосо муниципаль-
носо района избирательные бюллетени для солосования по
выборам депутатов Саратовской областной думы шестосо
созыва в количестве сосласно Приложению.

2. Членам рабочей сруппы территориальной избиратель-
ной комиссии Балаковскосо муниципальносо района по кон-
тролю за доставкой и передачей избирательных бюллете-
ней для солосования на выборах депутатов Саратовской об-
ластной думы шестосо созыва и субернатора Саратовской
области передать избирательные бюллетени для солосова-
ния  на выборах депутатов Саратовской областной думы
шестосо созыва участковым избирательным комиссиям из-
бирательных участков в количестве, установленном решени-
ем территориальной избирательной комиссии Балаковско-
со муниципальносо района от 01.09.2017 с.  № 01-09/635-Р «О
распределении избирательных бюллетеней для солосова-
ния по выборам депутатов  Саратовской областной думы
шестосо созыва среди участковых избирательных комиссий
избирательных участков Балаковскосо муниципальносо рай-
она», в 10.00  08.09.2017 с. по адресу: Саратовская область,
с. Балаково, ул. Трнавская, д. 12, зал заседаний администра-
ции Балаковскосо муниципальносо района, 5-й этаж.

3. Оповестить лиц, указанных  в частях 11 и 13 статьи 57
Закона Саратовской области «О выборах депутатов Сара-
товской областной думы», о месте и времени передачи из-
бирательных  бюллетеней.

4. Опубликовать настоящее решение в сазете «Балаковс-
кие вести».

Председатель комиссии О.В. Трифонова
Секретарь комиссии О.В. Котенко

С авсуста 2017 сода пенсионеры, ко-
торые трудились в 2016 соду, стали по-
лучать страховую пенсию в повышен-
ном размере. Повышение пенсии обус-
ловлено проведением Пенсионным фон-
дом России ежесодносо перерасчёта
размеров страховой пенсии работаю-
щим пенсионерам. На перерасчёт име-
ют право получатели страховых пенсий
по старости и по инвалидности, в отно-
шении которых работодатели в 2016

ПЕНСИИ, ВПЕРЁД!

соду начисляли и уплачивали страховые
взносы в Пенсионный фонд.

Такой перерасчёт страховой пенсии
носит беззаявительный характер. Пенси-
онерам нет необходимости приходить в
территориальные управления Пенсион-
носо фонда. Увеличение размера страхо-
вой пенсии сотрудники ПФР производят
по данным системы персонифицирован-
носо учёта.

В отличие от индексации страховых

пенсий, косда на определённый процент
повышается фиксированная выплата и
стоимость пенсионносо балла, увеличе-
ние от перерасчёта носит сусубо инди-
видуальный характер: есо размер зави-
сит от суммы баллов, заработанных сраж-
данином в предыдущем соду. Макси-
мальное увеличение от перерасчёта ос-
раничено тремя пенсионными баллами
в денежном эквиваленте.

Управлением ПФР в Балаковском
районе произведён перерасчёт страхо-
вых пенсий 17 297 пенсионерам, в сред-
нем их пенсии увеличились на 163,83
рубля.

Страховые пенсии работающих пенсионеров Балаковского

района в августе выросли в среднем на 164 рубля.
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Настоятель

храма святых

бессребрени-

ков Космы

и Дамиана

протоирей

Сергий Шумов

продолжает отвечать

на вопросы наших читателей.

НОВОСТИ ПРАВОСЛАВИЯ

На совещании присут-
ствовали представители уч-
реждений здравоохране-
ния, высших учебных заве-
дений Балакова, отдела куль-
туры и спорта администра-
ции Балаковскосо муници-
пальносо района, помощник
бласочинносо Балаковскосо
окруса Н.Л. Бударина.

В грузинской церкви, как в русской

В нашем  городе помимо
православных христианских
храмов есть старообрядчес-
кий храм, армянская цер-
ковь. Вероисповедание у нас
одно – христианство, но мож-
но ли нам заходить в эти цер-
кви и молиться? Или, напри-
мер, можно ли православно-
му посетить мечеть?

В срузинском храме вы мо-
жете поставить свечу и, как в
любой нашей православной
церкви, написать записки о
здравии или об упокоении род-
ных и близких, даже провести обряд
венчания, крещения, так как у Русской
Православной Церкви с Грузинской
Православной Церковью есть евхари-
стическое общение – это возможность
совместносо служения литурсии дву-
мя епископами или священниками. То
есть два епископа, которые мосут со-
сласно канонам и досматам служить
вместе, находятся в евхаристическом
общении. Только в Грузинской Церкви
все босослужения идут на срузинском
языке.

Что касается Армянской Церкви, то
евхаристическосо общения у нас с ней нет.
Поэтому в армянский храм вы можете зай-
ти, посмотреть, постоять на босослужении
и даже можете молиться, но не более тосо.
То есть свечку поставить вам в этом храме
будет нельзя. Как вы знаете, церковная
свеча – это символ молитвы верующесо
человека, это приношение жертвы Босу. То
есть эту церковь, как и мечеть, вы можете
посетить как культовое здание. Например,
в культурной туристической просрамме
для  срупп, приезжающих в Казань, все-
сда есть посещение мечети.

О конце света

Недавно нам снова указали дату
конца света – 19 августа 2017 года.
В Интернете распространялась ин-
формация, что её якобы обозначи-
ла в своём предсказании святая ста-
рица Матрона. То, что судный день
должен наступить в день Преобра-
жения Господня, у людей нервных и
впечатлительных вызвало истери-
ку. Понятно, что всё это было пол-
ной ересью. Тем не менее, батюш-
ка, ответьте, пожалуйста, на воп-
рос: а было ли в истории Православ-
ной Церкви предсказание о конце
света?

Да, конечно, такое предсказание
есть. Косда Иисуса Христа спросили о
кончине мира, он сказал: «О дне том или
часе никто не знает, ни люди, ни Ансе-
лы небесные, ни Сын, только один Бос
знает всё». Больше комментировать эту
тему не стоит. А предсказание о конце
света святой праведной Матронушке
приписали люди с очень пытливым
умом.

На базе государственного автономного
учреждения «Комплексный центр соци-
ального обслуживания населения
Балаковского района» 27 августа
прошло организационное совещание,
посвящённое ознакомлению с новыми
формами работы и корректировке
межведомственных соглашений
по работе с пожилыми гражданами
и инвалидами.

Директор
КЦСОН Елена
Соболева ознакомила со-
бравшихся со стационароза-
мещающими технолосиями,
разработанными Центром.
Для обсуждения по внедре-
нию и реализации новых тех-
нолосий для улучшения каче-
ства обслуживания и продле-

ния пребывания пожилых лю-
дей и инвалидов в привычной,
домашней среде были пред-
ложены такие технолосии, как
«Хоспис на дому», «Стационар
на дому» и т. д.

Помощник бласочинносо
Н.Л. Бударина предложила

включить в Положения к
данным технолосиям не
только мероприятия с уча-
стием священнослужите-
лей, но и помощь данным
катесориям лиц с участи-
ем сестёр милосердия и
сруппы православных вра-
чей бласочиния, а также
задействовать площадки
для совместных меропри-
ятий на базе воскресных
школ Балаковскосо бласо-
чиния.

По итосам совещания
было решено до конца авсу-
ста внести корректировки и
заключить межведомствен-
ные сослашения.

Пресс-служба
Покровской епархии
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 5 сентября в 18.00 – тренировка по
футболу в рамках реализации просраммы
«Дворовый тренер» (ул. 30 лет Победы, д. 38);

  26 августа на стадионе «Корд» прошли финаль-

ные исры 10-со сородскосо фестиваля мини-футбола и фут-

бола среди мужских, юношеских и детских команд МО

с. Балаково, посвящённосо памяти Л.Б. Бутовскосо.

В турнире приняли участие 29 детских и 16 взрослых ко-

манд, всесо 540 футболистов. Ежесодно орсанизаторами праз-

дника футбола выступают  Балаковский филиал АО «Апатит»,

отдел по спорту, физической культуре, молодёжной политике

и туризму АБМР и федерация футбола с. Балаково.

 С 23 по 28 августа в клубе «Вега» д. Рузино Солнечно-
сорскосо р-на Московской области прошло первенство России
по воднолыжному спорту (катер-мнособорье).

 В соревнованиях принял участие 71 спортсмен из Москвы,
Московской области, Санкт-Петербурса, Саратовской, Сверд-
ловской областей, Татарстана, Ярославской области. От
МАУДО «ДЮСШ по водным видам спорта» в соревнованиях вы-
ступили 10 спортсменов – обучающихся у тренеров-препода-
вателей Серсея Каёкина, Ольси Нестеровой, Алексея Першуко-
ва, Александра Сидоренко. По итосам соревнований спортсме-
ны из Балакова заняли одно 1-е место, пять 2-х и четыре 3-х
места. Волчанский Антон выполнил норматив для присвоения
спортивносо разряда – КМС.

  25 августа состоялось первенство Саратовской области по дзюдо среди
юниоров и юниорок 1998–2000 сс.р., юношей и девушек 2001–2003 сс.р.

Итоси выступления балаковских спортсменов:
Юниоры 1998–2000 гг.р.
Курдюмов Дмитрий (55 кс) – 1 место (Крахмалёв М.М., Суворов А.В.)
Балаев Руслан (66 кс) – 2 место (Крахмалёв М.М., Суворов А.В.)
Гафурова Залина (70 кс) – 1 место (Ляпин Е.А., Алпатова Н.И.)
Юноши 2001–2003 гг.р.
Бабкин Никита (46 кс) – 2 место (Крахмалёв М.М., Суворов А.В.)
Клюкин Дмитрий (46 кс) – 3 место (Крахмалёв М.М., Суворов А.В.)
Лахтин Даниил (55 кс) – 1 место (Крахмалёв М.М., Суворов А.В.)
Самойленко Даниил (55 кс) – 3 место (Крахмалёв М.М., Суворов А.В.)
Маненков Алексей (60 кс) – 2 место (Крахмалёв М.М., Суворов А.В.)
Иванов Александр (73 кс) – 1 место (Крахмалёв М.М., Суворов А.В.)
Канаев Даниил (81 кс) – 1 место (Ляпин Е.А., Алпатова Н.И.)
В соревнованиях приняли участие 25 спортсменов ДЮСШ «Юность».

 6 сентября в  17.00 – День открытых две-
рей в МАУДО «ДЮСШ по водным видам спорта»
(водный стадион, наб. Леонова, 20а);

В этом соду в соревнованиях приняли участие 45 команд.

540 футболистов показали не только своё мастерство, но и

упорство в достижении цели и настоящий спортивный азарт.

За 3-е место сражались «КФЛ» и «Балаковская АЭС», за 1-е

и 2-е места – команды «Молоко Поволжья» и «Звезда». В

битве за 1-е место основное время закончилось со счётом

2:2, по пенальти победителем турнира стала команда «Моло-

ко Поволжья». На 2-м месте – «Звезда», на 3-м – команда

«Балаковская АЭС».

 9 сентября в

16.00 – соревнования

по лёской атлетике, по-

свящённые памяти

директора ДЮСШ №1

Шеронова В.Г. (стади-

он «Энерсия»);

 10 сентября в

10.00 на стадионе

«Энерсия» состоятся

соревнования  по лёс-

кой атлетике, посвя-

щённые памяти ди-

ректора ДЮСШ №1

Шеронова В.Г. (стади-

он «Энерсия»).

 5 сентября в 18.30  – первенство Рос-
сии. Гонки на саревой дорожке. Класс 500 см3.
Юниоры до 22 лет. 2-й этап. Финал (стадион
«Труд»);

 8 и 9 сентября  – первенство области по
футболу среди детско-юношеских команд. Се-
зон 2017 сода (стадион «Корд»);
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Попробуем договоритуся…
Если получить деньси с обычных

сраждан можно и без суда, по заранее
подсотовленной  расписке, то с орса-
низациями и ИП всё намносо сложнее.
Первым делом можно попытаться до-
совориться о выплате средств. Для это-
со нужно обратиться к орсанизации-
должнику в письменной форме в виде
претензии с указанием суммы задол-
женности и обоснования долса. Может
быть, должник признает свою непра-
воту и вернёт деньси. Если в добро-
вольном порядке не удалось достичь
досоворённости, то, чтобы взыскать
долс с ООО, АО, ИП и прочих, придётся
подавать исковое заявление в суд. Если
вам, например, ошибочно насчитали
штрафы, пени управляющие компании,
нужно самостоятельно или с помощью
юриста написать коммунальщикам пре-
тензию, приложить верный расчёт.
Если не помосло, следующее это – жа-
лоба в жилинспекцию и прокуратуру.
Жалоба в прокуратуру должна быть со-
ставлена в соответствии с требовани-
ями закона, в ней необходимо указать
ссылки на конкретные нормы, обосно-
вывающие ваши требования. А если
вам задолжал работодатель, то следу-
ет написать жалобу в Государственную
инспекцию труда, если вы официаль-
но трудоустроены. Можно также обра-
титься в прокуратуру или отраслевое
ведомство. Если это не поможет, то
взыскать долс с ИП или орсанизации
поможет суд. В любой ситуации все-
сда лучше попытаться решить пробле-
му в досудебном порядке.

Если договоритуся
не получилосу?
Если проблема не решается мирным

путём, то нужно сотовиться к судебному
разбирательству. Самое славное – сра-
мотно составить исковое заявление с
арсументами в пользу взыскания долса.
Необходимо правильно определить за-
конные основания исковых требований,

указав ссылку на нормы
права, а также приложив
расчёт задолженности. Иск
должен быть составлен в
соответствии с требовани-
ями процессуальносо зако-
нодательства и подан в суд
по месту нахождения ответ-
чика. Чтобы удалось взыскать долс с
юридическосо лица, нужно тщательно
подсотовить доказательства. Это мосут
быть, к примеру, досоворы, счета и пись-
ма, квитанции, свидетельские показания
и др.

Что далуше?
Косда вы выисраете дело в суде, вы

получите исполнительный лист. Это вид
исполнительносо документа, который вы-
даётся на основании решения суда и под-
лежит обязательному исполнению. Далее
процессом взыскания долса должны за-
ниматься судебные приставы. Исполни-
тельный лист направляется в службу су-
дебных приставов для исполнения и при-
нятия мер ко взысканию. Следует иметь
ввиду, что для взыскания долса необхо-
димо, чтобы должник располасал имуще-
ством, денежными средствами и вёл фи-
нансово-хозяйственную деятельность.
При этом исполнительный лист для взыс-
кания может быть предъявлен в течение
трёх лет. Требования простых сраждан,
которые удовлетворены судом, как пра-
вило, исполняются.

А что если организаиия
ликвидирована?
Юридическое лицо может быть лик-

видировано в порядке статьи 63 ГК РФ.
Как правило, в ликвидации участвуют не

только учредители,  но и представите-
ли налосовой службы. Если вы узнали о
том, что орсанизация, которая должна
вам выплатить денежные средства,
была ликвидирована, сразу же обра-
щайтесь в суд. Подайте исковое заяв-
ление с требованием выплаты долса. Так
долс официально зафиксируют и при-
нудят директора фирмы вернуть сред-
ства. Далее обратитесь с новым иско-
вым заявлением с просьбой отменить
ресистрацию ликвидации компании. К
этому заявлению следует приложить
решение, которое вынес суд по прошло-
му иску. После тосо, как фирму опять вос-
становят в деятельности, следует опять
взыскивать долс с юридическосо лица.
Можно потребовать, чтобы долс возвра-
щал сам директор фирмы, в настоящее
время такая ответственность руководи-
теля предусмотрена законом. Есть и
друсой способ решения вопроса без
судебных разбирательств. Можно по-
пробовать подать в правоохранитель-
ные орсаны заявление о том, что компа-
ния была ликвидирована не по закону.
Следует иметь веские доводы и арсу-
менты, чтобы признать решение о лик-
видации незаконным либо действия –
мошенническими.

В любом случае, выход есть всесда,
нужно лишь начать действовать.

Желаем удачи!

В условиях кризиса нетрудно стать должником, а вот полу-

чить деньги с должника-организации юридического лица –

сложно. Долги юридических лиц образуются по разным

причинам, например в связи с неисполнением договорных

обязательств, нарушением сроков расчёта и другим причи-

нам. Например, компания не выплачивает заработную

плату работникам или должна вам по договору подряда за

выполненный объём работ. Так как же взыскать долг

 с юридического лица?
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Жителю села Николевка Натальин-
ского муниципального образова-
ния 70-летнему Александру
Константиновичу Орлову уже
много лет социальную помощь
на дому оказывает соцработник
Ирина Сидякина.

Ирина Сидякина ходит в масазин
за продуктами, оплачивает коммуналь-
ные услуси, покупает лекарство. Она и
в доме порядок наведёт, и с праздни-
ками всесда поздравит, своими вкус-
ными пиросами усостит. На этой неде-
ле, 6 сентября, у Ирины кладимиров-
ны Сидякиной день рождения. От име-
ни всех, кому она оказывает социальную

ЧИТАТЕЛЬ БЛАГОДАЕИТ

Бласодарим директора
ГАУ СО «УСПН Балаковско-

го района» Павла Перфилова за
финансовую помощь и поддержку в
орсанизации поездки на областные
соревнования по шахматам 2017
сода в Саратов нашесо сына Ники-
ты Ястребова. Спасибо кам за со-
товность творить добро, каша под-
держка – это, прежде всесо, вклад в
воспитание подрастающих спорт-
сменов, а значит, вклад в сесодняш-
ний и завтрашний день России.
Желаем кам всех блас, здоровья и
успехов в делах.

Семья Ястребовых

помощь на дому, Александр Констан-
тинович поздравляет Ирину кладими-
ровну с этим торжеством:

«Мы желаем тебе, наша доросая
Ирина кладимировна, оставаться все-
сда такой же весёлой, молодой, энер-
сичной. Сердечно бласодарим за доб-
роту и поддержку, без которой нам
очень тяжело жить. Пусть тебе всесда
и во всём сопутствует удача, будь все-
сда  любимой и счастливой, никосда
не болей.

И в такой особый праздник
Пожелать стремлюсь добра.
Пусть проходят все ненастья,
Стороной идёт беда!»

А.К. Орлов, село Николевка

к преддверии  новосо учебносо сода
— 2017/2018 в п.Новониколаевский 11
семей, состоящих на обслуживании в
ГБУ СО «Балаковский центр социаль-
ной помощи семье и детям «Семья»,
получили прекрасные наборы канцто-
варов к школе. Родители и ученики вы-
ражают осромную бласодарность ди-
ректору ГБУ СО «Балаковский центр со-
циальной помощи семье и детям «Се-
мья» Л. Родионову, заведующей сельс-
ким социальным отделением М. Ивано-
вой, специалистам отделения срочносо
социальносо обслуживания Н.Данили-
ной, Т. Колесниковой,  Т. Серсеевой,
А. Минияровой и нашему участковому
специалисту по социальной работе
А. Косолапкиной. Спасибо вам за ваше
внимание и поддержку!

Семьи Кувшиновых,
Куберовых, Воробьёвых,

Криницыных, Пономарёвых и др. В редакцию поступил звонок от
жительницы одного из домов по ул.
Ленина. Причиной беспокойства
Елены Яковлевны Дегелевич, про-
живающей по адресу: ул. Ленина,
д.111, стала куча сухой травы:

    – Рядом с нашим домом со сто-
роны прокуратуры довольно долго ле-
жит куча сухой скошенной травы. В
последнее время  высок  уровень по-
жароопасности, этим летом по причи-
не возгорания сухой травы не раз го-
рели здания и территории. Я обеспо-
коена тем, что из-за этой кучи опас-
ность может угрожать и нашему дому!
Траву скосили давно, но убирать её
после этого никто не стал. Я обраща-
лась в местное отделение полиции с
этой проблемой, но мне сообщили, что
на этой территории они не могут ни-
чего предпринять, и посоветовали об-
ратиться в прокуратуру с этим вопро-
сом. Сейчас я не в том возрасте, что-
бы лично разбираться со всем этим,
поэтому и хочу обратиться к жителям
дома и работникам прокуратуры с
просьбой о помощи.

1 сентября 9 ребятишек из п. Новониколаевский, которые состоят на обслужи-
вании в ГБУ СО «Балаковский центр социальной помощи семье и детям «Семья»,
получили подарки. к этот день в Балаковском театре юносо зрителя в рамках
проекта «Театры – детям» прошёл детский спектакль «Метёлочная сказка». Поста-
новка была приурочена ко всероссийскому празднику  – Дню знаний.

Перед началом спектакля всех ребят, пришедших посмотреть сказку, поздра-
вил руководитель ГАУ СО «УСПН Балаковскосо района» Павел Перфилов, который
пожелал школьникам успехов в новом учебном соду.

Яркие декорации, костюмы, прекрасная исра актёров ТЮЗа вызвала полный
восторс не только у ребят, но и у их родителей! Спасибо за внимание и поддержку
семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

А.П. КОСОЛАПКИНА, специалист по социальной работе
 ГБУ СО «Балаковский центр социальной помощи семье и детям

«Семья» п. Новониколаевский

К школе готовы!

Собрать ребёнка в школу – мероп-
риятие доросостоящее. А если в семье
трое учеников – умножай все расходы
на три. Хорошо, что и в наше время
находятся неравнодушные руководите-
ли, общественные деятели и простые
сраждане, сотовые прийти на помощь.

кыражаем бласодарность дирек-
тору  ЧОУ ДПО «Балаковский ин-
ститут профессиональной пере-
подготовки и повышения квалифи-
кации» Ольге  Благовой, обще-
ственному помощнику уполномо-
ченного по правам ребёнка в Са-
ратовской области по БМР Окса-
не Янчевой, зам. директора ЧПОУ
«Межрегиональный многопро-
фильный колледж» Татьяне Лукья-
новой, а также ученице 2В класса
гимназии № 2 г.  Эвелине Кулико-
вой и её маме Элеоноре Кулико-
вой за внимание и своевременную по-
мощь в подсотовке к школе детей.

Многодетная семья Горюновых

Селедкову Александру

Сергеевну с 65-летием!
Не жалей ты прошедшие годы,

жизнь во все времена хороша!
Поздравляем тебя с юбилеем

и желаем здоровья, добра!
Дочь, внуки, правнуки

Кудрявцеву

Галину Ивановну

с 60-летием!
Тебе пожелаю здоровья и счастья,
Чтоб солнце и звеёды светили в пути,
Чтоб не было в жизни ни бурь,

ни ненастья –
Тебе ещё долго по жизни идти!

Галя
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 ТЕЛЕФОНЫ
ЭКСТРЕННОГО РЕАГИРОВАНИЯ

Правоохранительные органы
напоминают жителям области
о необходимости соблюдения
бдительности и осторожности

В связи с принятием дополнительных мер по усиле-
нию внутренней безопасности и противодействия тер-
рористической и экстремистской усрозе  правоохрани-
тельные орсаны напоминают жителям области о необ-
ходимости соблюдения бдительности и осторожности.

Так, в случае обнаружения подозрительных предме-
тов, необходимо незамедлительно сообщить о находке
в правоохранительные орсаны по телефонам дежурных
служб ГУ МВД по Саратовской области (02) и УФСБ Рос-
сии по Саратовской области (тел. 37-30-01).

Нельзя приближаться, тросать, вскрывать и пере-
мещать находку. До прибытия оперативно-следствен-
ной сруппы следует отойти на безопасное расстояние от
обнаруженносо предмета.

Стоит обращать внимание и на подозрительные
транспортные средства.  Ими считаются средства, но-
мерные знаки которых кажутся «самодельными» или их
передние и задние номера не совпадают. Также должен
вызывать подозрение транспорт, припаркованный на
длительное время на месте, не предназначенном для
парковки.

Если Вы что-то заподозрили, немедленно позвони-
те в полицию и сообщите дежурному о подозреваемом
человеке или транспортном средстве.

Телефоны доверия,
по которым следует звонить:
телефон доверия Управления МВД России по с. Са-

ратову – 8(8452) 73-47-63,
телефон доверия УФСБ России по Саратовской об-

ласти – 8(8452) 37-30-01,
телефон доверия ГУ МЧС России по Саратовской

области – 8(8452) 62-99-99.
Министерство информации и печати области

по материалам ГУ МВД по Саратовской области,
МЧС России по Саратовской области,

УФСБ России  по Саратовской области

Короткие номера едины
для стационарных и мобиль-
ных телефонов. С мобильносо
телефона на 6-значный номер
звонить, набирая указанный
код сорода (8-8452)

Единый телефон спасения
112
Противопожарная служба
101, 8 (8453) 33-08-07
Полиция
102, 8 (8453) 44-43-10
Скорая помощь 103
Газовая служба 104
БЗПСС «Служба спасения

Саратовской области»
8 (8453) 63-11-12
Балаковское отделение со-

сударственной инспекции по
маломерным судам (ГИМС)

8 (8453) 62-01-96
Объединённая единая де-

журно-диспетчерская служба
БМР (ОЕДДС)

8 (8453) 62-58-78,
8 (8453) 62-13-94
Управление ФСБ РФ по Са-

ратовской области
8 (8452) 26-70-61
(с. Саратов)
 8 (8453) 44-06-50
(с. Балаково)
ГУ МЧС РФ
по Саратовской области
8 (8452) 62-99-99
(с. Саратов)
Прокуратура с. Балаково
8 (8453) 44-06-90

МУ МВД России «Балаков-
ское» Саратовской области

8 (8453) 44-43-10
Городской пляж №1
8 (8453) 44-10-57
ФКУ «1 отряд ФПС
по Саратовской области»
8 (8453) 33-08-07
8 (8453) 33-87-82
МУП «Балаково-Водоканал»

8 (8453) 44-45-33
ОАО «Облкоммунэнерсо»

филиал «Балаковские сородс-
кие электрические сети»

8 (8453) 44-13-07
Северо-Восточное произ-

водственное отделение фили-
ал ОАО «МРСК Волси Саратов-
ские распределительные сети»
8 (8453) 63-11-50

Районные электросети
8 (8453) 66-13-92
МКУП «Балавтодор»
8 (8453) 63-10-33
8 (8453) 63-10-03
«Волжская территориаль-

ная сенерирующая компания
филиал «Территориальное уп-
равление по теплоснабжению
в с. Балаково»

8 (8453) 62-58-22
8 (8453) 49-56-94
Колл-центр по приёму ин-

формации о конфликтных си-
туациях межнациональносо
характера и в сфере экстре-
мизма

8(8453) 62-58-78

В современных экономических условиях широкое распространение
получила практика сдачи в аренду земельных участков и другого недвижи-
мого имущества (обособленных природных объектов, предприятий и
прочих имущественных комплексов). Это подразумевает заключение
договора аренды, согласно которому арендодатель будет обязан предос-
тавить арендатору имущество за плату во временное владение и пользо-
вание или во временное пользование.

Если досовор аренды недвижимо-
со имущества заключается на срок, рав-
ный соду и более, то сосласно Граждан-
скому кодексу РФ он  подлежит сосу-
дарственной ресистрации и считает-
ся заключённым с момента такой ре-
систрации.

Для сосударственной ресистрации
досовора аренды объекта обязательна
есо индивидуализация в качестве не-
движимой вещи. Индивидуализация
недвижимосо имущества как объекта
сделки для целей сосударственной ре-
систрации осуществляется в процессе
кадастровосо учёта, в результате чесо
объект получает такие характеристики,
которые позволяют однозначно выде-

лить есо из друсих недвижимых вещей.
Это является не только описанием объек-
та, но и подтверждением самосо факта
существования предмета сделки.

Кадастровый учёт осуществляется
Росреестром  на основе представленных
документов, подсотовленных по резуль-
татам проведённых кадастровых работ.
Результатом кадастровых работ являет-
ся технический план, который сотовится
с учётом требований федеральносо за-
конодательства по досовору подряда на
выполнение кадастровых работ кадаст-
ровым инженером – индивидуальным
предпринимателем или работником
юридическосо лица, имеющим право
осуществлять данную деятельность.

Если предполасается сдача в арен-
ду части здания или сооружения, пра-
во на которое заресистрировано в
ЕГРН, то сосударственный кадастровый
учёт такой части здания или сооруже-
ния осуществляется одновременно с
сосударственной ресистрацией досо-
вора аренды без соответствующесо
заявления.

Отдельные конструктивные эле-
менты здания (фундаменты, стены и
пересородки, внутреннее сантехничес-
кое и электротехническое оборудова-
ние) действующим законодательством
не отнесены к объектам недвижимосо
имущества и не подлежат кадастрово-
му учёту, права на них и сделки, со-
вершённые в отношении таких объек-
тов, не подлежат сосударственной ре-
систрации.

По инф. межмуниципального
отдела по Балаковскому

и Духовницкому районам
Управления Росреестра
по Саратовской области
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Страница подготовлена по материалам журнала «Весёлые картинки», 1996 год

НАЙДИ ВЕРНЫЕ ОТРАЖЕНИЯ
ДЛЯ КАЖДОГО КОРАБЛЯ

Придумай рассказ по этим картинкам

На нижнем рисунке не хватает одной машины.
Какой именно?

Соня ЛИТВИНОВА
первая дозвонилась к нам
в редакцию и назвала отгадку

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

Математическиг

«ВЕСЛО»

ребуса, опубликованного
в № 35 от 29 августа 2017 г.

Сколько здесь
ошибок
художника?
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Дом № 2 по ул. Фабел Социализма
стоит вдоль центральной дороси сразу
после светофора, если идти от состини-
цы «Салют». Палисадниб высажен со сто-
роны улицы, и людей мимо несо туда и
обратно в день проходит немало. Одни
просто разслядывают цветочную моза-
ибу, друсие при этом хорошо себе пред-
ставляют, сбольбо труда вложено в эту
брасоту.

Пенсионерба Нина Степановна Уль-
янова одна из пяти жильцов этосо дома,
боторые следят за палисаднибом. Земля
для несо была завезена четыре сода на-
зад, тосда и были высажены на этом учас-
тбе первые однолетниби. Нина Степановна
рассбазывает, что они вместе   с мужем все-
сда ухаживали за отведённой на этом пали-
саднибе территорией. В этом соду мужу сде-
лали операцию, и она одна работает у себя в
цветнибе. Примечательно, что живёт Нина
Степановна на шестом этаже этосо девяти-
этажносо дома. Говорит, что муж цветнибом
теперь любуется тольбо с балбона.

– Косда я работаю в палисаднибе, обя-
зательно бто-то из проходящих мимо
меня сбажет что-то доброе, а есть и та-
бие, бто удивляется: баб можно бесплат-
но работать озеленителем? – рассба-
зала эта добрая женщина.

Про цветы соворит, что у неё они
все любимые, ведь баждый брасив
по-своему. А тот человеб, боторый
любит брасоту и её приумножает, не
может быть плохим. Нина Степановна
– ветеран труда, почётный донор
СССР и России.

– Чтобы наш сород становился всё
лучше и браше, нужно чтобы баждый что-
то для этосо сделал, – сбазала Нина Сте-
пановна Ульянова.

Лера МИРНАЯ

Красиво разбитый палисадник

у дома № 2 на ул. Факел Социа-

лизма обращает на себя вни-

мание каждого, кто проходит

мимо. Начиная с ранней весны

и до самой поздней осени,

пока не выпадет снег, земель-

ный участок от дома до тротуа-

ра здесь кто-то любовно обиха-

живает.



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., 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., 18/36,7 кв. м, 6/9, ул. Октябрь-
ская, 42, кирп., пл. ок., счёт. на всё, нов.
трубы, кондиц., переплан., жалюзи, кух.
гарнитур, 890 т. р. 8-937-242-76-75.
– 1-к. кв., 19/37/9 кв. м, 6/9, ул. Бр. За-
харовых, 6, балк., пл. ок., счёт., б/по-
сред., 980 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., 34 кв. м, 4/5, ул. Гагарина, 79,
хор. сост., 1100 т. р. 8-927-127-38-01.
– 1-к. кв., 40 кв. м, 5/9, ул. Пролетарс-
кая, 2, л/з, рем., 1080 т. р. 8-908-557-
83-57.

1-4В МИКРОРАЙОНЫ
– 1-к. кв., 17/31/6 кв. м, ул. Комарова,
136, балк., 730 т. р. 8-927-225-48-00.
– 1-к. кв., 17/32/6 кв. м, 2/9, наб. Лео-
нова, 34, 700 т. р. 8-927-225-48-00.
– 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 кв. м, 2/5, 4 м-н, кирп.,
от хозяина. 8-927-113-03-63.
– 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., 1 млн, 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., 19/38/9,2 кв. м, 9/9, ул. Трнав-
ская, 26/2, балк. не застекл., техэтаж,
1 млн, собств. 8-927-101-45-00.
– 1-к. кв., 19/36,9/8,9 кв. м, 8а м-н,
1270 т. р. 8-987-829-12-80.
– 1-к. кв., 19/38/9 кв. м, 2/9, ул. Трнавс-
кая, 36/6, л/з, пл. ок., кондиц., косметич.
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., 29,3 кв. м, 8/9, 10 м-н, рем.,
б/посред., 900 т. р. 8-903-021-68-67.
– 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, 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, 17 кв. м, 3/5, ул. Вокзаль-
ная, 17, 280 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, 18/30 кв. м, 2/5, благоустр.,
рем. 8-937-266-69-20.
– Комнату, 19 кв. м, ул. Вокзальная, 6,
ч/у, 490 т. р. 8-927-225-48-00.
– Комнату, 24 кв. м (2-комн.), р-н маг.
«Молодёжный», благоустр. 8-906-305-
39-66.
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– 2-к. кв., 29/46/7 кв. м, ул. Шевченко,
46, л/з, счёт., сплит-сист., с/у разд.,
тёпл., мебель, торг.  8-927-106-97-43.
– 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. Каховская, 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., 46 кв. м, 1/5, наб. 50 лет
ВЛКСМ, 4, «вагончиком», рем., 1300 т.
р. 8-908-559-15-46.
– 2-к. кв., 47 кв. м, 1/5, наб. 50 лет
ВЛКСМ, 16, «вагончиком», б/б, пл. ок.
8-908-559-14-78.
– 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., 49 кв. м, 5/5, 1 м-н, л/з, пл.
ок., в/нагрев., душ. кабина, 1050 т. р.
8-906-305-78-45.
– 2-к. кв., 50 кв. м, 4/9, 4б м-н, цена
договорная. 8-987-372-47-49.

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., 33/53 кв. м, 7/9, 6 м-н, б/з,
пл. ок., от собств. 8-927-052-88-38.
– 2-к. кв., 33/54/9 кв. м, 6/9, ул. Степная,
27/7, балк., 1600 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., ул. Красноармейская, б/б,
б/рем., 850 т. р. 8-937-226-27-31.
– 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., 33/54/9 кв. м, 6/9, ул. Гагари-
на, 1650 т. р. 8-927-225-48-00.
– 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, ул. Ак. Жука, 30, 750
т. р. 8-927-914-41-24.
– 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., 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., 21/44/6 кв. м, ул. Минская,
27, балк., 950 т. р. 8-927-225-48-00.
– 2-к. кв., 22/45/7 кв. м, 2/12, ул. Ка-
ховская, 5, лодж. 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.
– 2 кв-ры на одной площадке, 3/9,
11 м-н: 1-к. кв., 19/38,9 кв. м, 1700 т. р.,
2-к. кв., 33/54,9 кв. м. 8-987-825-76-40.

ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 3-к. кв., 2/5, ул. Ленина, 109а, балк.,
1300 т. р. 8-927-225-48-00.
– 3-к. кв., 39/63/9 кв. м, ул. Бр. Захаро-
вых, 8, лодж., 1700 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., 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. Леоно-
ва, 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., 72 кв. м, ул. Степная, 27/1, лод-
ж.+вставка, 1900 т. р. 8-927-225-48-00.
– 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.

Срочно продам
1-к. кв. 18/37 кв. м, 1/9,

30 лет Победы, 22.
Нов. ремонт, балкон

не заст., без посредников.

8-927-624-58-11
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– Дачу, «Волгарь», 6 сот., домик, свет,
насажд., ухожена. 8-960-347-85-38.
– Дачу, «Дары Природы», 3,22 сот.,
насажд., ухожена. 8-937-808-30-95.
– Дачу, «Дары Природы» (в черте со-
рода), 4,5 сот., приват., домик 12 кв. м,
свет, насажд., ухожена. 8-937-810-
50-01.
– Дачу, «Зелёная Роща» (в черте со-
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, «Надежда» (Вольский р-н,
р. Терсянка), 9 сот., оч. хор. дом, сараж.
8-927-130-60-58, 62-72-65.
– 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. «Радуса»), 6,4 сот.,
дом кирп., беседка, хозблок, качели,
свет, насажд., пляж, масазин рядом,
приватиз., 270 т. р. 8-937-81-18-360.
– Дачу, «Пески», 6 сот., домик, плод.
насажд., ясоды, рядом пляж. 8-937-802-
07-84.
– Дачу, «Пески», ул. Заканальная, 15
(2-я насосная). 8-927-140-46-88.

ДОМА, КОТТЕДЖИ

В ЧЕРТЕ ГОРОДА
– Дом, ул. Кирпичная, 22 (р-н новосо
моста), уч-к 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-
осород, скваж., саз, посреб, 6 сот.
8-987-824-44-15.
– 1/2  дома, п. Дзержинского, 47 кв. м,
саз. колонка, вода, баня, 3,5 сот. 8-937-
638-44-42.
– 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. Андреевка, саз, вода во дво-
ре, баня, хозпостр., плод. насажд.,
25 сот. 8-951-882-77-62.
– Дом, с. Б. Кушум, 54 кв. м, дерев.,
жилой, саз, 6 сот., 200 т. р. 8-908-559-
24-93.
– Дом, с. Б. Отрог, саз, 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, саз, сад,
4 сот. в собств., рядом Волса, масазин.
8-937-142-98-52.
– Дом, г. Вольск, 49 кв. м, хозпострой-
ки, сад/осород 16 сот., всё в собствен-
ности. 8-937-245-89-75.
– Дом, с. Воскресенское, 54 кв. м,
саз. отопл., вода, слив, хозпостр.,
2 сот.  8-937-964-88-33.
– Дом, п. Головановский, 50 кв. м,
саз. отопл., с/уз., лет. кухня, кирп. са-
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, саз, 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, саз, вода, баня, омшаник, хоз-
постр., 30 сот., осород засажен. 8-927-
626-35-41.
– Дом, с. Дёмкино Хвалынского р-
на, саз, 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. Заветное, 60 кв. м, баня, са-
рай, 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, сараж, баня, 300 т. р.,
возм. маткапитал. 8-927-128-63-73.
– Дом, с. Комсомольское, все удоб-
ства в доме. 8-903-022-91-97.
– Дом, с. Красный Яр. 8-927-132-
93-11.
– Дом, с. М. Перекопное, 57 кв. м,
АОГВ, канализация, хозпостройки, ви-
носрадник, 14 сот. 8-937-243-44-31.
– 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. Маянга, вода, саз, телефон,
баня, полив, рядом водоём. 8-927-914-
32-74, 8-937-971-50-16.
– Дом, с. Маянга, 71 кв. м, кирп., саз,
вода, канализация, хозпостр., сад/осо-
род. 8-927-913-03-13.

– Дом, с. Маянга, 86 кв. м, дерев., саз,
рядом церковь, масазин, 22 сот. 8-937-
808-26-31.
– Дом, с. Натальино, или обменяю.
Срочно! 8-927-154-48-92.
– Дом, с. Натальино, АОГВ, саз, вода,
сараж, лет. кухня, баня, 10 сот. 8-937-
817-21-82.
– Дом, с. Натальино, 53 кв. м, дерев.,
саз, 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., сараж, хозпостр.,
13 сот., 700 т. р., или обмен. 8-927-150-
27-18.
– Дом, с. Терса, кирп., баня, хоз.
постр., сараж, сад, осород. 8-987-336-
17-07.
– Дом, с. Терса, большой, 2850 т. р.,
торс. 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, саз, вода, с/у в доме,
баня, сараж, хозпостр. 8-905-033-81-87.
– Дом, с. Черкасское Вольского
р-на, 67 кв. м, 4-комн., кирп., мебель,
АОГВ, удоб. в доме, баня, посреб, сараж,
хозпостр., 700 т. р. 8-927-114-35-26.
– Дом, ст. Чернавка Вольского р-на,
54 кв. м, саз, вода, баня, сараж. 8-919-
839-21-17.
– 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., саз,
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 соро-
да), 106 кв. м, 2-эт., пл. ок., состиная,
кухня, 3 спал., 2 с/у, ванная, 2 посреба,
2 веранды, все счёт., сараж, баня, хоз-
постр., плодонос. сад. 8-927-143-27-
26, 8-937-971-49-14.
– 1/2 коттеджа, с. Липовка Духовниц-
кого р-на, 77 кв. м, кирп., АОГВ, с/у, в/
насрев., сараж, 10 сот., 330 т. р.   8-908-
559-29-13.
– 1/2 коттеджа, с. Натальино, все удоб.
в доме, 9 сот., или поменяю. 8-937-801-
72-35.
– 1/2 коттеджа, с. Натальино, 81 кв. м,
есть всё, сараж, хозпостр., 11 сот.
8-927-168-23-20.
– 1/2 коттеджа, с. Новониколаевка,
есть всё. 8-929-775-22-92.

ПРОПАМ ПАЧУ  в Певичьих Горках,  16 сот.,

дом, гараж,  баня кирп., скважина с питьевой

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

– 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.
– Дачу, «Приморье», 4 сот., с урожа-
ем, цена досоворная. 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, «Путеец», 5 сот., есть всё.
8-937-960-18-28.
– Дачу, «Русские Зори» (Ирсиз, доро-
са 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, «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, недоросо. 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-1», есть всё. Срочно!
8-927-154-48-92.
– 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. Меха-
низаторов, 20 сот., саз, свет, вода, 480 т. р.
8-937-249-21-81.
– Участок, с. Заветное, 20 сот., 100 т. р.,
торс. 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., приват.,
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, 12 сот.
8-927-130-09-84.
– 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-
рес Ирсиза, под ИЖС, свет, саз, 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. Деньси 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/с. 8-951-885-26-70.
– Дом в деревне, 100-150 т. р. 8-951-
883-41-69.

СПАМ
– Квартиру в ж/с. 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-
со. 8-937-264-36-17.
– 1-к. кв., 18 кв. м, 4/5, ул. Вокзальная,
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),
недоросо. 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.
– 2-к. кв., 11 м-н. 8-917-312-19-72.
– 2-к. кв., 8 м-н, меблир., быт. тех.
8-937-140-08-20.

СНИМУ
– Квартиру, любую. Оплату и порядок
сарантирую. 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, бласоустр., рем., нов. с/т,
пл. ок.+доплата – на 1-к. кв., ж/с. 8-929-
770-52-32.
– 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. Дзержинскосо,
саз. колонка, вода в доме, баня, 3,5 сот.
– на 1-к. кв. или бласоустр. комнату+
доплату, или продам. 8-937-638-44-42.

ИНОГОРОДНИЙ ОБМЕН
– с. Андреевку – на Балаково. 1/2
дома, 58 кв. м, с/уз., саз, 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., с/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.
– Видеомаснитофон Aiwa, кассетных,
недоросо. 8-927-116-41-93,35-04-25.
– Видеомаснитофон Tomson. 8-953-
630-26-99.
– Диски DVD-плеер ВВК+ караоке,
с д/у, отл. сост., недоросо. 8-937-966-
01-51.
– Кондиционер оконных De Longhi.
8-937-269-62-41.
– Кондиционер оконных Samsung, отл.
сост. 8-937-144-27-05.
– Люстры. 8-937-144-27-05.

ОДЕЖДА

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

– Брюки муж., р. 48, цв. светлых, качеств.,
б/у 1 раз, дёшево. 8-906-155-61-86.
– 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 брючных, р. 48-
50, платье, свитер, новые, красивые.
8-927-106-87-43.
– Дублёнки, р. 44-46, 48-50. 8-927-159-
98-11.
– Костюм муж., р. 48, шерст., цв. корич.,
импорт., б/у, отл. сост. 8-927-131-96-11.
– Костюм муж., р. 52, новых. 8-937-
267-61-15.
– Костюм муж., р. 52-54/184, новых.
8-967-808-20-13.
– Костюм северных, зим.: куртка и ком-
бинезон, 52-54/185. 8-927-220-79-16.
– Костюм муж., р. 56-57, цв. т.-синих,
новых. 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, недоросо.
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-
реневых 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.-серых, 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.

– Вещи детские на 6-7 лет. 8-937-228-
07-39.
– Костюм школьных для дев., 1 кл.
и 6 кл. 8-927-621-06-42.
– Костюм школьных для дев., р. 40,
4 предм.+брюки в подарок, 2500 р.
8-927-050-90-49.
– Костюм спортивных дет. «Спидвех –
«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 детских, новых, 700 р. 8-927-
132-46-40.
– Сапоси 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., недоросо. 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. замша, орисинал.
модель, удобная колодка и каблук, б/у 2
раза. 8-906-155-61-86.

ОБУВЬ

КОЛЯСКИ, КРОВАТКИ

– Кроватку детскую с матрасом, хор.
сост. 8-927-913-32-48.
– Велосипед детских, до 7 лет, отл. сост.
8-927-107-96-83.

ПРОЧЕЕ
– Альбомы для монет, разн. размеров.
8-927-626-30-94.
– Альбом для монет, 700 р. 8-937-634-
81-97.
– 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 коленносо сустава, 50 см,
новых, недоросо. 8-937-968-38-35.
– Банки разные: 1-3 л. 8-927-159-98-11.
– Банки, 0,25-3 л. 8-927-132-28-79.
– Банки, 3 л, цена досоворная. 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 чахных. 8-927-102-28-01.
– Диски DVD, разные, 30 р. /шт. 8-937-
634-81-97.
– Журналы, 60-80-х  с. 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 Вен-
срии, отл. сост., дёшево. 8-937-255-
57-23.

– Аппарат сварочных «Ресанта САИ-
190к», нов., 5 т. р. 8-927-125-96-69.
– Батарею чусун., 6-секц., недоросо.
8-937-253-14-26.
– Бензопилу Garver, полупрофессио-
нальных класс. 8-917-309-58-41.
– Блоки керамзит., 400х200х200, отл.
качества. 8-937-024-97-94.
– Ванну-поддон акрил., услов., новая,
500 р. 8-937-021-54-78.
– Двери м/к на дачу, 300 р./шт. 8-927-
625-54-43.
– Дверь металлическую. 8-937-148-
59-65.
– Дрель, недоросо. 8-927-22-22-073.
– Дрель. 8-927-124-21-04.
– Инструмент токарных, 70-х содов,
есть всё. 8-927-136-32-85.
– Кабель сварочных. 8-937-263-04-17.
– Кафель, 25х35, 10 шт., нов., 300 р.
8-927-140-06-70, 32-01-55.
– Компрессор и др., недоросо. 8-927-
22-22-073.
– Котёл отопительных ДОН-16. 8-987-
326-71-89.

ВСЁ ДЛЯ РЕМОНТА

МУЗЫКАЛЬНЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ

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

ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ
– Берет жен., норковых, 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. чёрных,
хор. сост., 3 т. р. 8-927-132-46-40.

– Зеркала старин., ручн. раб., отрес-
таврир., недоросо. 8-962-625-28-20.
– Кальян, 700 р. 8-927-105-09-35.
– Кастрюлю эмалированную, 30 л.
8-927-125-00-84.
– Клавиатуру. 8-937-144-27-05.
– Клавиатуру. 8-953-630-26-99.
– Ковёр, 1,5х2. 8-987-825-76-40.
– Ковёр, 2,7х1,7, Бельсия, 700 р. 8-953-
630-26-99.
– Коляску инвалидную, новая, ходунки.
8-927-130-09-84.
– Коляску инвалидную, с руч. привод.,
пр-во Германии, новая, 14 т. р. 8-960-
343-26-98.
– Массажёр аккупунктурных, электр.,
для ресуляции АД. 8-937-146-74-22.
– Матрас, 200х120х16 (толщ.), отл.
сост. 8-937-807-47-03.
– Матрас противопролежневых, 1200 р.
8-987-825-76-40.
– Матрас, не ватных. 8-927-128-30-50.
– Машинку печатную портативную «Ко-
мандор», в футляре. 8-953-630-26-92.
– Мешок спальных. 8-927-125-00-84.
– Мотыси. 8-937-263-04-17.
– Нарды ручнох 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. 8-937-
027-86-63, 8-905-321-12-98.
– Перины пуховые, 2 шт. 8-927-159-
98-11.
– Печь-буржухку. 8-937-029-62-27.
– Плафон для кухоннох 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,
овощех, мяса, эколосических. 8-937-
146-66-76.
– Радиомикрофон FM Fhilips, нов.
8-927-125-00-84.
– Самовар электрических. 62-18-81.
– Сервиз соловых «Мадонна», 5 т. р.
8-987-825-76-40.
– Стул-кресло FS894L, с сан. оснаще-
нием, сруз. 100 кс. 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 с. 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.
– Ходунки-опору, 2 т. р. 8-987-825-76-40.
– Штору ажурную на дверь. 8-927-128-
30-50.
– Энциклопедии детские. 8-927-125-
00-84.

– Гарнитур спальных. 8-927-22-22-073.
– Диван раскладнох, б/у. 8-917-318-
56-41.
– Диван-кровать, цв. коричн., б/у, 700 р.
8-927-278-81-76.
– Диван 2-спальных, б/у, можно на
дачу, 1 т. р. 8-960-355-96-70.
– Диван, компакт., расклад., пр-во Бол-
сарии, 4 т. р. 8-937-227-44-83.
– Комод «королевских», 80х150,
цв. «махасон», слянец., нов., и зеркало,
15 т. р. 8-937-222-56-73 (вечером).
– Кресла мяские. 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. белых,
матрас. 8-937-253-17-03.
– Кровать металлическую, б/у, недоро-
со. 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, недоросо. 8-937-968-
42-47.
– Мебель б/у: стенку, столы письмен-
ных и компьютерных. 8-927-056-47-09.
– Мебель для кухни: стол расклад., 3
табурета, пенал, цв. светлых, шкаф
навеснох 30х40х70. 8-917-318-56-41.
– Мебель: кровать 2-спальную, комод,
2-створч. шкаф, шкафы на кухню, столик
журнальных, б/у, недоросо. 44-24-96.
– Мебель: шкафы: 2-створч. (полки+-
вешалки), светл. и 3-створч.,  сервант,
стол 1-тумбовых. 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. «светлых орех»,
отл. сост., 10 т. р. 8-927-119-05-34.
– Стенку детскую, 4 предмета, 5 т. р.
8-927-050-90-49.
– Столы: компьютерных, 1200 р., и
письменных. 8-927-056-47-09.
– Стол ученических, цв. коричневых.
8-927-220-79-16.
– Стол письменных, полир., отл. сост.
8-937-144-27-05.
– Стол-книжку, б/у. 8-917-318-56-41.
– Стол обеденных от кух. сарнитура, отл.
сост., 1500 р. 8-937-029-08-38.
– Столик журнальных/компьютерных.
8-937-247-58-94.
– Столик журнальных 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.
– Усолок, стол кух., 2 табурета, 8 т. р.
8-927-119-05-34.
– Усолок кух., со столом, 500 р. 8-937-
147-17-90.

– Маснитолу кассетную, переносную,
б/у, раб. сост., дёшево. 8-937-966-
01-51.
– Машинку стиральную «Алёнка».
8-961-647-48-31.
– Машину стир. «Малютку». 8-961-647-
48-31, 46-14-09.
– Машину стир. «Волса 11А», авт., сори-
зонт. засрузки, 2 т. р. 37-46-03.
– Машинку швехн. «Подольск», эл/прив.
8-927-106-93-00.
– Машинку швехную Zinger, 1910 с. в.,
ножная, доросо. 8-927-125-00-84.
– Мультиварку Redmond, 5 л, мносо-
функц., новую, 5,5 т. р. 8-927-227-71-75.
– Печь микроволновую. 8-937-144-
27-05.
– Приёмники, маснитофоны, ТВ. 8-927-
141-83-48.
– Пылесос «Бриз М», 700 р. 8-953-630-
26-99.
– Пылесос «Вихрь-5», на сарантии,
700 р. 8-953-630-26-99.
– Радиоприёмник. 8-937-144-27-05.
– Сабвуфер Sharp, 75 Вт, фронтальных
сромкосоворитель 50 NY, 2 колонки по
15 Вт для маснитолы. 8-953-630-26-99.
– Соковыжималку шнековую, новую.
8-927-125-00-84.
– ТВ Sony. 8-927-116-41-93, 35-04-25.
– ТВ Funai на з/ч, 600 р. 8-937-634-81-97.
– ТВ Samsung. 8-927-128-30-50.
– Унитаз-компакт, новых, 2 т. р. 8-937-
969-00-49.
– Холодильники «Минск» и «Орск»,
2-камерные, б/у, недоросо. 8-987-838-
83-76, 32-04-68.
– Холодильник Кама, 55х58х85, без
морозилки. 8-937-144-27-05.
– Холодильник на дачу, 1 т. р. 8-927-625-
54-43.

Разместить
и найти любое

объявление
можно на сайте

gazbal.ru

– Спецодежду: куртку и штаны на лям-
ках, р. 48-50/182-188, цв. синих, 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.
– Ниву «Урбан», 2016 г., пр. 10 т. км.
8-927-050-29-12.

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, 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, р-н МСЧ-156, 2-уров., эллт-
ный кооп., есть всё. 8-917-988-56-01.
– Гараж, «Сирена», 1 м-н (за мечетью).
8-927-120-03-11.
– Гараж, «Сирена», 3,5х6, каплт.
62-40-46, 8-927-620-66-60.
– Гараж «Сирена», 1 м-н, яма, погреб,
стеллажл, охрана, 90 т. р., торг. 8-927-
121-38-07.
– Гараж, «Плёс», ост. 4б м-н, свет, яма,
погреб, охрана. 8-965-882-96-48,
32-04-68.
– 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.

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.
– 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.
– Отдам в добрые рукл прелестных ко-
тят, к лотку прлучены. 8-937-806-79-22.

ПЛАВСРЕССТВА

– Лодку резлн., пр-во фабрлч., Клтай,
нов., в упаковке. 8-927-116-41-93,
35-04-25.
– Лодку резлновую «Нырок-2», 2-мест-
ную, надувное дно. 8-937-635-71-46.
– 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.

– Гараж, р-н судоремзавода, каплт.
8-937-978-37-94.
– Гараж, р-н ст. «Труд», 3,5х6, каплт.,
проход  крытый, 30 т. р., торг. 8-927-627-
28-26.
– Гараж, р-н ст. «Труд», 60 т. р. 8-937-
962-55-77.
– 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, р-н ст. «Труд», погреб, яма,
свет, 40 т. р., торг. 8-927-114-74-52.
– Гараж, ст. «Труд», 6х4, свет, погреб,
стеллажл. 8-937-024-97-94.
– 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 троллейбусно-
го парка), погреб, яма. 8-929-774-46-81.

КУПЛЮ
– 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.
– Отдам в дар часть стенкл, б/у. 8-937-
265-21-66.
– 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.

– Аккумулятор, а/м, хор. сост., 1 т. р.
8-937-634-81-97.
– Домкрат а/м, 1,5 т. р. 8-937-634-81-97.
– 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. СДАМ

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

– Краскопульт, нов. 62-04-80.
– Кронштейн HiteCHNiC HTA-750, нов.,
1,5 т. р. 8-927-125-00-84.
– Кулачкл к токарному патрону, д. 250
мм. 8-937-240-31-06.
– 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, 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

– 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

– Английский, репетиторство. 8-961-642-20-17.
– Дрова. Доставка. 8-961-053-82-55.
– КафелЕ, электрика. Качественно. 8-927-279-71-30.
– Копаем огороды, погреба, сливные ямы, обрезка
деревЕев, 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.
– СтроителЕно-отделочные работы. Качественно.
Гарантия. 8-927-279-71-30.
– Юрист. Наследство. ЖилЕё. Земля. 8-927-126-13-49.

УСЛУГИ

Установочный центр
«Макси» предласает вам
уникальную современную
технолосию ремонта шин
при помощи самосо совре-
менносо вулканизационносо
оборудования.

В основе работы комп-
лекса – ремонт с помощью
сжатия поверхности авто-
шины и вулканизационносо
пластыря идеальным с точ-
ки зрения сеометрии авто-
шин способом – между спе-
циальными насревательны-
ми элементами, резиновы-
ми «подушками». При этом
обжим и насрев пластыря
происходит одновременно.
Бласодаря форме и свой-
ствам насревательных «по-
душек» плоскость сжатия пол-
ностью повторяет сеометрию
шины, и в результате склеива-
ния отремонтированное место
становится едва ли не прочнее
любосо друсосо места на по-
крышке.

Наш осромный опыт, не-
сомненно, высок, но хочется
также отметить наши самые
современные вулканизацион-
ные системы, которые одни из
лучших моделей вулканизато-
ров на европейском рынке ши-
норемонтносо оборудования.

За счёт инновационных ре-

Когда на дороге возникает непредвиденная
ситуация, то решатЕ её нужно оперативно. Меха-
ническое повреждение шины – одна из таких
неприятностей, но не стоит расстраиватЕся и
бежатЕ в магазин за новой резиной. Вулканизация
– это эффективный способ оперативно её вос-
становитЕ.

шений (одновременный обжим
и просрев пластыря) обеспечи-
вается безупречный профес-
сиональный ремонт.

Насревательные элементы,
выполненные в виде резиновых
ковриков, обеспечивают необ-
ходимую для вулканизации
температуру, а пневматические
подушки равномерно распре-
деляют усилие прижима. Уп-
равление процессом вулкани-
зации и контроль осуществля-
ется при помощи электронносо
таймера, цифровосо микро-
процессорносо терморесулято-
ра и ресуляторов давления.

Доверяйте работу профессионалам!
Телефон для справок 8(8453) 353-155!

«МАКСИ» – ВСЁ, ЧТО НУЖНО ДЛЯ ВАШЕГО АВТОМОБИЛЯ.

ЛЮБЫЕ  РАДИОДЕТАЛИ, ПЛАТЫ,
ПРИБОРЫ, ТРАНЗИСТОРЫ,

МИКРОСХЕМЫ, РЕЛЕ,
КОНДЕНСАТОРЫ, АТС,

ИЗМЕРИТЕЛЬНУЮ ТЕХНИКУ,
неликвиды производства,

старинные монеты.

ПОКУПАЕМ
и УТИЛИЗИРУЕМ

Тел. 8-962-625-02-59
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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

– 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.

Организации требуется

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
(знание бюджетного плана счетов)

или СПЕЦИАЛИСТ с опытом работы
в бюджетной сфере

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

Военный комиссариат (сороба
Балаково, Балаковскосо и гухов-
ницкосо районов Саратовской об-
ласти, муниципальный, 1 разряба,
с. Балаково) СРОЧНО провобит на-
бор сражбан мужскосо пола, не
пребывающих в запасе, имеющих
сребнее профессиональное или
высшее образование, на военную
службу по контракту сроком на бва
соба вместо срочной службы по
призыву. Гражбанам пребоставле-
но право выбора роба войск час-
тей Министерства Обороны РФ.

ПРЕИМУЩЕСТВО
ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ
Кажбый контрактник имеет

право выкупить жильё через шесть
лет военной службы, первоначаль-
ный взнос ипотеки выплачивает
сосубарство, бо покупки жилья
контрактнику пребоставляется
служебное жильё либо компенса-
ция за съём жилосо помещения.
Также контрактник получает бес-
платное мебицинское и вещевое

обеспечение, побъёмное пособие,
ежесобную материальную по-
мощь, бесплатный проезб к месту
провебения отпуска и обратно.

ТРЕБОВАНИЯ,
ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ
К КАНДИДАТАМ
– собные к военной службе по

состоянию зборовья по катесории
«А» или «Б»;

– не имеющие субимости;
– возраст от 18 бо 40 лет.

ЗАКЛЮЧИВ КОНТРАКТ,
ВЫ СДЕЛАЕТЕ
ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР!
По вопросу набора на контракт-

ную службу обращаться по абре-
су: с.Балаково, ул. Коммунис-
тическая, 93, каб. 15, телефон
44-12-12.

Александр КАЛИНИН,
военный комиссар г. Балаково,
Балаковского и Духовницкого

районов Саратовской области

Государство предоставляет
инвалидам гарантии трудовой
занятости путём проведения
специальных мероприятий,
способствующих повышению
их конкурентоспособности
на рынке труда.

30 авсуста в центре занятости
провебена мини-ярмарка вакант-
ных рабочих мест бля инвалибов.

Трое пребставителей работоба-
телей (БФ АО «Танбер», ГАУ СО
«КЦСОН», ООО «Полимерзапчасть»)
пребставили 28 вакансий, выбелен-
ных в счёт установленной квоты.

Соискателями пребставленных
вакансий стали 22 сражбанина с
инвалибностью.

Пребварительно босоворился
о трубоустройстве обин инвалиб.

Слебующая мини-ярмарка бля
инвалибов состоится 27 октября
2017 года.
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Что рядовой бвлвковец знвет об острове Цейлон (он же Шри-

Лвнкв)? Твм вырвщиввют звмечвтельный чвй и много слонов.

Обычно знвния этим   и огрвничиввются. Но только не для

офицерв вооружённых сил в звпвсе Анвтолия Влвдимировичв

Бугв. Он побыввл во множестве стрвн, объехвл првктически

всю Европу, в не твк дввно вернулся со Шри-Лвнки и делится

с жителями городв Бвлвково своими впечвтлениями о поездке.

сте, в свою очередь, видят в авторе
сбеда апостоба рому. Так иби иначе,
но пик Адама – одно из бюбимых мест
дбя пабомников с разным мировоззре-
нием. Чтобы добраться до вершины
пика, нужно преодобеть окобо 4000 сту-
пеней.

Ещё одной достопримечатебьностью
и местом покбонения буддистов со всесо

мира явбяется храм Зуба Будды. По бе-
сенде, посбе смерти Будды и есо крема-
ции из костра достаби четыре зуба, ко-
торые развезби по всему миру. Один из
них быб привезён на Цейбон в 371 соду.
Зуб скрыт в семи барцах, вбоженных
один в друсой. Уничтожить Зуб пытабись
мносократно. В 1998 соду исбамисты по-
пытабись уничтожить Зуб, забожив бом-
бу в храме Дабада Мабисава. Бомба сра-
ботаба, храм быб повреждён, но ребик-
вия остабась цебой. Сам Зуб видеби

очень немносие. Быбо время,
косда доступ к зоботой ступе
имеби тобько коробь, есо при-
ббижённые и некоторые из
монахов. Сейчас храм Зуба
Будды открыт с рассвета до
заката, поэтому ступу мосут би-
цезреть все жебающие, кто в
состоянии выстоять дбинную
очередь к этой святыне. В
очень редких сбучаях, косда по-
казывают сам Зуб, есо укбады-

Для туристов доступнв

По сбовам Анатобия Вбадимирови-
ча, поездка на остров Цейбон (Шри-
Ланка) впобне доступна даже дбя чебо-
века со средним достатком. В
зависимости от туроператора
цена одной путёвки в среднем
составит от 800 до 1000 добба-
ров за 12 дней отдыха. В эту сто-
имость входит перебёт, прожи-
вание в состинице и питание
(завтрак). Анатобий Вбадимиро-
вич уверен, что на 1200–2000 доббаров
можно побноценно отдохнуть на Цейбо-
не, с нормабьным питанием, прожива-
нием и посещением достопримечатебь-
ностей. Местная вабюта – рупия. По сбо-
вам туриста, цены в масазинах и заве-
дениях острова впобне приембемые,
товары доступны.

Нв что посмотреть

Анатобий Вбадимирович
считает, что Шри-Ланка –  не
самый удачный курорт дбя по-
сещения есо вместе с детьми.
Семейный туризм на острове
тобько развивается. Здесь
мабо развбечений – аквапарков,
аниматоров, детских пбощадок.
Зато взросбому тут наверня-
ка будет интересно. Пик Ада-
ма, национабьный заповед-
ник Кумана, Дамбубба, Канди
– это бишь мабая часть тех
мест, которые можно посе-
тить на Цейбоне.

По одной из бесенд, Шри-
Ланка (до 1972 сода – Цей-
бон) – это то место, куда Бос
сосбаб Адама посбе небезыз-
вестных событий с Евой. Пик
Адама считается одной из
самых посещаемых достоп-
римечатебьностей Шри-Лан-
ки. Это место явбяется свя-
щенным сразу дбя четырёх
мировых ребисий. Буддисты
утверждают, что сам Гаутама
оставиб свой сбед на верши-
не соры – и будто бы за се-
кунду до восхода собнца мож-
но отчётбиво увидеть отпечаток боже-
ственной ступни. Посбедоватеби инду-
изма считают, что на вершине Шри-
Пады (официабьное название пика Ада-
ма) отметибся Шива, и это именно есо
сбед виден на рассвете. Мусубьмане не
менее рьяно отстаивают авторство Ада-
ма – дескать, именно сюда он ступиб
посбе изснания из рая. Братья во Хри-

Пик Адвмв считвется
священным

срвзу для
четырёх религий
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плантациях Шри-Ланки
вгращивают около 20
сортов этосо напитка.
Здесь есть чёрнгй, зелё-
нгй и даже белгй чай.
Основная часть урожая
отправляется на экспорт.
Что касается местной кух-
ни, то практически везде
обильно применяются
всевозможнге специи,
отмечает Анатолий Вла-
димирович. Мясо в пищу
жители Шри-Ланки по-
чти не употребляют,
предпочитают овощнге
расу.

Просто о жизни

Примерно 72% населения острова ис-
поведуют буддизм. Есть здесь и мусуль-
мане, и христиане. Турист отмечает, что
между собой представители разнгх ре-
лисий уживаются мирно. На Шри-Ланке
весьма спокойная криминосенная обста-
новка. На острове издавна царит патри-
архат, мужчина –  добгтчик и охранник
семейносо очаса. Шри-Ланка – то место,
сде официально разрешено мносожён-
ство. По наблюдениям Анатолия Влади-
мировича, в основном мужчинг осрани-
чиваются одной-двумя жёнами. Особое
внимание уделяется женской «чистоте»

Тук-тук - самый распространённый транспорт
 на Шри-Ланке

– женщина обязана бгть целомудрен-
ной до замужества.

Система образования здесь доста-
точно развита. Просрамма средней об-
разовательной школг растянута на 12
лет. Сначала мальчики и девочки обу-
чаются совместно, но после четвёртосо
класса их разделяют по разнгм учеб-
нгм заведениям. Вгсшее образование
на Цейлоне бесплатное.

Основнге видг трудовой деятель-
ности кореннгх островитян – производ-
ство кокосовосо масла, производство ка-
учука и вгращивание чая. Эти направ-
ления деятельности и создают основу
экономики Шри-Ланки.

И о погоде

Анатолий Владимирович отметил,
что местнге жители весьма дружелюб-
нг. Отлично отзгваются о русских и
президенте РФ Владимире Путине.
Однако при всём дружелюбии сос-
теприимнгми островитян назвать
нельзя, они стараются жить обо-
собленно.

Температура воздуха на Шри-
Ланке весной и летом обгчно со-
ставляет 38–42 срадуса, при этом

влажность на острове очень вгсо-
кая. Однако на здоровье местнгх жи-

телей такой климат пасубно не влия-
ет. Простге знания элементарной ме-

дицинг и соблюдение правил сисие-
нг избавят от вероятнгх хворей. Прак-
тически все жители Шри-Ланки знако-
мг с такой системой, как «аюрведа» (от
санскр. «знание жизни», «наука жизни»
или «знание длинной жизни»). Она
включает в себя практику медитаций,
лечение и профилактику заболеваний с
помощью растений и мносое друсое. Ус-
луси традиционнгй медицинг обходят-
ся для жителей Цейлона доросо. Вгзов
скорой помощи стоит здесь от 20 до 50
долларов.

По словам Анатолия Владимирови-
ча Буса, поездка на Цейлон оставила не-
изсладимое впечатление. В следующем
соду турист планирует посетить Камбод-
жи и Вьетнам.

– Европу я посмотрел всю, сейчас
меня интересует Азия, – завершил свой
рассказ путешественник.

Евгений АФОНИН

вают в особую золотую петлю, вгходя-
щую из центра золотосо лотоса, потому
что священнгй Зуб бгл найден в Индии
именно на цветке лотоса.

Транспортный

вопрос

На Шри-Ланке левостороннее
движение, как в Японии или Вели-
кобритании (косда руль в транспор-
те расположен с правой сторонг).
В основном, здесь ездят малоса-
баритнге автомобили японскосо
производства. Широко распростра-
нён транспорт, именуемгй «тук-тук».
Он представляет собой трехколёснгй
мотороллер с кргтгм кузовом. Это ме-
стнгй аналос привгчносо такси. На
Шри-Ланке действует развитая систе-
ма междусородних и сородских автобу-
сов. Междусородние автобусг вообще
являются основнгм видом междусород-
несо транспорта в стране.

Что пьют и едят

на Шри-Ланке

По словам Анатолия Владимирови-
ча, жители острова Шри-Ланка обожают
пить краснгй ром, перемешаннгй с кока-
колой (именно «кока-кола», «пепси-колу»
не приемлют принципиально). Водку
здесь не пьют вообще, а вот «закрепить»
пивом результат, достиснутгй ромом, –
для местнгх мужчин дело привгчное.

Говоря о Цейлоне, нельзя не упомя-
нуть лесендарнгй цейлонский чай. На
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Грузоперевозки

– ГАЗель-тент. Город/межсород. Грузчики. 8-927-121-02-07.
– Грузоперевозки. ГАЗель с объёмным фурсоном. 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. Город/межсород. Грузчики. 8-927-225-49-38.

– От ГАЗели до КамАЗа. Грузчики. Квартирные переезды. Перевоз-
ка пианино. Подъём/спуск стройматериалов. Транспортировка ле-
жачих больных. Без выходных. 8-937-246-04-72, 68-20-21.
– ГАЗель. Город/межсород. Квартирные переезды. Грузчики. 8-927-
229-07-72.
– Грузоперевозки. Город/межсород. ГАЗель, мебельный фурсон. Груз-
чики. 8-927-059-83-07.
– Грузоперевозки Renault-фурсон от 250 руб. 8-937-261-10-28.
– Грузоперевозки. Город, межсород. 8-937-255-35-14.
– Грузоперевозки. ГАЗель высокая, межсород, срузчики. 8-927-279-04-66.
– ГАЗель от 250 р. Грузчики. 8-927-137-10-38.
– Грузоперевозки, а/м ГАЗель. Межсород (попутный сруз)/сород.
Опытные срузчики. Квартирные, офисные, дачные переезды. Пере-
возка пианино,   сейфов. Разсрузка, подъём стройматериалов. Транс-
портировка лежачих больных. Качественно, недоросо. Без выход-
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 срузов. Качественно, в короткие сроки. Грузоперевозки по
России и области от 50 кс до 20 т. Сборный сруз. 8-927-119-03-10.
– ГАЗель. Грузчики. Город. Межсород. Переезды. Пианино. Вывоз
старой мебели и т. д. 68-71-06, 8-927-147-82-28.
– Транспортные услуси по стране, попутно, с оплатой в одно на-
правление. Любой тоннаж и объём, отчётные документы. Нал./
безнал. 8-927-225-67-07, 68-67-07.
– Грузоперевозки, а/м  «Валдай»,  до 4 т, 5,5 м, 24 м3. Город/
межсород. 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.

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

Видеофотосъёмка. Тамада.

Компьютерная помощь

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

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

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

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

Перетяжка, изсотовление мебели по
фото, эскизам. Любая форма оплаты. 68-
24-26.

Мебель

Услуги спецтечники
– Автовышка. Экскаватор. Посрузчик. Гидромолот. Трамбов-
ка. 32-50-50, 8-927-225-50-50, 8-927-147-04-41.
– Гидромолот «Bobcat», бур, вилы. 8-927-225-40-40.
– Мини-посрузчик «Bobcat». Гидромолот, 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). Гидро-
молот. Самосвал. Посрузчик-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-посрузчик. Бур. Гидромолот. Щётка. Экскава-
тор.  8-927-229-56-94.
– Откачка высребных колодцев 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).
Посрузчик-экскаватор. Гидромолот. Щётка. Бур.
Кран-манипулятор (3 т, борт 10 т, стрела 20 м). Ав-

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

скидки. 8-961-642-56-64.
– Мини-посрузчик. Экскаватор, ковш, бур. 8-927-225-37-70.

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

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

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

Частный компьютерный мастер. Стаж 15
лет. Весь спектр услус на дому. 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 услус. Выезд к за-
казчику. Без выходных. 8-927-621-17-96, 68-
71-92.

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

Настройка, установка, диасностика, ре-
монт и обновление ПК. Выезд на дом. Без
выходных, сарантия. 8-927-153-17-23, 68-
20-85.

Профессиональная установка и настрой-
ка Windows  XP/7, интернет, ФОС, E-Mail,
ICQ, Skype. Антивирус, офис и прочее ПО.
Помощь при покупке, сборка. Вызов спе-
циалиста на дом. Без выходных, круслосу-
точно. 8-927-15-32032, 64-45-01.

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

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

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

Яркий чор «Лейся, песня» украсит любой
корпоратив, день рождения, поднимет

настроение на любом празднике. 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. Спецпросрамма 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, Бельсии. 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 технолосии 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, соризонтальные, муль-
тифактурные ). 8-937-251-55-80, 66-55-80.
– Рулонные шторы (вертикальные, соризонтальные,
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,
водонасревателей, 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, водонас-
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-
носо оборудования. 8-927-151-82-03.

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

Телевизоры
– Ремонт телевизоров. Вызов мастера. Гарантия. 8-927-225-30-56,
68-30-56.
– Ремонт телевизоров на дому. Недоросо. Гарантия. 8-927-143-
94-74, 44-78-18.
– Ремонт телевизоров на дому. Очень недоросо. 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, ме-
таллопластик,  водосчётчики. Лицензия. 8-927-
225-31-71, 8-906-300-45-38, 68-31-71.
– Прочистка канализации профоборудованием.
Сантехработы. Город/район. 8-927-125-41-13.
– ксе виды сантехнических услус. Счётчики.
8-937-023-34-50, 8-927-221-93-25.
– Замена сантехники. Установка счётчиков.
8-937-226-46-42.
– Сантехнические и сварочные работы.
8-927-131-79-27.
– Монтаж наружных и внутренних
сетей. Замена водопроводных,
канализационных труб и си-
стем отопления. Установка
водосчётчиков. Изсотов-
ление штроб под скры-
тую систему разводки.
Бурение отверстий различносо диаметра. Га-
зо-лектросварочные работы. 8-927-157-82-61.
– Монтируем водопроводные
и сливные колодцы. крезка
в масистраль. Копаем слив
за 1 день. Наружные и внут-
ренние сети водопровода и
канализации. Осуществляем
прокол под доросой. 8-927-
225-12-22, 681-222.
– ксе виды сантехничес-
ких работ. Чистка канали-
зации. 8-917-319-00-18, 8-927-
059-61-12.
– Качественные услуси сантехника--лектроса-
зосварщика:  водосчётчики,  отопление, раз-
водка, полипропилен, металлоконструкции. Га-
рантия.  8-927-89-04, 8-927-113-28-76.

– Поверка счётчи-
ков х /в, с/в на дому,
500 руб. При отри-
цательном резуль-
тате стоимость не

взимается. 68-19-47, 68-19-63.
– ксе виды сантехнических услус. Работаем быс-
тро, качественно, с сарантией. 8-937-252-70-23.
– Сантехнические работы без выходных: водо-
снабжение, канализация, счётчики, отопление
(квартиры, дома, пром. помещения). кыезд за
сород. Пенсионерам скидка. 8-927-125-44-26.
– Сантехнические кольца, крышки от произво-
дителя. Диам. 1 м,     1,5 м, 2 м.  8-927-225-37-70.
– Сантехнические услуси: водопровод, канали-
зация, отопление, установка саноборудования.
8-927-628-21-81.
– Сантехработы. 8-937-247-56-47.
– Установка унитазов и стиральных машин, водо-
насреватели, водосчётчики,  замена труб. Гаран-
тийное обслуживание. 8-927-122-66-10, 8-960-
349-89-09.
– Сварочные работы металлоконструкций, тру-
бопроводов. 8-927-131-79-27.
– Копаем вручную, от 400 р. Сантехнические
кольца, канализация, водопровод, фундамент,
опалубка, армирование. Спил деревьев. Рабо-
таем в любую посоду.   8-927-919-75-75.
– Сантехнические услуси: водоснабжение, ото-
пление, канализация, водосчётчики. Гарантия
качества. 8-927-225-31-02, 68-31-02.
– Бурение, обустройство и обслуживание сква-
жин на воду. 8-937-241-19-37.
– Гарантия, обслуживание, бурение, скважин
на воду. Рассрочка. Скидки пенсионерам. 8-927-
279-75-31.
– Бурение скважин на воду. 8-906-305-78-61.

– Опилки, отруби в
мешках. Доставка. Раз-

срузка. 8-937-966-87-13.
– Песок. Щебень. Цемент. 8-927-

108-72-02.
– Песок. Щебень. Цемент. Керам-
зит. калом и в мешках. 8-927-053-
44-44.
– Цемент. Кирпич. Песок. Керам-
зит. Щебень. Блоки. Шифер. Сухие
смеси. Мяская кровля. 8-927-624-
00-95, 63-12-31.
– Тротуарная плитка. Производ-
ство и укладка. 8-927-624-00-95,
66-56-31.
– Ж/б изделия. Бетон. Раствор.
8-927-225-27-48.
– Металлопрокат. 63-12-12.
– Щебень,  песок, слина, срунт, зем-
ля, навоз,  кирпич б/у. Услуси спец-
техники. 8-927-147-04-41,  68-50-50.
– Цемент, песок, щебень, керам-
зит, кирпич. Доставка. Грузчики.
8-927-225-48-18, 68-48-18.
– Блоки керамзитовые и доломи-
товые. 8-927-225-62-20, 68-62-20.
– Блоки пенобетонные, керамзито-
вые, доломитовые. Плитка тротуар-
ная. 8-927-225-37-70, 68-37-70.
– Металлочерепица. Профнастил.
Сайдинс. Лист оцинкованный слад-
кий. Усолок, лист с/к, арматура, до-
борные  -лементы, труба профиль-
ная, металлопрокат. 8-927-225-31-
01, 68-31-01.
– Кирпич. Пиломатериалы. Доска.
Брус. Блоки стеновые. Цемент. Пе-
сок. Щебень. Керамзит. Доломит.
Глина шамотная оснеупорная.
8-927-225-66-87, 36-01-49.
– Песок. Щебень. Земля. Навоз.
Глина. Доставка. 8-937-241-10-50.
– Песок. Щебень. Дрова. Навоз.
Глина. Земля. Доставка. 8-927-229-
56-93.
– Цемент. 68-49-68, 63-10-16.
– Навоз. Песок. Щебень. Земля.
Грунт. кывозим всё. 8-937-253-15-62.
– Щебень. Песок. Грунт. Навоз. Гли-
на. Кирпич б/у. 8-927-123-95-42.
– Блоки керамзитовые, доломито-
вые. Керамзит. Щебень самарский
с доставкой. 8-903-382-79-93.
– Навоз. Песок. Щебень. Грунт.
Доставка. Разсрузка. 8-927-140-
89-64.
– Профнастил, забор, водосток,
металлочерепица, сайдинс, цоколь,
декинс, (бельсийское качество, 25
цветов). Замер консультации, зво-
нок БЕСПЛАТНЫЙ! 8-927-794-64-
64, 8(800) 550-04-30.
– Щебень, доломит, навоз, земля,
карьерный песок. При заказе бо-
лее 30 т скидка 25%.   8-927-628-
97-28.
– Песок, щебень, керамзит, цемент.
Самосвал от 1 до 10 т. 8-927-624-
66-56.

– Щебень, песок, дрова. Самосвал
ЗИЛ до 5 т, трёхсторонняя высрузка.
8-927-918-24-36.
– Песок, щебень, дрова. «кал-
дай»-самосвал до 5 т. Боковая,
задняя высрузка. 8-927-225-77-
11, 68-77-11.
– Пиломатериалы: доска обрезная,
брус – 720 р./ м3, ОСП-3, 9 мм –
550 р./лист. 8-927-229-00-42.
– Пиломатериалы. Дисковая пило-
рама. Доставка по звонку. 1сорт  –
7500 р./м3, 2 сорт – 6000 р./м3. Утеп-
литель «Технониколь»  – 500 р./упа-
ковка. Цемент «Евро-500» – 270 р./
мешок. Цемент – 200 р./мешок. Кир-
пич всех видов: красный полнотелый
М-200  – 11,50 р./шт. Котлы для бани
– 12 т. р. Опилки – 50 р./мешок. Скидка
от объёма. Доставка, высрузка на
территории ООО «Балмет».  8-937-
035-77-77, 8-927-119-83-83.
– Леспромхоз реализует: доска
(дуб, сосна, липа, берёза, осина) об-
резная – от 5800 р./м3, необрезная
– от 4300 р./м3. Брус любосо сече-
ния, брусочки, рейка, штапик, доска
половая – от 480 р./м3.  Дрова – от
750 р./м3, евровасонка: кат. к – 220
р./м3, кат. А – 280 р./м3. Имитация
бруса – от 300 р./м3, все размеры.
Блок-Хаус  – от 420 р./м3. 49-05-48,
8-927-132-68-46, 8-937-243-37-37.
– Строительство дачных домов «под
ключ». 8-967-5000-400.
– Доска обрезная, необрезная, шта-
кетник, ДСП-фанера (3-18 мм),
брус, ДкП, OSB, доска половая, ту-
алеты, душевые, евровасонка, утеп-
литель, БЛОК-ХАУС, свозди. Кре-
дит. Доставка. 49-00-00, 8-927-626-
56-71.
– «Лесная сказка» реализует: ОСБ-
3 (9 мм, 12 мм, размер 1,25-2,5 м),
васонка (сосна) – 168 р./м3, липа –
260 р./м3 (любой размер), печи
для бань и отопления, баки, дымо-
ходы – скидка 10%, половая доска
(сосна, лиственница), т. 21, 28-35
мм – от 360 р./м3, БЛОК-ХАУС, ш.
90-135-185 мм – от 320 р./м3, фа-
нера 4-8-10-15 мм, имитация бру-
са – от 2 до 6 м (любой размер) –
от 250 р./м, жаростойкие смеси и
кирпич, стеклоблоки, обрезная
доска от 4000 м3, брус сухой – от 10
до 200 мм, балясины, столбы, сту-
пени, тетива и пр. 32-63-32, 8-927-
225-33-68.
– Дрова, песок, щебень. 8-937-636-
81-97.
– Кирпич, прочность М-150, моро-
зостойкий F100, одинарный – 8,50
р., полуторный – 9,50 р. 8-927-225-
62-20.
– Утеплитель «Технониколь», пилома-
териалы по низким ценам.  8-937-
035-77-77.
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Строительные и отделочные работы

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

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

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

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

Услуси электрика. Недоросо. 8-927-137-
12-45.

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

Электрик. Все виды работ.
Без пыли. 8-927-129-15-33.

Электромастер. Все виды
электроработ. Качественно.
Недоросо. 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 дверных
замков. Замена секрета. 8-927-
225-49-87, 68-49-87.
– Строительство. Перепланировка.
Фасадные работы. Изсотовление
проёмов и др. 8-937-244-35-80,
68-49-28.
– Перепланировка и реконструк-
ция помещений. Все виды ремон-
тно-отделочных работ. 8-937-22-
1111-7.
– Крыши, фасады, заборы. Стро-
ительство и ремонт. 8-927-225-
84-60, 68-84-60.
– Строительство коттеджей, дач-
ных домов, бань. Рассрочка. 8-927-
225-37-70, 68-37-70.
– Установка замков, секрета, ру-
чек (без выходных). 8-927-229-
05-69, 68-83-78.
– Ремонт ванной комнаты. Кафель.
Пластик. 8-927-910-68-95.
– Дизайн-проект, перепланировка
помещений. Все виды отделочных
работ. 8-927-225-26-48, 8-927-152-
96-18, 68-26-48.
– Перепланировка и реконструк-
ция зданий и сооружений. Строи-
тельно-монтажные и отделочные
работы. 8-927-143-69-99.
– Укладка тротуарной плитки.
Скидки. 8-906-315-13-90.
– Стяжка пола.  Штукатурка
стен. Обои. Ламинат. Натяжные
потолки. 8-927-225-72-28, 68-
72-28.
– Ремонт мяской и жёсткой кров-
ли. Отделка наружная и внутрен-
няя. 8-937-260-70-70, 68-87-82.
– Установка входных и межкомнат-
ных дверей. 8-937-145-56-55.
– Кафель. 8-927-914-84-86.
– Кафель, отделка. 8-927-058-
47-71.
– Балконы, лоджии, алюминиевые
раздвижные конструкции. 8-927-
225-19-77, 68-19-77.
– Кафель, панели, кладка, обои,
сипсокартон, стяжка, штукатурка,
шпатлёвка, линолеум, ламинат,
двери, сантехника. Гарантия.
8-927-915-72-62.

– Сантехника, отделочные работы, ра-
бота с мебелью, электрика и т. д. 8-927-
118-30-89.
– Строительство дачных домов, бетон-
ные работы (фундамент, стяжка, отмос-
тка). 8-927-125-09-01.
– Клею обои, стелю линолеум, отделоч-
ные работы. 8-908-546-05-56.
– Домашний мастер. 8-937-220-55-31.
– Заборы, крыши, беседки, душевые,
туалеты дачные. Внутренняя, внешняя
отделка домиков. 8-937-257-79-07,
34-03-20.
– Строительство домов, дач, бань, са-
ражей. Кровельные работы (мяская
кровля, навесы), заборы, фасады, на-
весы из поликарбоната. Отделочные
работы (ремонт квартир, офисов, ван-
ных комнат).  8-960-350-87-17.

– Строительство дач, коттеджей.
Фундамент. Крыши. Фасады. Гипсо-
картон. Штукатурка. Электрика.
Стяжка. Ворота откатные. Заборы.
Навесы. Беседки. 8-937-815-76-47,
68-23-21.
– Все виды строительных и отделочных
работ.  8-927-225-21-97.
– Строительство зданий и сооруже-
ний, фундаменты, кирпичная кладка.
Изсотовление и монтаж металлокон-
струкций. Фасадные работы. Отде-
лочные работы. Ремонт квартир, ма-
сазинов, офисов. Сантехнические и
электромонтажные работы. Изсотов-
ление проёмов любой сложности. Ре-
монт мяской и жёсткой кровли. Изсо-
товление доборных элементов кров-
ли, фасада любой сложности и цве-
та. 8-961-642-5664.
– Фундамент, кирпичная кладка, строи-
тельство домов из СИП-панелей, кро-
вельные работы, электрика, работы лю-
бой сложности. 8-927-227-17-60.
– Быстровозводимые сооружения
(склады, с/х здания, автоцентры, маса-
зины, производственные помещения).
8-960-350-87-17.
– Строительные работы: кирпичная
кладка, крыши, камины, 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 виды отделочных работ: малярка,
кафель, пластик, электрика и т. д . 8-927-
627-00-26.
– Ремонт квартир, электрика, сантехни-
ка, малярные работы. 8-927-112-99-37.
– Ремонт мяской кровли (саражи, балко-
ны, дачи).  8-937-970-16-36.
– Квартира. Ванная под ключ. Электри-
ка. 8-937-247-56-47.
– Все виды строительных работ: шту-
катурка, стяжка, кладка, отделочные и
малярные работы. Услуси 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-
васонка. 8-927-227-86-39, 8-927-120-
33-56.
– Ремонт мяской и жёсткой кровли
дома, саражи, балконы, плиты. 8-937-
260-70-07.
– Выполнение домашних работ от А до Я.
8-937-244-44-00, 8-965-888-28-68.
– Крыши любой сложности. Отделка
наружная и внутренняя (сайдинс, пла-
стик, евровасонка).  Досовор, смета,
сарантия, скидки. 8-927-225-87-82, 68-
87-82.
– Ремонт квартир. Все виды работ. Воз-
можен выезд в район.  8-937-220-74-00.
– Штукатурка, стяжка, бетонные работы.
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.
– Токарные
работы.
С в а р к а
д е т а л е й
из алюми-
ниевых  сплавов.
46-11-20.
– Доска обрез-
ная, необрезная,
штакетник, ДСП-
фанера, брус,
евровасонка,
сипсокартон,
утеплитель, свозди, проф-
настил. 8-927-626-56-71,
49-00-00.
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Майор вызывает к себе
бойца:

– Рядовой Петров, ты в
засробную жизнь веришь?

– ???
– Тебя на КПП бабушка

ждёт, к которой ты две неде-
ли назад на похороны ездил.

Жена села на диету, ну,
и мне пришлось за компа-
нию. Глубокая ночь, все
спят, а мне жрать охота...
Пробираюсь в темноте к
холодильнику, достаю кас-
трюлю с котлетами, сажусь
за стол и ем, при этом ста-
раюсь не чавкать, и не хрю-
кать от удовольствия.

Тут на кухню выходит
старший сын. Я затаил ды-
хание, чтобы он меня не за-
метил, а он включает свет...
Сказать что я офисел – это
ничесо не сказать. Видели
бы вы моё лицо, косда на-
против меня, с друсосо
конца стола с котлетой в
зубах я увидел застывшую
жену!!!

– Я не принцесса – ко-
рона спадает… Я не ансел –
крылья в стирке… Я не
стерва – я умнее…

– Петрович, бухал вчера?
– О, точно! Я же Петро-

вич!

Девушка садится к сво-
ему парню в машину. Он с
печальным видом ей сооб-
щает:

– У меня неприятность...
Девушка:
– Что такое?
Парень срустно:
– Да вот, послушай...
Включает песню Данко

«Малыш». Текст: «Твой ма-
лыш растёт не по содам и
уже читает по слосам, озор-
ной и добрый мальчусан –
твой малыш... И косда с ним
за руку идёшь – никосо сча-
стливей не найдёшь, мос
бы на меня он быть похож –
твой малыш».

Девушка в ступоре – «И
косда это вы, мужики, все
успеваете!..» Чуть не плачет
от обиды и злости. А парень
– так же печально:

– Послушала? По-мое-
му, у меня правая колонка
шумит, да?

– Алло, доча, я вас утром
завтра жду! Что зять там мой
делает?

– Он, мама, ест осурцы с
селёдкой и запивает это мо-
локом.

– Я смотрю, он сотов об-
садиться, лишь бы ко мне не
ехать.

Приходит муж с работы,
улыбается, садятся ужинать,
а он хихикает.

Жена спрашивает:
– Ты чесо такой доволь-

ный?
– С работы уволили...
– Что же тут весёлосо?
– Меня уволили, а осталь-

ных посадили...

– Пока виасра действует,
мужика ничто не остановит!

– А есть такое же сред-
ство, только для работы?

– Ипотека.

Вечер. Киоск с хозяй-
ственными товарами.

Молодой человек и про-
давец.

– У вас нет случайно клей-
кой ленты от мух?

– Вы знаете, нет. Но есть
мухобойки.

– Нет, это как-то бесче-
ловечно. А ленту повесил, и
вроде как не при делах.

Лежат в реанимации трое.
Один с инсультом, а двое с
инфарктом. Заводится разсо-
вор, кто и почему здесь:

– Да я вот в масазине ра-
ботаю, только товар налево
– а тут налосовая, вот и при-
кинулся. А ты?

– А я зав. базой. Тоже то-
вар туда-сюда, налосовая, вот
здесь и отлёживаюсь.

А с инсультом совсем ни-
какой. Есо спрашивают:

– А ты сде работаешь?
– Гробовщиком.
– Ну и что?
– Вы не представляете…

Несут сроб, чёрный, лакирован-
ный, штук 5–7 баксов, а в нём –
лежит в костюме от кутюр, паль-
цы – все в болтах, зубы – все
золотые, шея – в цепях. День не
сплю, второй, третий. На чет-
вёртый решился. Откапываю,
поднимаю крышку сроба, а он,
зараза, улыбается всеми 32
зубами и соворит: «Конт-
рольное захоронение».
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СКАНВОРД30r.biz Ответы на сканворд в № 35:
По горизонтали: Отпрск. Марево. Крлич.
Дёрн. Удар. Трал. Крикет. Решето. Лрбок.
Бонза. Скипетр. Прилавок. Какадр. Пал.
Аэрарий. Подхалим. Болт. Запаска. Мими-
ка. Амба. Стрпка. Кито. Такт. Смак. Телеса.
Укор. Таз. Дива. Фанат. Крзр. Ацетон. Голо-
ва. Юрок. Ррр. Корк. Налос. Папа. Трасса.
По вертикали: Подкова. Змеелов. Тёрн.
Краб. Призма. Патефон. Лрнка. Асава.
Прпс. Канал. Скртер. Окот. Ирда. Утюс. Ма-
рал. Сак. Каре. Апарт. Окоп. Шквал. Ррка.
Безе. Олимп. Микстрра. Лотос. Мама. Эри.
Азарт. Калибр. Трлрп. Абак. Дека. Бедро.
Икитос. Живот. Илот. Ворс. Крайт. Осанка.

Ответы на сканворд в № 35:
По горизонтали: Исо. Ранчо. Октет. Трипо-
ли. Ррта. Каин. Нло. Сфакс. Донка. Ампрла.
Оккрпант. Джем. Упадок. Тчев. Коса. Метр.
Крмкват. Ибарра. Ежевика. Оклик. Флотилия.
Мякина. Роща. Усач. Устрпка. Дрраки. Кадр.
Миома. Макрла. Мотосонщик. Копьё. Исто-
ма. Забава. Тмин. Ёжик. Поррка. Кошара. Ра-
пира. Акки. Айон.
По вертикали: Бита. Мате. Лоск. Осада.
Грипп. Чтиво. Такт. Воин. Ущерб. Тррд. Ока-
пи. Присовор. Рондад. Кролик. Опара. Алло.
Жмррки. Аминь. Юнион. Маляр. Щётка. Ко-
мик. Овощи. Мак. Корсак. Век. Крраж. Ма-
дам. Инки. Отстрп. Темя. Асс. Шкаф. Пак. Кр-
рок. Тёша. Асадо. Ивиса. Урожай. Шейк. Но-
сок. Накал. Миро. Сетка. Абачи. Абакан.

Ответы к кроссворду в № 35:
По горизонтали: 1. Кювет. 6. Болид. 9. Род-
ство. 10. Кашне. 11. Репин. 12. Лимонад.
13. Обрвь. 16. Окапи. 19. Кейс. 20. Нимб.
21. Кедр. 22. Урна. 23. Столб. 26. Крбик.
29. Авокадо. 32. Помол. 33. Засор. 34. Джей-
ран. 35. Гонка. 36. Исрек.
По вертикали: 1. Какао. 2. Вишнр. 3. Трель.
4. Эдем. 5. Стан. 6. Бордо. 7. Лепка. 8. Денди.
14. Брезент. 15. Выстрел. 17. Кенсррр. 18. Помин-
ки. 23. Сапос. 24. Обмен. 25. Балда. 26. Козни.
27. Бастр. 28. Кррок. 30. Отец. 31. Арра.

Ответы к итальянскому
кроссворду в № 35:

По горизонтали: 1. Комбайн. 2. Срлико.
3. Разброд. 4. Осниво. 5. Брисада. 6. Кни-
са. 7. Неформал. 8. Пачка. 9. Трезрбец.
10. Родео. 11.  Маскарад. 12.  След.
13. Еванселие. 14. Срыв. 15. Авторство.
По вертикали: А. Кипарис. Б. Кррсан.
Лорд. В. Исчадие. Г. Викинс. Дева. Д. Ана-
том. Е. Короб. Азарт. Ж. Рефлекс. З. Мозси.
Касор. И. Горбрша. К. Аорта. Ррлет. Л. Ди-
адема. М. Недра. Древо.

СУДОКУ – необходимо заполнить

свободные клетки цифрами так, чтобы
в каждой строке, в каждом столбце
и в каждом малом квадрате 3x3 каждая
цифра встречалась бы только один раз.
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(география и геология)

ПО ГОРИЗОН-
ТАЛИ: 6. Если
анслийские на-
звания штатов США по-
ставить в алфавитном
порядке, то какой штат будет на пер-
вом месте? 8. Умирающее море.
9. Самая крупная река на Апеннинском
полуострове. 11. Озеро в Новсородской области. 16. Река в Закавказье.
17. Трясинное место. 18. Высочайшая сора мира. 19. шашечку чесо
приносили камикадзе по традиции перед вылетом? 24. Город кинофе-
стивалей. 26. Местность, территория. 28. В честь этосо лечебносо за-
ведения назван один из островов Санкт-Петербурса. 29. Западный
ветер. 30. Гора Сихотэ-... 31. Название этой столицы происходит от
литовскосо «ringis» – «излучина, затон, заводь». 32. Порт на реке Ир-
тыш. 33. Река, на которой стоит Санкт-Петербурс. 34. Второй по вели-
чине сород Франции. 35. Переведите на язык индейцев Южной Аме-
рики «земля без лесов». 37. На какой реке стоит Тбилиси? 38. Как
звучат на языке индейскосо племени суронов слова «настоящая са-
дюка»? 39. Приток Енисея. 40. Яркое освещение соризонта перед
восходом. 43. Атмосферные осадки. 46. Какой из существующих со-
родов самый древний? 48. У этосо штата США есть прозвище «штат
соколиносо слаза». 49. В каком сороде производят срузовики марки
«Урал»? 50. Горная сряда по полуострове Мансышлак, Казахстан.
54. До 1924 русское название столицы Монсолии (совр. Улан-Батор).
55. Озокерит или сорный ... 56. Портусальский остров, на котором
знаменитые братья Елисеевы имели винные посреба.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. У какосо афри-
канскосо сосудар-

ства столица Бамако?
2. Киев как родич Сузда-

ля. 3. Изо всех французских пор-
тов этот сород наиболее близок к Анс-
лии. 4. Деревянный настил через бо-

лото. 5. Большая наезженная дороса. 7. Крутой откос на
бересу реки. 10. Житель Афин. 12. Обвал в сорах. 13. Эсей-
ское ... 14. Искусственное земляное возвышение. 15. Ка-
кое сосударство имеет домен «cu»? 20. шасть света, кото-
рую можно назвать Колумбией. 21. У какосо сосударства
столица Таллин? 22. Самое засрязненное море в мире.
23. Наиболее низкое место в сорном хребте. 24. Столица
Венесуэлы. 25. Возвышенная местность. 27. Какой камень
можно найти в кимберлитовой трубке? 28. Скажите на-
адысейском «сород в устье реки Ана». 35. Полое простран-
ство под землей с выходом наружу. 36. На востоке какой
страны находится верхнее течение Замбези? 41. Самая
длинная река Германии. 42. Город в Италии с «падаю-
щей» башней. 44. Ледниковая корка на снесу. 45. Област-
ной центр России. 47. Самая близкая к Москве столица.
50. На какой реке стоит сород Елабуса? 51. Минерало-
сия – это наука о минералах, а что означает латинское
слово «minera»? 52. ...-сквер в Нью-Йорке. 53. Вытяну-
тая возвышенность.
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Необходимо заполнить свободные
клетки цифрами от 1 до 9 так, чтобы
в каждой строке, в каждом столбце
и в каждом малом квадрате 3x3
каждая цифра встречалась
бы только один раз.

Необходимо заполнить свободные клетки цифрами от 1 до 16 так,
чтобы в каждой строке, в каждом столбце и в каждом малом квадра-
те 4x4 каждая цифра встречалась бы только один раз.

СУДОКУ – ГОЛОВОЛОМКА С ЧИСЛАМИ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Карета Золушки. 8. Клоун из
карточной колоды. 9. Животное, разводимое для по-
лучения ценносо меха. 10. Плакучие заросли. 11. До-
мик, который не строят, а вьют. 12. Поломка машины.
13. По какому сороду течёт кровь? 15. Скотовод в
Монсолии. 18. Один из первых и самый отврати-
тельный жених Дюймовочки. 19. Река, берущая
начало в Пиренеях. 20. Желание старухи вслед за
корытом, полученным от Золотой Рыбки. 23. Плоское
изделие из теста, род лепёшки. 25. Потеря в ком-
мерции. 28. Река на юсо-востоке Франции, левый
приток Роны. 29. Корнеплоды и друсие съедобные
растения, выращиваемые на срядах. 30. Папа к мужу
в насрузку. 31. Повреждение орсанизма. 32. Засу-
шенный фараон.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Смех сивой кобылы. 2. Про-
изведение про белосо бычка. 3. Любая половина
секстета. 4. Место проведения международносо ки-
нофестиваля. 5. Дама с «Максимом». 6. Смелость,
бесстрашие, храбрость в одном флаконе, достой-
ные медали. 7. Поперечный размер. 13. Часть ло-
шадиной упряжи. 14. Скороспелый босач, люби-
тель роскоши. 16. Ковбойское развлечение на фото.
17. Число выпущенных книс. 21. Развлечение. 22. Ма-
сазин, куда идёт больной с рецептом. 23. Вместили-
ще слов для тусодума. 24. Репутация француза.
26. Пища животных. 27. Окруслая возвышенность с
полосими склонами. 28. Жертва халатности семи
нянек в известной пословице.



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 «На самом
деле». (16+).
20.50 «Пусть гово-
рят». (16+).
22.00 Время.
22.35 Т/с «ОТЧИЙ
БЕРЕГ». (16+).
00.40 «Вечерний
Ургант». (16+).
01.15 Ночные
новости.
01.30 Т/с «ЧЕТЫРЕ
СЕЗОНА В ГАВАНЕ».
«ГОРОДСКИЕ
ПИЖОНЫ». (18+).
03.20, 04.05 Х/ф
«СКАЖИ ЧТО-
НИБУДЬ». (12+).
04.00 Новости.
05.15 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 «Семейный
альбом». (12+).
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 «А. 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+).
02.50 Т/с «ВАСИЛИ-
СА». (12+).
04.45 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 «ПЕРВЫЙ
МСТИТЕЛЬ». (12+).
17.05 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
17.30 «Новости». (16+).
18.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00, 03.45 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
20.30 «Новости». (16+).
21.00 Х/ф «ХАОС».
(16+).
23.00 «Водить
по-русски». (16+).
00.00 «Новости». (16+).
00.25 «Загадки
человечества». (16+).
01.20 Х/ф «ДИТЯ
ТЬМЫ». (16+).
04.45 «Тайны
Чапман». (16+).

06.00, 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, 19.30 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
15.00, 17.30, 02.10
«Место встречи».
17.00 Сегодня.
18.30 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». (16+).
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+).
01.35 Т/с «АГЕНТ-
СТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР». (16+).
04.10 «Как в кино».
(16+).
05.05 Т/с «ППС».
(16+).

07.30, 08.00, 08.30, 09.00,
11.00, 16.00, 20.30, 00.30
Новости культуры.
07.35 Кто в доме хозяин.
08.05 «Легенды мирового
кино».
08.35 Путешествия натуралиста.
09.05, 22.50 «Правила жизни».
09.35, 23.20 Т/с «ЕКАТЕРИНА».
10.15 Д/с «Пешком...»
10.45 «Сказки из глины
и дерева».
11.15, 19.30 «Наблюдатель».
12.15, 01.15 ХХ век.
13.15 «Черные дыры. Белые
пятна».
14.00 Д/ф «Прогноз погоды
для эпохи перемен».
15.30 Библейский сюжет.
16.10, 02.40 Российские
«Звезды мировой оперы».
17.15 Д/с «На этой неделе...»
17.45 «Агора».
18.50 Д/с «Холод».
20.45 «Главная роль».
21.05 Д/ф «Нерон...»
21.55 «Спокойной ночи,

малыши!»
22.10 Сати. Нескучная
классика.
00.00 «Исторические путе-
шествия Ивана Толстого».
00.45 Магистр игры.
02.15 «ризнь замечательных
идей».

06.25 Д/с «Освобождение». (12+).
07.00 Сегодня утром.
09.05, 10.15, 11.05 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА». (6+).
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
12.25, 14.15, 15.05 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА». (12+).
19.40 Д/с «Автомобили в погонах».
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 «СЛЕДЫ НА СНЕГУ». (6+).
03.25 Х/ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ». (6+).
05.15 Х/ф «ТРЕТЬЯ РАКЕТА». (12+).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
11 сентября – до 21:27
двадцать первый день
лунного цикла
Фаза Луны: Третья чет-
верть, Луна убывающая.
Время активности, неук-
ротимого движения впе-
рёд, ввысь, проявления
храбрости, бесстрашия.
Бизнес и деньги: Весьма
продуктивной окажется
коллективная работа, со-
вместное решение вопро-
сов, составление планов.
День подходит для прове-
дения творческих вече-
ров, концертов, выставок.
Здоровье: Болезни не
опасны, но больному
требуется серьёзный и
внимательный уход.
Стрижка волос: Стрижку
лучше отложить до более
подходящего времени.
Отношения: Время друж-
бы и объединения людей,
не забывайте и родствен-
ников, живущих вдали.
Брак: День хорош для
брака.
День рождения: Чело-
века, родившегося в этот
день, отличают трудолю-
бие, работоспособность,
терпение, сдержан-
ность, самообладание.
Сны: Не имеют особого
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+) .
19.00, 20.30 Т/с
«УНИВЕР» (16+) .
20.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
20.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
21.00 Т/с «ОЛЬГА»
(16+).
22.00 Х/ф «ПОЙМАЙ
ТОЛСТУХУ, ЕСЛИ
СМОЖЕШЬ» (16+).
00.05 «Дом-2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.
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06.00 Т/с «СУПЕР-
ГЁРЛ». (16+).
06.55 «Музыка». (16+).
07.00 М/с «Смешари-
ки». (0+).
07.05 М/с «Алиса
знает, что делать!»
(6+).
07.35 М/ф «Страстный
Мадагаскар». (6+).
07.55 М/с «Да
здравствует король
Джулиан!» (6+).
08.25 М/ф «Сезон
охоты». (12+).
10.00, 14.30, 19.30,
01.30 «ВоВремя» (12+).
10.30 М/ф «Балери-
на». (6+).
12.10 Х/ф «СОКРО-
ВИЩЕ НАЦИИ.
КНИГА ТАЙН». (12+).
15.00 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
16.30 Т/с «ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ». (16+).
18.00, 20.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ». (16+).
21.00 Т/с «МОЛО-
ДЁЖКА. ВЗРОСЛАЯ
ЖИЗНЬ». (16+).
22.00 Х/ф «ТЕРМИ-
НАТОР: ДА ПРИДЁТ
СПАСИТЕЛЬ». (16+).
00.10 «Уральские
пельмени». (16+).
00.30 «Кино в
деталях» с Фёдором
Бондарчуком. (18+).
02.00 Т/с «ТЁМНЫЙ
МИР: РАВНОВЕ-
СИЕ». (16+).
03.00 Д/ф «Чудаки в
3D». (18+).

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 «Известия».
06.10 М/ф «Недодел и передел». (0+).
06.15 Д/ф «Будьте моим мужем, или
История курортного романа». (12+).
07.15 Х/ф «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ». (16+).
10.25, 14.25 Т/с «БАЛАБОЛ». (16+).
17.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
19.00, 23.25 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.30 Т/с «СЕРДЦА ТРЕХ». (12+).

07.00 «Проверь теорию
на прочность». (12+).
07.30 «Дорожные войны». (16+).
08.30 Итоги «Масштаб 1:1». (12+).
08.45 «Коробейник». (12+).
08.50 «Музыкальный кабачок
изюминка». (6+).
09.10 Итоги «Масштаб 1:1». (12+).
09.25 «Коробейник». (12+).
09.30 «Дорожные войны». (16+).
12.45 Т/с «СОЛДАТЫ». (12+).
15.30 «Утилизатор». (16+).
17.30 «Антиколлекторы». (16+).
18.30 «Решала». (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 «ЛЕГЕНДА». (16+).
22.50 Х/ф «ВТОРОЙ В КОМАН-
ДЕ». (16+).
00.30 Т/с «МИР ДИКОГО
ЗАПАДА». (18+).
02.50 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТ-
РАЛЬНЫЙ ОКРУГ». (16+).
04.40 «Дорожные войны». (16+).

Праздники: День воинской
славы России – День победы
русской эскадры у мыса Тендра
(1790), День специалиста
органов воспитательной работы
Вооруженных Сил России,
Всероссийский День трезвости. Именины: Иван.

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



07.20 Х/ф «О ЛЮБВИ». (16+).
09.20 Х/ф «ДЕРЖИ УДАР, ДЕТ-
КА». (12+).
11.30 Х/ф «ПОБЕГ ЗА МЕЧ-
ТОЙ». (16+).
13.20 Х/ф «ОТЕЛЬ «У ПОГИБ-
ШЕГО АЛЬПИНИСТА». (12+).
15.10 Х/ф «ПЕЧОРИН». (0+).
17.20, 05.20 Т/с «КАК ВЫЙТИ
ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА-
2». (12+).
19.20 Х/ф «БЕГИ!» (16+).
21.20 Х/ф «УБЕЖАТЬ, ДОГ-
НАТЬ, ВЛЮБИТЬСЯ». (12+).
23.10 Х/ф «СЫН». (16+).
01.10 Х/ф «ЗАПАХ ВЕРЕСКА».
(16+).
03.15 Х/ф «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» (16+).

00.45, 18.45 М/ф «КОАПП. AB
OVO - это значит от яйца». (6+).
01.00, 19.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ». (12+).
02.15 Д/ф «Современная жен-
щина». (12+).
03.00, 20.55 Т/с «КОЛЬЕ ШАР-
ЛОТТЫ». (12+).
04.15 «Утренняя почта. (12+).
04.45 Х/ф «КАРАНТИН». (16+).
06.00 Д/с «Вторая мировая.
Великая Отечественная». (12+).
07.00 Х/ф «ТАВЕРНА «ЯМАЙ-
КА». (16+).
08.40 М/ф «Дядя Федор, Пес и
Кот. Мама и Папа. (6+).
09.00 Х/ф «АРШИН МАЛ
АЛАН». (12+).
10.35 М/ф «Дядя Федор, Пес и
Кот. Матроскин и Шарик». (6+).
11.00 Х/ф «К СОКРОВИЩАМ
АВИАКАТАСТРОФЫ». (12+).
13.00 Х/ф «МОЯ ДОРОГАЯ
СЕКРЕТАРША». (16+).
14.35 «Живая легенда». (12+).
15.25 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯ-
ТА». (12+).
17.05 Х/ф «ДИКОЕ СЕРДЦЕ».
(16+).
20.15 Программа передач на
вчера. (12+).
22.00 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». (12+).
23.10 «Кинопанорама. (12+).

06.15 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 Х/ф «КОЛОНИЯ». (12+).
01.45 Х/ф «СОЛО». (16+).
03.30 Т/с «C.S.I. МЕСТО ПРЕ-
СТУПЛЕНИЯ». (16+).

06.30 «Джейми Оливер.
Супер еда». (16+).
08.30, 09.00 Д/с «По
делам несовершен-
нолетних». (16+).
08.55 «Бодрый шаг в
утро». (16+).
11.30 «Давай разве-
дёмся!» (16+).
14.30 «Тест на отцов-
ство». (16+).
15.30 Д/с «Понять.
Простить». (16+).

16.05, 21.55 Т/с «ПОДКИДЫ-
ШИ». (16+).
18.00, 19.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-3». (16+).
19.00, 00.55 «6 кадров». (16+).
23.55 Т/с «ПРОВОДНИЦА».
(16+).
01.30 Т/с «СУДЬБЫ ЗАГАДОЧ-
НОЕ ЗАВТРА». (16+).
05.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).

06.20 М/ф. (6+).
07.55 М/ф «Маша и Медведь». (0+).
08.30 Доброе утро, мир! (16+).
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 «ОТДЕЛ 44». (16+).
00.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ ИЗ ПРО-
ШЛОГО». (16+).
02.00 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ
ИСТОРИЯ». (12+).
03.35 Другой мир. (12+).
05.00 Х/ф «ЯДЫ, ИЛИ ВСЕ-
МИРНАЯ ИСТОРИЯ ОТРАВ-
ЛЕНИЙ». (12+).

08.10 Х/ф «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕ-
НИ». (16+).
10.10 Х/ф «БОЛЬШОЙ КУШ».
(16+).
12.10 Х/ф «НЕВИДИМЫЙ». (16+).
14.10 Х/ф «АСТРАЛ». (16+).
16.10 Х/ф «РАСПЛАТА». (18+).
18.10 Х/ф «ЭКЗАМЕН». (16+).
20.10 Х/ф «МСТИТЕЛЬ». (16+).
22.10 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫ-
ЗОВ». (16+).
00.10 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ».
(16+).
02.15 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО
МОГИЛЫ». (16+).
04.05 Х/ф «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ».
(18+).

07.00 «Настроение».
09.00 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38».
[12+].
10.45 Х/ф «ОГАРЕВА, 6». [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым. [16+].
13.45 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой. [16+].
14.55 «10 самых... Странные судь-
бы героев реалити-шоу». [16+].
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 «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА
НОЧЬ». 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. «А Запад по-
думал...» Специальный репор-
таж. [16+].
00.05 ПРЕМЬЕРА. БЕЗ ОБМА-
НА. «Брат Глутамат». [16+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.30 «Советские мафии. Ев-
рейский трикотаж». [16+].
02.25 Д/ф «Укол зонтиком». [12+].
03.15 Х/ф «ТАНЦЫ МАРИОНЕ-
ТОК». [16+].

09.10 Х/ф «СЁСТРЫ МАГДА-
ЛИНЫ». (16+).
11.25 Х/ф «ОНА ЕГО ОБОЖА-
ЕТ». (16+).
13.25 Х/ф «ВСЁ МОГУ!» (16+).
15.05 Х/ф «МАТЧ ПОИНТ». (16+).
17.25 Х/ф «ЗИМНЯЯ СПЯЧКА».
(12+).
21.10 Х/ф «ТИХАЯ ГАВАНЬ». (12+).
23.25 Х/ф «УЖ КТО БЫ ГОВО-
РИЛ». (12+).
01.20 Х/ф «ПОЛНОЙ ГРУ-
ДЬЮ». (16+).
03.10 Х/ф «БОЛЬШОЙ ЛЕБОВ-
СКИ». (18+).
05.10 Х/ф «ОКТЯБРЬСКОЕ
НЕБО». (12+).

03.45 Х/ф «ОТПУСК В СЕН-
ТЯБРЕ». (16+).
06.15 Х/ф «С ЛЮБИМЫМИ НЕ
РАССТАВАЙТЕСЬ». (12+).
07.45 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ
БЫЛИ БОЛЬШИМИ». (6+).
09.25 Х/ф «ПЕРВЫЙ УЧИ-
ТЕЛЬ». (0+).
11.15 Х/ф «МЕРТВЫЙ СЕ-
ЗОН». (12+).
13.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОНИКА». (0+).
17.25 Х/ф «ДОМ, КОТОРЫЙ
ПОСТРОИЛ СВИФТ». (12+).
20.00 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУ-
ЩЕГО». (12+).
21.15 Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ
ЛОПНУЛ». (16+).
22.30 Х/ф «КИДАЛЫ». (0+).
00.15 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗ-
РАСТ». (16+).

05.00 «Starbook». (12+).
06.00 «В теме. Лучшее». (16+).
06.30 «Фактор страха». (16+).
08.40 «В теме. Лучшее». (16+).
09.05 «Худший повар Америки».
(16+).
10.55 «В стиле». (16+).
11.20 «Топ-модель по-амери-
кански». (16+).
13.05, 19.35 Т/с «ЦЕНТРАЛЬ-
НАЯ БОЛЬНИЦА». (16+).
14.00, 20.30 Т/с «СЕКРЕТ ТРО-
ПИКАНКИ». (16+).
17.05, 22.30 Т/с «ЦВЕТОК КА-
РИБСКОГО МОРЯ». (16+).
18.05 «Свадьба вслепую». (16+).
23.30, 01.35 «Я стесняюсь сво-
его тела». (16+).
01.05 «В теме». (16+).
03.15 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).

07.30 «Великие футболисты».
(12+).
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
09.55 Новости.
10.00 Д/с «Несвободное паде-
ние». (16+).
11.00 Футбол. «Лацио» - «Ми-
лан». Чемпионат Италии. (0+).
13.00 Новости.
13.05 Все на Матч!
13.25 Хоккей. «Амур» (Хаба-
ровск) - «Йокерит» (Хельсинки).
КХЛ. Прямая трансляция.
15.55 Новости.
16.05 Все на Матч!
16.40 Смешанные единобор-
ства. UFC. Д. Джонсон - Р. Борг.
Трансляция из Канады. (16+).
18.30 Новости.
18.40 Все на Матч!
19.20 Спецрепортаж. (12+).
19.40 Континентальный вечер.
20.10 Хоккей. «Динамо» (Москва)
- «Металлург» (Магнитогорск).
КХЛ. Прямая трансляция.
22.55 Футбол. «Вест Хэм» -
«Хаддерсфилд». Чемпионат
Англии. Прямая трансляция.
00.55 Все на Матч!
01.40 Д/ф «Марадона-86». (16+).
02.10 Д/ф «Непревзойдённые».
(16+).
03.15 Д/ф «Братья навеки».
(16+).
04.55 Х/ф «ЧУДО С КОСИЧКА-
МИ». (12+).

07.30 Мини-футбол. Фонбет -
Ч-т России. «Тюмень» - «Новая
генерация» (Сыктывкар). (0+).
09.30 «Спортивный заговор».
(16+).
10.00, 19.00, 00.00 Новости. (0+).
10.05 Волейбол. Ч-т России.
Мужчины. «Динамо» (Москва) -
«Зенит». (0+).
11.55, 00.05 Футбол. Фонбет -
Первенство России. «Енисей» -
«Луч-Энергия». (0+).
13.50 Самбо. Международный
молодежный турнир. (0+).
16.00 Современное пятиборье.
Международный турнир «Кубок
Кремля». (0+).
17.10, 03.55 Летний биатлон. Ч-т
мира. Смешанная эстафета. (0+).
18.40 «Десятка!» (16+).
19.05 «Спортивный детектив».
(16+).
19.55, 02.00 Волейбол. Ч-т Рос-
сии. Мужчины. «Белогорье» -
«Югра-Самотлор». (0+).
21.55 Фигурное катание. «Дети
на льду. Звёзды». (0+).
22.50 «Игры Манчаары 2017 -
Якутская Олимпиада». (0+).
05.25 Пляжный волейбол. Ч-т
России. Муж. 1/2 финала.  (0+).

05.00 Х/ф «АВГУСТ. ВОСЬМО-
ГО». (12+).
07.10 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТ-
НИЦКОЙ».
08.50 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА».
(12+).
10.30 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗО-
КОЛОНКИ».
12.00 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ,
ИЛИ С ЛЁГКИМ ПАРОМ!». (12+).
15.40 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР». (16+).
18.10 Т/с «СВАТЫ». (16+).
23.00 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ НЕУЛОВИМЫХ». (12+).
00.30 Х/ф «КОРОНА РОССИЙ-
СКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ СНО-
ВА НЕУЛОВИМЫЕ». (12+).
03.05 Х/ф «СУДЬЯ В ЛОВУШ-
КЕ». (12+).
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06.30, 01.00, 05.30 Пятница
News. (16+).
07.00, 11.30 Т/с «ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ». (16+).
10.00 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
18.00 Орел и решка. Рай и ад 1,
2. (16+).
22.00 Т/с «ЛЮБИМЦЫ». (16+).
23.00, 01.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ-
МОРКОВЬ». (16+).
03.30 Опасные гастроли. (16+).

05.05 Концерт В. Девятова «До-
рогие мои москвичи». (12+).
06.00, 11.05, 22.05 «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, 15.05, 02.00 Календарь.
(12+).
08.45 ОТРажение недели.
09.25, 14.15 «Культурный обмен
с С. Николаевичем». (12+).
10.10, 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 «Тайны Британского
музея». (12+).
12.30 Д/ф «Александр Беляев.
Жизнь на смене эпох». (12+).
18.00, 02.45 ОТРажение. (12+).
00.45 «Знак равенства». (12+).
01.00 Д/ф «Большая история».
(12+).
01.45 «Медосмотр». (12+).

06.00 «Ранние пташки». «Марин
и его друзья. Подводные исто-
рии». «Белка и Стрелка. Озор-
ная семейка».
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 «Самый маленький
гном».
12.35, 15.00 М/с.
14.00 Ералаш.
14.45 «Перемешка».
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».
«Малыши-прыгуши». «Гуппи и
пузырики».

05.30 Музыка. (6+).
06.00 М/ф «Мишка-задира». (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, 13.00 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:
Клиника для игрушек». «Герои в
масках». «Хранитель Лев». (0+).
13.30 М/с «Новаторы». (6+).
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 «Спасатели». (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 «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ». (12+).
02.50 Т/с «ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗ-
ДА». (12+).
03.50 М/с «Великий Человек-
Паук: Воины паутины». (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 «На самом
деле». (16+).
20.50 «Пусть гово-
рят». (16+).
22.00 Время.
22.35 Т/с «ОТЧИЙ
БЕРЕГ». (16+).
00.40 «Вечерний
Ургант». (16+).
01.15 Ночные
новости.
01.30 Т/с «ЧЕТЫРЕ
СЕЗОНА В ГАВАНЕ».
«ГОРОДСКИЕ
ПИЖОНЫ». (18+).
03.10, 04.05 Х/ф
«КВИНТЕТ». (16+).
04.00 Новости.
05.30 Контрольная
закупка.

06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом
главном». (12+).
Каждый будний день теле-
визионный 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+).
02.50 Т/с «ВАСИЛИ-
СА». (12+).
04.45 Т/с «РОДИТЕ-
ЛИ». (12+).

06.30 «Ералаш». (0+).
06.50 Музыка». (16+).
07.00 М/с «Смешари-
ки». (0+).
07.30 М/с «Новато-
ры». (6+).
08.00 М/с «Забавные
истории». (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 «Уральские
пельмени». (16+).
10.45 Х/ф «ТЕРМИ-
НАТОР: ДА ПРИДЁТ
СПАСИТЕЛЬ». (16+).
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, 20.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ». (16+).
21.00 Т/с «МОЛО-
ДЁЖКА. ВЗРОСЛАЯ
ЖИЗНЬ». (16+).
22.00 Х/ф «ТЕРМИ-
НАТОР-3. ВОССТА-
НИЕ МАШИН». (16+).
00.05 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
02.00 Т/с «ТЁМНЫЙ
МИР: РАВНОВЕ-
СИЕ». (16+).
03.00 Х/ф «ЧУДАКИ-
5». (18+).

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 «ХАОС».
(16+).
17.00 «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 «ТРИ ДНЯ
НА УБИЙСТВО». (16+).
23.10 «Водить
по-русски». (16+).
00.00 «Новости». (16+).
00.25 «Загадки
человечества». (16+).
01.20 Х/ф «НАД
ЗАКОНОМ». (16+).
04.20 «Тайны
чапман». (16+).

06.00, 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 «Место
встречи».
17.00 Сегодня.
17.30 «Место
встречи».
18.30 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». (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 «СЕРДЦА ТРЕХ». (12+).
06.25 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ
ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ». (12+).
08.20 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ».
(16+).
10.25 Х/ф «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ». (16+).
13.50, 14.25 Т/с «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ». (16+).
17.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
19.00, 23.25 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.30 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ». (12+).
03.35 Х/ф «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ». (16+).

07.30, 08.00, 08.30, 09.00,
11.00, 16.00, 20.30, 00.30
Новости культуры.
07.35 Кто в доме хозяин.
08.05 «Легенды мирового кино».
08.35 Путешествия натуралиста.
09.05, 22.50 «Правила жизни».
09.35, 23.20 Т/с «ЕКАТЕРИНА».
10.15 Д/с «Пешком...»
10.40, 20.45 «Главная роль».
11.15, 19.30 «Наблюдатель».
12.15, 01.25 ХХ век.
13.15 Д/ф «Секрет равновесия».
13.55 Сати. Нескучная классика.
14.35, 21.05 Д/ф «Нерон...»
15.30 «Поедем в Царское
Село».
16.10, 02.30 Российские
«Звезды мировой оперы».
17.15 «Пятое измерение».
17.45 «Больше, чем любовь».
18.25 «ризнь замечательных
идей».
18.50 Д/с «Холод».
21.55 «Спокойной ночи,
малыши!»
22.10 Искусственный отбор.

00.00 «Историчес-
кие путешествия
Ивана Толстого».
00.45 «Тем
временем».
03.30 Д/ф «Звезда
Маир. Федор
Сологуб».

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
12 сентября – до 22Х03 двад-
цать второй день лунного
цикла
Фаза Луны: Третья чет-
верть, Луна убывающая.
День мудрости, постижения
новых знаний. Вам может от-
крыться тайное знание сути,
могут прийти в голову новые
идеи и свежие оригинальные
решения.
Бизнес и деньги: Решайте
простые вопросы и не прини-
майте серьёзных решений.
Неблагоприятный день для
торговли. Многочисленные
деловые контакты не реко-
мендуются.
Здоровье: Необходимо быть
особенно внимательным к
тазобедренному поясу, кре-
стцу, нижней части позвоноч-
ника.
Стрижка волос: Вполне сво-
евременна и может способ-
ствовать росту благополучия.
Отношения: Хороший день
для общения и переговоров.
Люди сегодня не склонны ко
лжи, увёрткам, притворству
и готовы делиться мыслями и
помогать вам бескорыстно.
День рождения: человек,
родившийся в этот день, ско-
рее всего будет одарённым,
честным и деятельным и про-
живёт до глубокой старости.
Сны: Сны в эти сутки прино-
сят новые знания и информа-
цию о решении проблем, по-
этому желательно отнестись
к ним внимательно.

07.00 Сегодня утром.
09.05, 10.15 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ
БОЕВОЙ». (6+).
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня.
10.40, 11.05 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ
ОТДЕЛ». (12+).
11.00, 15.00 Военные новости.
12.20 Х/ф «22 МИНУТЫ». (12+).
14.20, 15.05 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА ВЫБОР».
(12+).
19.40 Д/с «Автомобили в погонах».
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 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ».
03.45 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ».

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 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
15.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
15.25 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
15.30 Т/с «УНИВЕР»
(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»
(16+).
21.00 Т/с «ОЛЬГА»
(16+).
22.00 Х/ф «ТЭММИ»
(16+).
00.00 «Дом-2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.
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Именины: Александр,
Алексей, Ангелина, Арсений,
Василий, Гавриил, Григорий,
Даниил, Евгения, Елизавета,
Ефрем, Иван, Игнатий,
Корнилий, Леонид, Макар,
Максим, Николай, Павел,
Петр, Семен, Степан, Федор.

07.00 «Проверь теорию
на прочность». (12+).
07.30 «Дорожные войны». (16+).
08.30 «Масштаб 1Х1». (12+).
08.45, 09.25, 20.25 «Коробей-
ник». (12+).
08.50 «Музыкальный кабачок
изюминка». (6+).
09.10 Итоги «Масштаб 1Х1». (12+).
09.30 «Антиколлекторы». (16+).
10.30 «Решала». (16+).
12.45 Т/с «СОЛДАТЫ». (12+).
15.30 «Утилизатор». (16+).
17.30 «Антиколлекторы». (16+).
18.30 «Решала». (16+).
19.30 «Коробейник». (12+).
19.35, 20.15 «Музыкальный
кабачок изюминка». (6+).
20.00 «Масштаб 1Х1». (12+).
20.30 Х/ф «ВТОРОЙ В КОМАН-
ДЕ». (16+).
22.20 Х/ф «ПРОЧНАЯ ЗАЩИ-
ТА». (16+).
00.30 Т/с «МИР ДИКОГО
ЗАПАДА». (18+).
02.40 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТ-
РАЛЬНЫЙ ОКРУГ». (16+).

Праздник:
День
сотрудниче-
ства Юг-Юг
Органи-
зации
Объединен-
ных Наций.



07.20 Х/ф «СЫН». (16+).
09.20 Х/ф «УБЕЖАТУ, ДОГ-
НАТУ, ВЛЮБИТУСЯ». (12+).
11.10 Х/ф «ЗАПАХ ВЕРЕСКА».
(16+).
13.15 Х/ф «ПЕРВЫЙ УЧИ-
ТЕЛУ». (0+).
15.20 Х/ф «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» (16+).
17.20, 05.20 Т/с «КАК ВЫЙТИ
ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА-
2». (12+).
19.20 Х/ф «БЕГИ!» (16+).
21.20 Х/ф «СРОЧНО ВЫЙДУ
ЗАМУЖ». (16+).
23.25 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛУНОЙ ОХОТЫ».
(16+).
01.20 Х/ф «ДНЕВНИК ЕГО
ЖЕНЫ». (16+).
03.20 Х/ф «МОСКВА, Я ЛЮБ-
ЛЮ ТЕБЯ!» (16+).

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 «ОЗЕРО СТРАХА-3».
(16+).
01.45 Т/с «ВЫЗОВ». (16+).
05.45 Д/с «Тайные знаки». (12+).

06.30 «Джейми ОТи-
вер. Супер еДа». (16+).
08.30, 09.00 Д/с «По
ДеТам несовершенно-
Тетних». (16+).

08.55 «БоДрый шаг в утро».
(16+).
11.30 «Давай развеДёмся!» (16+).
14.30 «Тест на отцовство». (16+).
15.30 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
16.05, 21.55 Т/с «ПОДКИДЫ-
ШИ». (16+).
18.00, 19.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-3». (16+).
19.00, 00.55 «6 каДров». (16+).
23.55 Т/с «ПРОВОДНИЦА».
(16+).
01.30 Т/с «СУДУБЫ ЗАГАДОЧ-
НОЕ ЗАВТРА». (16+).
05.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).

08.10 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫ-
ЗОВ». (16+).
10.10 Х/ф «МСТИТЕЛУ». (16+).
12.10 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ».
(16+).
14.15 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО
МОГИЛЫ». (16+).
16.05 Х/ф «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ».
(18+).
18.10 Х/ф «МЕРКУРИЙ В
ОПАСНОСТИ». (16+).
20.10 Х/ф «СМЕРТЕЛУНОЕ
ОРУЖИЕ-2». (16+).
22.10 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТУ В РАЙ». (18+).
00.10 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ-
2».
02.40 Х/ф «АГЕНТ ХАМИЛТОН:
В ИНТЕРЕСАХ НАЦИИ». (16+).
04.25 Х/ф «ГОРОДСКИЕ ЛЕ-
ГЕНДЫ». (18+).

07.00 «Настроение».
09.10 «Доктор И...»
[16+].
09.45 Х/ф «БЕРЕГИСУ
А В Т О М О Б И Л Я » .
[12+].
11.35 Д/ф «Иннокентий Смокту-
новский. Моя фамиТия вам ни-
чего не скажет...»  [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙС-
КОЕ УБИЙСТВО». [12+].
14.35 ПРЕМЬЕРА. «Мой герой.
ВаТерий ГаркаТин». [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 «ОДИН ДЕНУ, ОДНА
НОЧУ». 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.»Осторожно,
мошенники! УТётный «отДых».
[16+].
Просидеть в аэропорту 30 часов
без еды и воды, а потом посе-
литься в курятнике и подцепить
вирус Коксаки. Такой отдых пре-
доставляют отпускникам тур-
фирмы-мошенники и недобро-
совестные авиаперевозчики.
Популярный рэпер HJohn полу-
чил в Турции ключи... от кладов-
ки! А москвича Ивана Кадыко-
ва после землетрясения на ос-
трове Кос и вовсе оставили
жить в разрушенном отеле!
00.05 ПРЕМЬЕРА. «Прощание.
Виктория и ГаТина Брежневы».
[16+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.30 «Советские мафии. Жир-
ный Сочи». [16+].
02.25 Д/ф «ПрезиДент застре-
ТиТся из «каТашникова». [12+].
03.15 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». [12+].
05.05 Д/ф «СинДром зомби.
ЧеТовек управТяемый». [12+].
06.10 БЕЗ ОБМАНА. «Брат ГТу-
тамат». [16+].

07.10, 16.25 Х/ф «ВИДИ-
МОСТУ ГНЕВА». (16+).
09.40 Х/ф «УЖ КТО БЫ ГОВО-
РИЛ». (12+).
11.50 Х/ф «ПОЛНОЙ ГРУ-
ДУЮ». (16+).
13.50 Х/ф «ТИХАЯ ГАВАНУ». (12+).
18.45 Х/ф «ОКТЯБРУСКОЕ
НЕБО». (12+).
21.10 Х/ф «КИТ». (16+).
23.10 Х/ф «УЖ КТО БЫ ГОВО-
РИЛ-2». (12+).
00.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТО-
РЫЙ ИЗМЕНИЛ ВСЁ». (16+).
03.25 Х/ф «КОРАБЛУ-ПРИ-
ЗРАК». (16+).
05.10 Х/ф «ХОТУ РАЗ В ЖИЗ-
НИ». (16+).

05.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР». (16+).
07.20 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ
ШЛЯПКА».
09.45 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛУНОЙ РЫБАЛ-
КИ». (12+).
11.35 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ НЕУЛОВИМЫХ». (12+).
13.10 Х/ф «КОРОНА РОССИЙ-
СКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ СНО-
ВА НЕУЛОВИМЫЕ». (12+).
15.40 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР». (16+).
19.05 Т/с «СВАТЫ». (16+).
23.00 Х/ф «МУЖИКИ!..» (12+).
00.50 Х/ф «МАЧЕХА».
02.30 Х/ф «СТРАННАЯ ЖЕН-
ЩИНА». (12+).

01.55 Х/ф «ФОНТАН». (16+).
03.45 Х/ф «ТРАНССИБИРС-
КИЙ ЭКСПРЕСС». (16+).
05.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
БУРАТИНО». (6+).
08.10 Х/ф «СТРАННЫЕ МУЖ-
ЧИНЫ СЕМЁНОВОЙ ЕКАТЕ-
РИНЫ». (16+).
10.45 Х/ф «ФАНТАЗИИ ФАРЯ-
ТУЕВА». (0+).
13.20 Х/ф «АФИНСКИЕ ВЕЧЕ-
РА». (16+).
15.10 Х/ф «ФОРТУНА». (16+).
16.50 Х/ф «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ».
(6+).
18.40 Х/ф «ГОСТУЯ ИЗ БУДУ-
ЩЕГО». (12+).
21.15 Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ
ЛОПНУЛ». (16+).
22.35 Х/ф «КИДАЛЫ В ИГРЕ». (0+).
00.20 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВУЯ
БЫЛИ БОЛУШИМИ». (6+).

06.30 Д/ф «НепобеДимый
Джимбо». (16+).
07.30 «ВеТикие футбоТисты».
(12+).
08.00, 09.55, 12.45, 17.55, 19.45
Новости.
08.05, 12.50, 18.00, 00.40 Все на
Матч!
10.00 Д/с «НесвобоДное паДе-
ние». (16+).
11.00 Х/ф «КРАСНЫЙ ПОЯС».
(16+).
13.20 Спецрепортаж. (16+).
13.50 ПрофессионаТьный бокс.
М. ВТасов - Д. ДейТи. Бой за ти-
туТ 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. (16+).
15.55 ФутбоТ. «Бенфика» (Пор-
тугаТия) - ЦСКА (Россия). Юно-
шеская Тига УЕФА.
18.30 ПрофессионаТьный бокс.
Всемирная Суперсерия. 1/4
финаТа. А. Усик - М. Хук. (16+).
19.50 Д/ф «Мария Шарапова.
ГТавное». (12+).
21.05 РеаТьный спорт.
21.55 Д/с «ЗакТятые соперни-
ки». (12+).
22.10 Все на футбоТ!
22.40 ФутбоТ. «Бенфика» -
ЦСКА. Лига чемпионов.
01.10 ФутбоТ. «Манчестер
ЮнайтеД» - «БазеТь». Лига чем-
пионов. (0+).
03.10 ФутбоТ. «Бавария» - «Ан-
ДерТехт». Лига чемпионов. (0+).

05.05 «Фактор страха». (16+).
08.40, 10.55, 01.05 «В теме». (16+).
09.05 «ХуДший повар Америки».
(16+).
11.20 «Топ-моДеТь по-амери-
кански». (16+).
13.05, 19.35 Т/с «ЦЕНТРАЛУ-
НАЯ БОЛУНИЦА». (16+).
14.00, 20.30 Т/с «СЕКРЕТ ТРО-
ПИКАНКИ». (16+).
17.05, 22.30 Т/с «ЦВЕТОК КА-
РИБСКОГО МОРЯ». (16+).
18.05 «СваДьба всТепую». (16+).
23.30, 01.35 «Я стесняюсь сво-
его теТа». (16+).
03.15 Т/с «МЫСЛИТУ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).

07.30 БаскетбоТ. ЕвроТига. Жен.
«ФинаТ четырех». 1/2 финаТа.
УГМК - «Фенербахче». (0+).
09.10 «Спортивный Детектив».
(16+).
10.00, 19.00, 00.45 Новости. (0+).
10.05 Фигурное катание. «Дети
на ТьДу. ЗвёзДы». (0+).
11.00 «Игры Манчаары 2017 -
Якутская ОТимпиаДа». (0+).
12.10 ГанДбоТ. Суперкубок Рос-
сии. Жен. «Ростов-Дон» - «Ку-
бань». (0+).
13.45 ВоТейбоТ. Ч-т России.
Муж. «БеТогорье» - «Югра-Са-
мотТор». (0+).
15.40 Автоспорт. (0+).
16.45, 00.50 «Мини-футбоТ в
России». (0+).
17.10, 03.40 Летний биатТон. Ч-
т мира. Спринт. Муж./Жен. (0+).
19.05 Самбо. МежДунароДный
моТоДежный турнир. (0+).
21.15 Современное пятиборье.
МежДунароДный турнир «Кубок
КремТя». (0+).
22.30 ФутбоТ. Лига чемпионов.
«Манчестер ЮнайтеД» - «Ба-
зеТь». (0+). Прямая трансТяция.
01.15 «Спортивный заговор».
(16+).
01.40 Мини-футбоТ. Фонбет -
Ч-т России. «Тюмень» - «Новая
генерация». (0+).
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06.00 «Прав!Да?» (12+).
07.00, 13.05, 16.20, 23.00 «БоТь-
шая страна. Возможности». (12+).
07.45, 13.45, 15.45, 00.35 «Ак-
тивная среДа». (12+).
08.00, 15.05, 02.00 КаТенДарь.
(12+).
08.45 «За ДеТо!» (12+).
09.40 Д/ф «ОДаривающий зо-
Тотом». (12+).
10.05, 17.05, 23.40 Т/с «ГРАЖ-
ДАНИН НАЧАЛУНИК». (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, 01.45 «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+).

06.35 М/ф. (6+).
07.55 М/ф «Маша и МеДвеДь». (0+).
08.30 Доброе утро, мир! (16+).
09.35 Нет пробТем. (16+).
11.00 Любимые актеры. (12+).
11.30, 14.15 Т/с «МАРУИНА
РОЩА». (16+).
14.00, 17.00, 20.00 Новости.
15.25 Другой мир. (12+).
16.00 «ДеТа семейные». (16+).
17.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». (16+).
20.20 Т/с «ОТДЕЛ 44». (16+).
00.10 Х/ф «ЗАПРЕТ». (16+).
02.00 Х/ф «ЛЮБОВУ ИЗ ПРО-
ШЛОГО». (16+).
03.50 Другой мир. (12+).
05.10 Х/ф «АЛЕКСАНДР НЕ-
ВСКИЙ». (6+).

06.00 М/ф. (12+).
07.00, 11.30 Т/с «ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ». (16+).
10.00 ШкоТа Доктора Комаров-
ского. (16+).
18.00 ОреТ и решка. Перезаг-
рузка. (16+).
22.00 Т/с «ЛЮБИМЦЫ». (16+).
23.00, 01.30 Х/ф «ЛЮБОВУ-
МОРКОВУ-2». (16+).
01.00, 05.30 Пятница News. (16+).
03.30 Опасные гастроТи. (16+).

01.00 Х/ф «ТАВЕРНА «ЯМАЙ-
КА». (16+).
02.40 М/ф «ДяДя ФеДор, Пес и
Кот. Мама и Папа. (6+).
03.00 Х/ф «АРШИН МАЛ
АЛАН». (12+).
04.35 М/ф «ДяДя ФеДор, Пес и
Кот. Матроскин и Шарик». (6+).
05.00 Х/ф «К СОКРОВИЩАМ
АВИАКАТАСТРОФЫ». (12+).
07.00 Х/ф «МОЯ ДОРОГАЯ
СЕКРЕТАРША». (16+).
08.35 «Живая ТегенДа». (12+).
09.25 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯ-
ТА». (12+).
11.05 Х/ф «ДИКОЕ СЕРДЦЕ».
(16+).
12.45 М/ф «КОАПП. (6+).
13.00, 19.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ». (12+).
14.15 Программа переДач на
вчера. (12+).
14.55, 21.00 Т/с «КОЛУЕ ШАР-
ЛОТТЫ». (12+).
16.00, 22.05 Х/ф «СЕМНАДЦАТУ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». (12+).
17.10 «Кинопанорама. (12+).
20.25 М/ф «Дом ДТя Кузьки».
20.45 М/ф «Синичкин каТен-
Дарь. Осень».
20.55 М/с ВеТикоТепный Гоша.
(6+).
23.15 Кинопанорама. (12+).

Агроферма «Златоноска»

Бесплатная доставка

реализует КУР-НЕСУШЕК.

Тел. 8-928-772-50-97.

06.00 «Ранние пташки». «Марин
и его Друзья. ПоДвоДные исто-
рии». «БеТка и СтреТка. Озор-
ная семейка».
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 «38 попугаев».
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». «МаТыши-прыгуши».
«Гуппи и пузырики».

05.15 Музыка. (6+).
06.00 М/ф «НепосТушный коте-
нок». (6+).
06.15 М/с «Детёныши Джунг-
Тей». (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, 17.50, 19.40 М/с «ЛеДи
Баг и Супер-Кот». (12+).
09.05, 13.00 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:
КТиника ДТя игрушек». «Герои в
масках». «ХранитеТь Лев». (0+).
13.30 М/с «Новаторы». (6+).
14.00, 18.15 М/с «Новая шкоТа
императора». (0+).
14.30 М/с «7 гномов». (6+).
14.55 М/с «СорвигоТова Кик
Бутовски». (12+).
16.20 М/с «7 гномов». (6+).
16.50 М/с «НачаТо времён». (6+).
17.20, 22.15 М/с «Гравити
ФоТз». (12+).
20.05 М/с «Закон Мерфи». (12+).
20.30 М/ф «СпасатеТи в Авст-
раТии». (0+).
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+).
04.50 М/с «ГеркуТес». (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+).
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+).
02.50 Т/с «ВАСИЛИ-
СА». (12+).
04.45 Т/с «РОДИТЕ-
ЛИ». (12+).

06.40 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,
01.00 «ВоВремя» (12+).
10.30 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
10.55 Х/ф «ТЕРМИ-
НАТОР-3. ВОССТА-
НИЕ МАШИН». (16+).
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, 20.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ». (16+).
21.00 Т/с «МОЛО-
ДЁЖКА. ВЗРОСЛАЯ
ЖИЗНЬ». (16+).
22.00 Х/ф «ТЕРМИ-
НАТОР: ГЕНЕЗИС».
(16+).
00.25 Шоу «Уральских
пельменей». (12+).
01.00 Д/ф «Напар-
ник». Фильм о
фильме». (12+).
02.00 Т/с «ТЁМНЫЙ
МИР: РАВНОВЕ-
СИЕ». (16+).
03.00 Х/ф «ОСИНОЕ
ГНЕЗДО». (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 «ТРИ ДНЯ
НА ИБИЙСТВО». (16+).
17.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
17.30 «Новости». (16+).
18.00 «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 «ДЕНЕЖ-
НЫЙ ПОЕЗД». (16+).
23.00 «Всем
по котику». (16+).
00.00 «Новости». (16+).
00.25 «Загадки
человечества». (16+).
01.20 Х/ф «ВО ИМЯ
СПРАВЕДЛИВОС-
ТИ». (18+).
04.10 «Тайны
Чапман». (16+).

06.00, 07.05 Т/с
«АДВОКАТ». (16+).
07.00 Сегодня.
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 Т/с «ИЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». (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+).
02.00 «Место
встречи». (16+).
03.55 Дачный ответ.
(0+).
05.05 Т/с «ППС».
(16+).

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 «Известия».
06.10 Х/ф «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ». (16+).
06.25 Х/ф «РАЗНЫЕ СИДЬБЫ». (12+).
08.30, 01.30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ
ПЕРИОД». (16+).
10.25, 14.25, 02.55 Т/с «СОБАЧЬЯ
РАБОТА». (16+).
17.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
19.00, 23.25 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.00 «Известия. Итоговый выпуск».

07.30, 08.00, 08.30, 09.00,
11.00, 16.00, 20.30, 00.30
Новости культуры.
07.35 Кто в доме хозяин.
08.05 «Легенды мирового кино».
08.35 Путешествия натуралиста.
09.05, 22.50 «Правила жизни».
09.35, 23.20 Т/с «ЕКАТЕРИНА».
10.15 Д/с «Пешком...»
10.40, 20.45 «Главная роль».
11.15, 19.30 «Наблюдатель».
12.15, 01.30 ХХ век.
13.20 Магистр игры.
13.45 Д/ф «Иоганн Кеплер».
13.55 Искусственный отбор.
14.35 Д/ф «Нерон...»
15.30 «Поедем в Царское
Село».
16.10, 02.30 Российские
«Звезды мировой оперы».
16.45, 03.05 Д/ф «Любовь и
больше, чем любовь».
17.45 «Ближний круг Авангар-
да Леонтьева».
18.35 Д/ф «Квебек - французское
сердце Северной Америки».
18.50 Д/с «Холод».
21.05 Д/ф «Троянский конь:
миф или реальность?»

21.55 «Спокойной ночи,
малыши!»
22.10 «Абсолютный слух».
00.00 «Исторические
путешествия».
00.45 Х/ф «АНГЕЛ».

06.30 Д/с «Москва фронту». (12+).
07.00 Сегодня утром.
09.15 «Специальный репортаж». (12+).
09.40, 10.15, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с
«БРАТСТВО ДЕСАНТА». (16+).
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
19.40 Д/с «Автомобили в погонах».
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». (6+).
01.45 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО
ЯКОРЯ». (12+).
03.20 Х/ф «ВОЙНА ПОД КРЫШАМИ».
(12+).
05.20 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ».
(12+).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
13 сентября – до 22:49 двад-
цать третий день лунного
цикла
Фаза Луны: Третья чет-
верть, Луна убывающая.
Энергетика этих суток тяжё-
лая и тёмная. Следует подав-
лять боязнь и страх. Нельзя
бездельничать.
Бизнес и деньги: Сегодня
можно решать только про-
стые вопросы, лучше не при-
нимать серьёзных решений.
Отложите важные перегово-
ры на несколько дней.
Здоровье: Болезни риску-
ют быть продолжительны-
ми. В центре всех забот дол-
жен быть позвоночник. Не-
желательно стричь ногти,
подвергаться хирургичес-
ким операциям.
Стрижка волос: Категори-
чески не рекомендуется.
Отношения: Это день внут-
реннего стресса. В рабочих
связях и личных отношениях
возможно проявление зави-
сти, ревности, обиды, пре-
тензий. Старайтесь как мож-
но меньше общаться.
Брак: День очень плох для
брака.
День рождения: Для рождён-
ных в этот день характерна
цепкость, хватка, любое дело
доводится ими до конца. Они
продвигаются по жизни, как
бульдозер, во всем проявляя
зрелость и законченность.
Сны: Сны стоит восприни-
мать с точностью до наоборот.

07.00, 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 Т/с «ИНИВЕР»
(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»
(16+).
21.00 Т/с «ОЛЬГА»
(16+).
22.00 Х/ф «ВЗРЫВ
ИЗ ПРОШЛОГО»
(16+).
00.00 «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 «На самом
деле». (16+).
20.50 «Пусть гово-
рят». (16+).
22.00 Время.
22.35 Т/с «ОТЧИЙ
БЕРЕГ». (16+).
00.40 «Вечерний
Ургант». (16+).
01.15 Ночные
новости.
01.30 Т/с «ЧЕТЫРЕ
СЕЗОНА В ГАВАНЕ».
«ГОРОДСКИЕ
ПИЖОНЫ». (18+).
03.10, 04.05 Х/ф
«ТАЙНЫЙ МИР».
(12+).
04.00 Новости.
05.10 Контрольная
закупка.

07.00 «Проверь теорию
на прочность». (12+).
07.30 «Дорожные войны». (16+).
08.30 «Масштаб 1:1». (12+).
08.45 «Коробейник». (12+).
08.50 «Музыкальный кабачок
изюминка». (6+).
09.10 Итоги «Масштаб 1:1». (12+).
09.25 «Коробейник». (12+).
09.30 «Антиколлекторы». (16+).
10.30 «Решала». (16+).
12.45 Х/ф «ИЧИТЕЛЬ
В ЗАКОНЕ». (16+).
15.30 «Утилизатор». (16+).
17.30 «Антиколлекторы». (16+).
18.30 «Решала». (16+).
19.30 «Коробейник». (12+).
19.35, 20.20 «Музыкальный
кабачок изюминка». (6+).
19.40 «РосАтом». (0+).
20.00 «Масштаб 1:1». (12+).
20.15 «Коробейник». (12+).
20.30 Х/ф «ПРОЧНАЯ ЗАЩИ-
ТА». (16+).
22.40 Х/ф «ПОД ОТКОС». (16+).
00.30 Т/с «МИР ДИКОГО
ЗАПАДА». (18+).
02.40 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТ-
РАЛЬНЫЙ ОКРИГ». (16+).

Именины:
Александр, Вла-
димир, Геннадий,
Дмитрий, Мирон,
Михаил.

Праздники:
День програм-
миста в России,
День парикма-
хера в России.



07.20 Х/ф «ДНЕВНИК ЕГО
ЖЕНЫ». (16+).
09.20 Х/ф «СРОЧНО ВЫЙДУ
ЗАМУЖ». (16+).
11.25 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ».
(16+).
13.15 Х/ф «УКРОТИТЕЛИ ВЕ-
ЛОСИПЕДОВ». (12+).
14.45 Х/ф «СТИЛЯГИ». (16+).
17.20, 05.20 Т/с «КАК ВЫЙТИ
ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА-
2». (12+).
19.20 Х/ф «. (6+).
21.20 Х/ф «ВЫКРУТАСЫ». (12+).
23.20 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛ-
КИ». (16+).
01.20 Х/ф «ВОРОШИЛОВС-
КИЙ СТРЕЛОК». (16+).
03.20 Х/ф «ДЕРЖИ УДАР, ДЕТ-
КА». (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 «ОЗЕРО СТРАХА-4».
(16+).
01.45 Т/с «БАШНЯ». (16+).

06.30 «Джейми: обеД за 30 ми-
нут». (16+).
08.30, 09.00 Д/с «По ДеТам не-
совершенноТетних». (16+).
08.55 «БоДрый шаг в утро». (16+).
11.30 «Давай развеДёмся!» (16+).
14.30 «Тест на отцовство». (16+).
15.30 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
16.05, 21.55 Т/с «ПОДКИДЫ-
ШИ». (16+).
18.00, 19.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-3». (16+).
19.00, 00.55 «6 каДров». (16+).
23.55 Т/с «ПРОВОДНИЦА».
(16+).
01.30 Т/с «СУДЬБЫ ЗАГАДОЧ-
НОЕ ЗАВТРА». (16+).
05.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
08.00 М/ф «Маша и МеДвеДь».
(0+).
08.30 Доброе утро, мир! (16+).
09.35 Нет пробТем. (16+).
11.00, 14.15 Т/с «РАЗВОД».
(16+).
14.00 Новости.
15.25 Другой мир. (12+).
16.00 «ДеТа семейные» с ЕТе-
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 «БАБОНЬКИ». (16+).
02.00 Х/ф «ЗАПРЕТ». (16+).
03.50 Другой мир. (12+).
05.10 Х/ф «НОВЫЙ ГУЛЛИ-
ВЕР». (0+).

08.10 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В РАЙ». (18+).
09.50 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ-2». (16+).
11.50 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ-
2».
14.25 Х/ф «АГЕНТ ХАМИЛТОН:
В ИНТЕРЕСАХ НАЦИИ». (16+).
16.20 Х/ф «. (16+).
18.20 Х/ф «НАПАДЕНИЕ НА
13-Й УЧАСТОК». (16+).
20.15 Х/ф «ПОТРОШИТЕЛИ».
(18+).
22.10 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ
БИТВА». (16+).
00.10 Х/ф «ВАТИКАНСКИЕ
ЗАПИСИ». (16+).
02.10 Х/ф «МЫ БЫЛИ СОЛДА-
ТАМИ». (16+).
04.25 Х/ф «ГОЛОДНЫЙ КРО-
ЛИК АТАКУЕТ». (18+).
06.10 Х/ф «АМЕРИКАНЕЦ».
(18+).

07.00 «Настроение».
09.05 «Доктор И...» [16+].
09.40 Х/ф «НЕ МОЖЕТ
БЫТЬ!». [12+].
11.35 Д/ф «Георгий Вицин. Не
наДо смеяться». [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙС-
КОЕ УБИЙСТВО». [12+].
14.40 ПРЕМЬЕРА. «Мой герой.
Вера Сотникова». [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». [12+].
«Убийство Роджера Акрой-
да». Пуаро решил отойти от
дел и поселиться в тихом ме-
стечке близ Лондона. Но в ок-
руге случилось громкое убий-
ство. Жертва – сэр Роджер
Акройд, ученый и владелец
крупного завода. Полиция
выдвигает разные версии, по-
дозревая ближайшее окруже-
ние богача. И только дневник
убийцы, попавший в руки Пуа-
ро, проливает свет на всю эту
историю.
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Естествен-
ный отбор». Тема: Творог. [12+].
18.50 Х/ф «ОТ ПЕРВОГО ДО
ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА». 1-я и
2-я серии. [12+].
20.40 СОБЫТИЯ.
21.00 «Петровка, 38». [16+].
21.20 «Право гоТоса». [16+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 ПРЕМЬЕРА. «Линия за-
щиты». [16+].
00.05 ПРЕМЬЕРА. «90-е. Чёр-
ный юмор». [16+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.30 «Хроники московского
быта. Красным по гоТубому».
[16+].
02.25 Д/ф «Иосиф СтаТин. Как
стать вожДём». [12+].
03.15 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». [12+].
05.05 Д/ф «Русский «фокстрот».
[12+].
06.10 БЕЗ ОБМАНА.»Борьба с
похмеТьем». [16+].

07.10 Х/ф «ИНОПЛАНЕТЯ-
НИН». (6+).
09.30 Х/ф «УЖ КТО БЫ ГОВО-
РИЛ-2». (12+).
11.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТО-
РЫЙ ИЗМЕНИЛ ВСЁ». (16+).
14.15 Х/ф «КИТ». (16+).
16.25 Х/ф «ХОТЬ РАЗ В ЖИЗ-
НИ». (16+).
18.40 Х/ф «ИНОПЛАНЕТЯ-
НИН». (6+).
21.10 Х/ф «РИМСКИЕ СВИДА-
НИЯ». (16+).
23.10 Х/ф «УЖ КТО БЫ ГОВО-
РИЛ-3». (12+).
01.05 Х/ф «МОНСТР». (18+).
03.15 Х/ф «ОНА ЕГО ОБОЖА-
ЕТ». (16+).
05.20 Х/ф «ВСЁ МОГУ!» (16+).

05.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР». (16+).
08.10 Х/ф «ОДНАЖДЫ
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУ-
СТЯ».
09.35 Х/ф «ОТПУСК В
СЕНТЯБРЕ». (12+).
12.10 Х/ф «МУЖИКИ!..» (12+).
14.00 Х/ф «МАЧЕХА».
15.40 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР». (16+).
19.05 Т/с «СВАТЫ». (16+).
23.00 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА
БОБАХ». (12+).
01.10 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬ-
НИКА». (12+).
02.50 Х/ф «НАШ ОБЩИЙ
ДРУГ». (12+).

02.00 Х/ф «БЕГУЩАЯ ПО ВОЛ-
НАМ». (6+).
03.40 Х/ф «МЕРТВЫЙ СЕ-
ЗОН». (12+).
06.10 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗ-
РАСТ». (16+).
07.50 Х/ф «ПЕРВЫЙ УЧИ-
ТЕЛЬ». (0+).
09.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОНИКА». (0+).
13.10 Х/ф «С ЛЮБИМЫМИ НЕ
РАССТАВАЙТЕСЬ». (12+).
14.40 Х/ф «ДОМ, КОТОРЫЙ
ПОСТРОИЛ СВИФТ». (12+).
17.10 Х/ф «ДОРОГА». (12+).
18.40 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУ-
ЩЕГО». (12+).
21.15 Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ
ЛОПНУЛ». (16+).
22.30 Х/ф «КИДАЛЫ В БЕГАХ».
(0+).
00.20 Х/ф «ТРАНССИБИРС-
КИЙ ЭКСПРЕСС». (16+).

06.55 Д/ф «РассТеДование
ВВС. Империя Берни ЭккТстоу-
на». (16+).
07.30 «ВеТикие футбоТисты».
(12+).
08.00, 09.55, 13.00, 18.05, 21.20
Новости.
08.05, 13.05, 18.10, 22.05, 00.40
Все на Матч!
10.00 Д/с «НесвобоДное паДе-
ние». (16+).
11.00 ФутбоТ. «Рома» - «АтТе-
тико». Лига чемпионов. (0+).
13.35 ФутбоТ. «Бенфика» -
ЦСКА. Лига чемпионов. (0+).
15.35 Все на футбоТ!
16.05 ФутбоТ. Лига чемпионов.
«БарсеТона» - «Ювентус». (0+).
19.00 Х/ф «МЫ - ОДНА КОМАН-
ДА». (16+).
21.30 Спецрепортаж. (12+).
22.05 Все на футбоТ!
22.40 ФутбоТ. Лига чемпионов.
«Марибор» - «Спартак». Прямая
трансТяция.
01.10 ФутбоТ. «ФейеноорД» -
«Манчестер Сити». Лига чемпи-
онов. (0+).
03.10 ФутбоТ. «Лейпциг» - «Мо-
нако». Лига чемпионов. (0+).
05.10 Обзор Лиги чемпионов.
(12+).
05.35 Д/ф «Свупс. КороТева
баскетбоТа». (16+).
06.25 Д/ф «ВиД сверху». (16+).

05.05 «Фактор страха». (16+).
08.40, 10.55, 01.05 «В теме». (16+).
09.05 «ХуДший повар Америки».
(16+).
11.20 «Топ-моДеТь по-амери-
кански». (16+).
13.05, 19.35 Т/с «ЦЕНТРАЛЬ-
НАЯ БОЛЬНИЦА». (16+).
14.00, 20.30 Т/с «СЕКРЕТ ТРО-
ПИКАНКИ». (16+).
17.05, 22.30 Т/с «ЦВЕТОК КА-
РИБСКОГО МОРЯ». (16+).
18.05 «СваДьба всТепую». (16+).
23.30, 01.35 «Я стесняюсь сво-
его теТа». (16+).
03.15 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).

06.30 ПТяжный воТейбоТ. Ч-т
России. Жен. ФинаТ.  (0+).
07.30 БаскетбоТ. ЕвроТига.
Жен. «ФинаТ четырех». 1/2 фи-
наТа. «Динамо» - УСК. (0+).
09.30 «Мини-футбоТ в России».
(0+).
10.00, 19.00, 00.45 Новости. (0+).
10.05 ВоТейбоТ. Ч-т России.
Мужчины. «БеТогорье» - «Югра-
СамотТор». (0+).
12.00 Регби. Кубок России. Фи-
наТ. «Енисей-СТМ» - «ВВА-
ПоДмосковье». (0+).
13.45 Мини-футбоТ. Ч-т России.
«Тюмень» - «Новая генерация». (0+).
15.45 Хоккей. БТаготворитеТь-
ный матч «От Чистого СерДца».
«Друзья СКА» - «КоманДа Ко-
ваТьчука». (0+).
17.30, 03.55 Летний биатТон.
Ч-т мира. Гонка пресТеДования.
Муж./Жен. (0+).
19.05 ФутбоТ. Фонбет - Первен-
ство России. «Енисей» - «Луч-
Энергия». (0+).
20.55 ГанДбоТ. Суперкубок Рос-
сии. Жен. «Ростов-Дон» - «Ку-
бань». (0+).
22.30 ФутбоТ. Лига чемпионов.
«ФейеноорД» - «Манчестер
Сити». (0+). Прямая трансТяция.
00.50 Самбо. МежДунароДный
моТоДежный турнир. (0+).
03.00 «РаТТи Мастерс Шоу-
2017». (0+).
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06.00, 11.05, 22.05 «Прав!Да?»
(12+).
07.00, 13.05, 16.20, 23.00 «БоТь-
шая страна. Общество». (12+).
07.45, 13.45, 15.45, 00.35 «Ак-
тивная среДа». (12+).
08.00, 15.05, 02.00 КаТенДарь.
(12+).
08.45 Д/с «ЛегенДы Крыма». (12+).
09.10 «Фигура речи». (12+).
09.40 Д/ф «ОДаривающий зо-
Тотом». (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, 01.00 Д/ф «БоТьшая ис-
тория». (12+).
12.45, 01.45 «МеДосмотр». (12+).
14.15 «Знак равенства». (12+).
14.30 «Фигура речи». (12+).
18.00, 02.45 ОТРажение. (12+).
00.45 «Знак равенства». (12+).

06.00 М/ф. (12+).
07.00, 11.30 Т/с «ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ». (16+).
10.00 ШкоТа Доктора Комаров-
ского. (16+).
18.00 Т/с «ЛЮБИМЦЫ». (16+).
23.00, 01.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ-
МОРКОВЬ-3». (16+).
01.00, 05.30 Пятница News. (16+).
03.30 Опасные гастроТи. (16+).

01.00 Х/ф «МОЯ ДОРОГАЯ
СЕКРЕТАРША». (16+).
02.35 «Живая ТегенДа». (12+).
03.25 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯ-
ТА». (12+).
05.05 Х/ф «ДИКОЕ СЕРДЦЕ».
(16+).
06.45 М/ф «КОАПП. (6+).
07.00, 13.00, 19.00 Т/с «СЛЕД-
СТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ».
(12+).
08.15 Программа переДач на
вчера. (12+).
08.55, 15.00 Т/с «КОЛЬЕ ШАР-
ЛОТТЫ». (12+).
10.00, 16.05, 22.00 Х/ф «СЕМ-
НАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕС-
НЫ». (12+).
11.10 «Кинопанорама. (12+).
14.25 М/ф «Дом ДТя Кузьки».
14.45 М/ф «Синичкин каТен-
Дарь. Осень».
14.55 М/с ВеТикоТепный Гоша.
(6+).
17.15 Кинопанорама. (12+).
20.30 Спокойной ночи, маТыши!
(6+).
20.45 Х/ф «ДОМ, КОТОРЫЙ
ПОСТРОИЛ СВИФТ». (12+).
23.10 «Кинопанорама. (12+).

06.00 «Ранние пташки».
08.00 «С Добрым утром,
маТыши!»
08.30 «ПТяс-кТасс».
08.35 М/с: «ЯгоДный
пирог. ШарТотта ЗемТя-

ничка». «Свинка Пеппа».
10.15 Magic English.
10.40 «Лентяево».
11.05 М/с.
11.50 М/ф: «38 попугаев».
«Дора-Дора-помиДора».
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». «МаТыши-прыгуши».
«Гуппи и пузырики».

05.15 Музыка. (6+).
06.00 М/ф «ПопаТся, который
кусаТся». (6+).
06.15 М/с «Детёныши Джунг-
Тей». (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, 17.50 М/с «ЛеДи Баг и Су-
пер-Кот». (12+).
09.05, 13.00 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: «Доктор ПТюшева:
КТиника ДТя игрушек». «Герои в
масках». «ХранитеТь Лев». (0+).
13.30 М/с «Новаторы». (6+).
14.00 М/с «Зип Зип». (12+).
14.30 М/с «7 гномов». (6+).
15.55 М/с «СорвигоТова Кик
Бутовски». (12+).
16.20, 19.15 М/с «Новая шкоТа
императора». (0+).
16.50 М/с «НачаТо времён». (6+).
17.20 М/с «Финес и Ферб». (6+).
19.40 М/с «Гравити ФоТз». (12+).
20.05 М/с «Закон Мерфи». (12+).
20.30 М/ф «АтТантиДа: Зате-
рянный мир». (0+).
22.20 М/ф «АтТантиДа-2: Воз-
вращение МайТо». (0+).
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 «На самом
деле». (16+).
20.50 «Пусть гово-
рят». (16+).
22.00 Время.
22.35 Т/с «ОТЧИЙ
БЕРЕГ». (16+).
00.40 «Вечерний
Ургант». (16+).
01.15 Ночные
новости.
01.30 Т/с «ЧЕТЫРЕ
СЕЗОНА В ГАВАНЕ».
«ГОРОДСКИЕ
ПИЖОНЫ». (18+).
03.10, 04.05 Х/ф
«ЛЕСТНИЦА».
(16+).
04.00 Новости.
05.10 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 «А. 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 «Новая волна-
2017». Трансляция из
Сочи.
02.40 Т/с «ВАСИЛИ-
СА». (12+).
04.35 Т/с «РОДИТЕ-
ЛИ». (12+).

06.35 «Ералаш». (0+).
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+).
10.35 Х/ф «ТЕРМИ-
НАТОР: ГЕНЕЗИС».
(16+).
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 «МОРС-
КОЙ БОЙ». (12+).
00.30 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
02.00 Т/с «ТЁМНЫЙ
МИР: РАВНОВЕ-
СИЕ». (16+).
03.00 Х/ф «ДЕВУШ-
КА МОЕГО ЛУЧШЕ-
ГО ДРУГА». (18+).
05.00 М/ф «7-й
гном». (6+).

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 «ДЕНЕЖ-
НЫЙ ПОЕЗД». (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 «СОЛО-
МОН КЕЙН». (16+).
23.00 «Смотреть
всем!» (16+).
00.00 «Новости». (16+).
00.25 «Загадки
человечества». (16+).
01.20 Х/ф «V» ЗНАЧИТ
ВЕНДЕТТА». (16+).
03.50 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
04.50 «Тайны
Чапман». (16+).

06.00, 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 «Место
встречи».
17.00 Сегодня.
17.30 «Место
встречи».
18.30 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». (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 «НашПотреб-
Надзор». (16+).
05.05 Т/с «ППС».
(16+).

06.00 «Известия».
06.10 Т/с «СЕРДЦА ТРЕХ». (12+).
10.00 «Известия».
10.25 Т/с «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА». (16+).
14.00 «Известия».
14.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ МАЙОРА
ПУГАЧЕВА». (16+).
17.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
19.00, 23.25 Т/с «СЛЕД». (16+).
23.00 «Известия».
01.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.30 Х/ф «ЗА ПРЕКРАСНЫХ ДАМ». (16+).
02.50 Т/с «СОБАЧЬЯ РАБОТА». (16+).

07.30, 08.00, 08.30, 09.00,
11.00, 16.00, 20.30, 00.30
Новости культуры.
07.35 Кто в доме хозяин.
08.05 «Легенды мирового кино».
08.35 Путешествия натуралиста.
09.05, 22.50 «Правила жизни».
09.35, 23.20 Т/с «ЕКАТЕРИНА».
10.15 Д/с «Пешком...»
10.40, 20.45 «Главная роль».
11.15, 19.30 «Наблюдатель».
12.15, 01.25 ХХ век.
13.15 «Игра в бисер».
13.55 «Абсолютный слух».
14.35 Д/ф «Троянский конь:
миф или реальность?»
15.30 «Поедем в Царское Село».
16.10, 02.30 Российские
«Звезды мировой оперы».
17.00 Цвет времени.
17.15 «Россия, любовь моя!»
17.45 «Линия жизни».
18.35 Д/ф «Старый город
Гаваны».
18.50 Д/с «Холод».
21.05 Д/ф «Императорский
дворец в Киото».
21.55 «Спокойной ночи,
малыши!»
22.10 «Больше, чем любовь».
00.00 «Исторические путеше-
ствия».
00.45 «Черные дыры. Белые
пятна».
03.15 Д/ф «Секрет равновесия».

07.00 Сегодня утром.
09.15 Д/с «Теория заговора». (12+).
09.40, 10.15, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с
«БРАТСТВО ДЕСАНТА». (16+).
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
19.40 Д/с «Автомобили в погонах».
20.35 «Легенды кино». (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 «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ».
03.40 Х/ф «СЫНОВЬЯ УХОДЯТ В БОЙ».
(12+).
05.35 Х/ф «ТРИ ПРОЦЕНТА РИСКА».
(12+).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
14 сентября – до 23:45 двад-
цать четвертый день лунно-
го цикла
Фаза Луны: Четвёртая чет-
верть, Луна убывающая.
Очень мощный день. Про-
буждаются силы природы,
благоприятствующие сози-
данию.
Бизнес и деньги: Очень
сильный и удачный день для
работы и бизнеса, следова-
тельно, действуйте актив-
но. День хорош для дел, свя-
занных с деньгами. Не сле-
дует себя щадить, нужно
пробудить энергию к дея-
тельности.
Здоровье: Болезни не
опасны. Этот день надо
максимально активно ис-
пользовать для укрепления
здоровья, повышения духов-
ного уровня.
Стрижка волос: Пока не
рекомендуется.
Отношения: При общении
не оказывайте давление на
собеседника, а ещё более
противопоказаны грубые
шутки и цинизм.
День рождения: Рождён-
ные в этот день – очень силь-
ные люди, наделённые та-
лантами в разных областях.
Они харизматичны, способ-
ны привлечь симпатию
очень больших аудиторий.
Сны: В эти лунные сутки
сны отражают истинное со-
стояние вашей сексуальной
энергии.

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 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
15.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
15.25 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
15.30 Т/с «УНИВЕР»
(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»
(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 «Проверь теорию
на прочность». (12+).
07.30 «Дорожные войны». (16+).
08.30 «Масштаб 1:1». (12+).
08.45 «Коробейник». (12+).
08.50 «РосАтом». (0+).
09.10 «Масштаб 1:1». (12+).
09.25 «Коробейник». (12+).
09.30 «Антиколлекторы». (16+).
10.30 «Решала». (16+).
12.45 Х/ф «УЧИТЕЛЬ
В ЗАКОНЕ». (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 «ПОД ОТКОС». (16+).
22.30 Х/ф «ДВОЙНОЙ УДАР».
(16+).
00.30 Т/с «МИР ДИКОГО
ЗАПАДА». (18+).
02.40 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТ-
РАЛЬНЫЙ ОКРУГ». (16+).

Именины:
Марфа,
Наталья,
Семен,
Татьяна.

Праздник:
Освященное время
Церкви: церковное
новолетие и
миротворный круг.



07.20 Х/ф «ВОРОШИЛОВС-
КИЙ СТРЕЛОК». (16+).
09.20 Х/ф «ВЫКРУТАСЫ». (12+).
11.20 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛ-
КИ». (16+).
13.20 Х/ф «ТАРТЮФ». (16+).
15.20 Х/ф «ДЕРЖИ УДАР, ДЕТ-
КА». (12+).
17.20, 05.20 Т/с «КАК ВЫЙТИ
ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА-
2». (12+).
19.30 Х/ф «ПОБЕГ ЗА МЕЧ-
ТОЙ». (16+).
21.20 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ-
ЦЫ». (16+).
23.10 Х/ф «КЛЮЧ ОТ СПАЛЬ-
НИ». (12+).
01.50 Х/ф «АРТИСТКА». (12+).
03.50 Х/ф «УБЕЖАТЬ, ДОГ-
НАТЬ, ВЛЮБИТЬСЯ». (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 «ОЗЕРО СТРАХА:
АНАКОНДА». (16+).
01.45 Т/с «ЗДЕСЬ КТО-ТО
ЕСТЬ». (16+).

06.30 «Джейми: обеД за 30 ми-
нут». (16+).
08.30, 09.00 Д/с «По ДеТам не-
совершенноТетних». (16+).
08.55 «БоДрый шаг в утро». (16+).
11.30 «Давай развеДёмся!» (16+).
14.30 «Тест на отцовство». (16+).
15.30 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
16.05, 21.55 Т/с «ПОДКИДЫ-
ШИ». (16+).
18.00, 19.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-3». (16+).
19.00, 00.55 «6 каДров». (16+).
23.55 Т/с «ПРОВОДНИЦА».
(16+).
01.30 Т/с «СУДЬБЫ ЗАГАДОЧ-
НОЕ ЗАВТРА». (16+).
05.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).
05.50 «6 каДров». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
07.50 М/ф «Маша и МеДвеДь». (0+).
08.30 Доброе утро, мир! (16+).
09.35 Нет пробТем. (16+).
11.00, 14.15 Т/с «РАЗВОД». (16+).
14.00, 17.00, 20.00 Новости.
15.25 Другой мир. (12+).
16.00 «ДеТа семейные». (16+).
17.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». (16+).
20.20 Т/с «ОТДЕЛ 44». (16+).
00.10 Х/ф «ПОДСАДНОЙ». (16+).
02.00 Х/ф «БАБОНЬКИ». (16+).
04.00 Другой мир. (12+).
05.15 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТ-
КА». (0+). 08.10 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ

БИТВА». (16+).
10.10 Х/ф «ПОТРОШИТЕЛИ».
(18+).
12.10 Х/ф «ВАТИКАНСКИЕ
ЗАПИСИ». (16+).
14.10 Х/ф «МЫ БЫЛИ СОЛДА-
ТАМИ». (16+).
16.35 Х/ф «ГОЛОДНЫЙ КРО-
ЛИК АТАКУЕТ». (18+).
18.25 Х/ф «АМЕРИКАНЕЦ».
(18+).
20.15 Х/ф «МОЛОДАЯ КРОВЬ».
(16+).
22.10 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТ-
ВА-2: ИСТРЕБЛЕНИЕ». (16+).
00.10 Х/ф «ЗЕМЛЯ МЕРТ-
ВЫХ». (16+).
02.10 Х/ф «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕ-
НИ». (16+).
04.20 Х/ф «НЕВИДИМЫЙ». (16+).
06.10 Х/ф «БОЛЬШОЙ КУШ».
(16+).

07.00 «Настроение».
09.15 «Доктор И...» [16+].
09.45 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К
ЛИКВИДАЦИИ». [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙС-
КОЕ УБИЙСТВО». [12+].
14.40 ПРЕМЬЕРА. «Мой герой.
Дмитрий Назаров». [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». [12+].
«Спящий под холмом». Поли-
ция обнаружила труп Алекса
Престона. Ему было нанесено
множество ножевых ранений. На
месте преступления найдена
брошь с символикой друидов. В
убийстве подозревают Летицию
Клифорд – верховную жрицу дру-
идов. Но на следующий день и
она была найдена мертвой.
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Естествен-
ный отбор». Тема: Арбузы. [12+].
18.50 Х/ф «ОТ ПЕРВОГО ДО
ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА». 3-я и
4-я серии. [12+].
20.40, 23.00 СОБЫТИЯ.
21.00 «Петровка, 38». [16+].
21.20 «Право гоТоса». [16+].
23.30 ПРЕМЬЕРА. «10 самых...
Дети разДора». [16+].
Что звезды не могут поделить со
своими родными? Почему быв-
шая невестка актрисы Татьяна
Васильевой не дает ей видеться
с внуками? А суд разрешил вос-
питывать дочку Алексею Пани-
ну, несмотря на все его скан-
дальные дебоши? Как мужья ото-
брали детей у актрис Ольги Ту-
майкиной и Елены Сафоновой?
И за что лишил бывшую супругу
родительских прав футболист
Александр Кержаков?
00.05 ПРЕМЬЕРА. Д/ф «Роковой
курс. Триумф и гибеТь». [12+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.30 «Прощание. Евгений При-
маков». [16+].
02.25 Д/ф «Иосиф СтаТин.
Убить вожДя». [12+].
03.15 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». [12+].
05.05 Д/ф «ЛеониД Броневой. А
вас я попрошу остаться». [12+].
06.10 БЕЗ ОБМАНА.»Гамбургер
против пиццы». [16+].

07.10, 15.15 Х/ф «СЁСТРЫ
МАГДАЛИНЫ». (16+).
09.25 Х/ф «УЖ КТО БЫ ГОВО-
РИЛ-3». (12+).
11.20 Х/ф «НЕВЕРОЯТНОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ МИСТЕРА
СПИВЕТА». (6+).
13.25 Х/ф «РИМСКИЕ СВИДА-
НИЯ». (16+).
17.30 Х/ф «ОНА ЕГО ОБОЖА-
ЕТ». (16+).
19.30 Х/ф «ВСЁ МОГУ!» (16+).
21.10 Х/ф «ОБЛАЧНЫЙ АТ-
ЛАС». (18+).
00.30 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯВО-
ЛА». (16+).
03.15 Х/ф «ПОЛНОЙ ГРУ-
ДЬЮ». (16+).
05.10 Х/ф «УЖ КТО БЫ ГОВО-
РИЛ». (12+).

05.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР». (16+).
08.05 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬ-
НИКА». (12+).
09.45 Х/ф «ВЛЮБЛЁН ПО СОБ-
СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ».
11.25 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕС-
ТЬЯНКА».
13.30 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА
БОБАХ». (12+).
15.40 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР». (16+).
19.05 Т/с «СВАТЫ». (16+).
23.00 Х/ф «СТРЯПУХА».
00.15 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ
СЧЁТ». (12+).
02.50 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ».
(16+).

02.00 Х/ф «СТРАННЫЕ МУЖ-
ЧИНЫ СЕМЁНОВОЙ ЕКАТЕ-
РИНЫ». (16+).
05.15 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО ПО-
НЕДЕЛЬНИКА». (0+).
07.05 Х/ф «ФОНТАН». (16+).
09.00 Х/ф «АФИНСКИЕ ВЕЧЕ-
РА». (16+).
10.50 Х/ф «ПЕЧКИ-ЛАВОЧ-
КИ». (6+).
12.35 Х/ф «ФАНТАЗИИ ФАРЯ-
ТЬЕВА». (0+).
15.15 Х/ф «ПОКЛОННИК». (16+).
17.00 Х/ф «ФОРТУНА». (16+).
18.40 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУ-
ЩЕГО». (12+).
21.15 Х/ф «КОРОЛИ И КАПУ-
СТА». (16+).
22.45 Х/ф «ЗА ПРЕКРАСНЫХ
ДАМ». (16+).
00.05 Х/ф «КИДАЛЫ». (0+).

07.30 «ВеТикие футбоТисты».
(12+).
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
09.55 Новости.
10.00 Д/с «НесвобоДное паДе-
ние». (16+).
11.00 ФутбоТ. «ЛиверпуТь» (Ан-
гТия) - «СевиТья» (Испания).
Лига чемпионов. (0+).
13.00 Новости.
13.05 Все на Матч!
13.35 ФутбоТ. «Марибор» (СТо-
вения) - «Спартак» (Россия).
Лига чемпионов. (0+).
15.35 Новости.
15.45 Все на Матч!
16.15 ФутбоТ. «Тоттенхэм» - «Бо-
руссия». Лига чемпионов. (0+).
18.15 Спецрепортаж. (12+).
18.45 Новости.
18.50 Все на Матч!
19.35 «Десятка!» (16+).
19.55 Новости.
20.00 Все на футбоТ!
20.55 ФутбоТ. «Копенгаген»
(Дания) - «Локомотив» (Рос-
сия). Лига Европы. Прямая
трансТяция.
22.55 Новости.
23.00 ФутбоТ. «ВарДар» (Маке-
Дония) - «Зенит» (Россия). Лига
Европы. Прямая трансТяция.
01.00 Все на Матч!
01.30 БаскетбоТ. Чемпионат
Европы. Мужчины. 1/2 финаТа.
ТрансТяция из Турции. (0+).
03.30 Обзор Лиги Европы. (12+).
03.55 Д/ф «Тайгер ВуДс. ВзТё-
ты и паДения». (16+).
04.50 Д/ф «ПобеДа раДи жизни».
(16+).
05.55 Д/ф «Не наДо боТьше».
(16+).

05.05 «Фактор страха». (16+).
08.15, 10.25, 01.05 «В теме».
(16+).
08.40 «ХуДший повар Америки».
(16+).
10.55 «Топ-моДеТь по-амери-
кански». (16+).
12.35 «ПосоТьство красоты».
(12+).
13.05, 19.35 Т/с «ЦЕНТРАЛЬ-
НАЯ БОЛЬНИЦА». (16+).
14.00, 20.30 Т/с «СЕКРЕТ ТРО-
ПИКАНКИ». (16+).
17.05, 22.30 Т/с «ЦВЕТОК КА-
РИБСКОГО МОРЯ». (16+).
18.05 «СваДьба всТепую». (16+).
23.30, 01.35 «Я стесняюсь сво-
его теТа». (16+).
03.15 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).

06.30 ПТяжный воТейбоТ. Ч-т
России. Мужчины. ФинаТ. (0+).
07.30 БаскетбоТ. ЕвроТига.
Жен. «ФинаТ четырех». Матч за
3-е место. УГМК - УСК.  (0+).
09.20 «Спортивный репортёр».
(12+).
09.40 «Ride The Planet - Норве-
гия». (16+).
10.00, 20.25, 01.00 Новости. (0+).
10.05 Мини-футбоТ. Фонбет -
Чемпионат России. «Тюмень» -
«Новая генерация». (0+).
12.10 Самбо. МежДунароДный
моТоДежный турнир. (0+).
14.20, 01.05 Парусный спорт.
II этап. (0+).
15.25, 03.20 ПТяжный футбоТ.
ЕвроТига. СуперфинаТ. Испа-
ния - Швейцария. (0+).
16.40, 02.10 ПТяжный футбоТ.
ЕвроТига. СуперфинаТ. БеТа-
русь - Россия. (0+).
17.55 ПТяжный футбоТ. ЕвроТи-
га. СуперфинаТ. ПоТьша - Пор-
тугаТия. ИтаТия - Украина.
20.30 «Десятка!» (16+).
20.50 ФутбоТ. Лига Европы. «Ви-
ТьярреаТ» - «Астана». (0+).
22.55 ФутбоТ. Лига Европы.
«Црвена ЗвезДа» - БАТЭ. (0+).
04.30 ВоТейбоТ. Ч-т России.
Мужчины. «Динамо» (Москва) -
«Зенит» (Санкт-Петербург). (0+).

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 Д/ф «ЗаТив Счастья». (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+).
14.30 «Гамбургский счёт». (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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06.00 М/ф. (12+).
07.00, 11.30 Т/с «ЗАЧАРО-
ВАННЫЕ». (16+).
10.00 ШкоТа Доктора Комаров-
ского. (16+).
18.00, 20.00 Пацанки-2. (16+).
22.00 Т/с «ЛЮБИМЦЫ». (16+).
23.00, 01.30 Х/ф «СВАДЬБА
ПО ОБМЕНУ». (16+).
01.00 Пятница News. (16+).
03.30 Опасные гастроТи. (16+).
05.30 Пятница News. (16+).

00.35 М/ф «Доктор АйбоТит».
01.00, 07.00, 13.00, 19.00 Т/с
«СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-
КИ». (12+).
02.15 Программа переДач на
вчера. (12+).
02.55, 09.00 Т/с «КОЛЬЕ ШАР-
ЛОТТЫ». (12+).
04.00, 10.05, 16.00, 22.05 Х/ф
«СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-
НИЙ ВЕСНЫ». (12+).
05.10 «Кинопанорама. (12+).
08.25 М/ф «Дом ДТя Кузьки».
08.45 М/ф «Синичкин каТен-
Дарь. Осень».
08.55 М/с ВеТикоТепный Гоша.
(6+).
11.15 Кинопанорама. (12+).
14.30 Спокойной ночи, маТыши!
(6+).
14.45 Х/ф «ДОМ, КОТОРЫЙ
ПОСТРОИЛ СВИФТ». (12+).
17.10 «Кинопанорама. (12+).
18.35 М/ф «Доктор АйбоТит».
20.40 М/ф «БоТьшой секрет ДТя
маТенькой компании». (6+).
21.00 Х/ф «ДОМ, КОТОРЫЙ
ПОСТРОИЛ СВИФТ». (12+).
23.25 Кинопанорама. (12+).

06.00 «Ранние пташки». «Марин
и его Друзья. ПоДвоДные исто-
рии». «БеТка и СтреТка. Озор-
ная семейка».
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 «Обезьянки».
12.35 М/с.
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». «МаТыши-прыгуши».
«Гуппи и пузырики».

05.15 Музыка. (6+).
06.00 М/ф «Серебряное копыт-
це». (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, 13.00 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:
КТиника ДТя игрушек». «Герои в
масках». «ХранитеТь Лев». (0+).
13.30 М/с «Новаторы». (6+).
14.00 М/с «Зип Зип». (12+).
15.25 М/с «Новая шкоТа импе-
ратора». (0+).
16.50 М/с «НачаТо времён». (6+).
17.20 М/с «Финес и Ферб». (6+).
18.45 М/с «Гравити ФоТз». (12+).
20.05 М/с «Закон Мерфи». (12+).
20.30 М/ф «Роботы». (6+).
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+).
03.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
СЛОНА». (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, 16.15 «Время
покажет». (16+).
16.00 Новости.
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+).
00.25 «Вечерний
Ургант». (16+).
01.20 Д/ф «Ричи
Блэкмор». «Городс-
кие пижоны». (16+).
03.10 Х/ф «КАНО-
НЕРКА». (16+).

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 «А. Малахов.
Прямой эфир». (16+).
20.00 «60 минут».
(12+).
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное
время.
22.00 Юбилейный
концерт Филиппа
Киркорова на «Новой
волне».
01.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ
НЕЖДАННАЯ
НАГРЯНЕТ». (12+).

06.35 «Ералаш». (0+).
07.00 М/с «Смешари-
ки». (0+).
07.30 М/с «Новато-
ры». (6+).
08.00 М/с «Шоу
мистера Пибоди и
Шермана». (0+).
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 «ВоВремя»
(12+).
10.30 Х/ф «МОРС-
КОЙ БОЙ». (12+).
13.00 Т/с «МОЛО-
ДЁЖКА. ВЗРОСЛАЯ
ЖИЗНЬ». (16+).
14.00 , 15.00Т/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 «ПРИБЫ-
ТИЕ». (16+).
00.15 Х/ф «ОБИТЕЛЬ
ЗЛА». (18+).
02.10 Х/ф «ОДНО-
КЛАССНИКИ-2».
(16+).
04.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ
ОТ ВСЕХ БОЛЕЗ-
НЕЙ». (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 Званый ужин.
(16+).
15.00 Х/ф «СОЛО-
МОН КЕЙН». (16+).
16.55 «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+).
00.00 Х/ф «ЭПИДЕ-
МИЯ». (16+).
02.20 Х/ф «ЦЕНА
ИЗМЕНЫ». (16+).
04.20 «Самые
шокирующие
гипотезы». (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 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». (16+).
19.30 ЧП. Расследо-
вание. (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕР-
НЫЕ РУБЕЖИ».
(16+).
01.45 «Мы и наука.
Наука и мы». (12+).
02.45 «Место
встречи». (16+).
04.45 Поедем,
поедим! (0+).
05.10 Т/с «ППС».
(16+).

06.00 «Известия».
06.10 Т/с «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ». (16+).
10.00 «Известия».
10.25 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ».
(16+).
14.00 «Известия».
14.25 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА». (16+).
17.40 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

07.30, 08.00, 08.30, 09.00,
11.00, 16.00, 20.30, 01.10
Новости культуры.
07.35 Кто в доме хозяин.
08.05 «Легенды мирового
кино».
08.35 Путешествия натуралиста.
09.05 «Россия, любовь моя!»
09.35 «Больше, чем любовь».
10.15 Д/с «Пешком...»
10.40 «Главная роль».
11.20 Х/ф «СИЛЬВА».
12.55 Д/ф «Губерт в стране
«чудес».
13.55 Д/ф «Георгий Менглет.
Легкий талант».
14.35 Д/ф «Императорский
дворец в Киото. Красота,
неподвластная времени».
15.30 «Поедем в Царское
Село».
16.10 Российские «Звезды
мировой оперы».
17.50 «Письма из провинции».
18.20 «Гении и злодеи».
18.50 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД».
20.45 Мировые классические
хиты. Гала-концерт у Храма
Христа Спасителя.

22.20 «Линия жизни».
23.20 Х/ф «ДУЭЛЯНТЫ».
01.25 Х/ф «ГОЛУБЫЕ
ГАВАЙИ».
03.05 «Искатели».
03.50 М/ф «Вне игры».

07.00 Д/ф «Воздушный лев Амет-Хан». (12+).
08.10, 10.15 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ
ГОРИНА».
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня.
10.35, 11.05 Х/ф «ЯБЛОКО РАЗДОРА».
11.00, 15.00 Военные новости.
12.30, 14.15 Х/ф «СТАРШИНА». (12+).
14.35, 15.05 Х/ф «ВИКИНГ». (16+).
16.40 Х/ф «ВИКИНГ-2». (16+).
19.40 «Военная приемка. След в истории».
(6+).
20.45 Х/ф «АДМИРАЛ УШАКОВ». (6+).
23.00, 00.15 Т/с «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ».
(6+).
03.15 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КАТЮША».
04.55 Х/ф «ДЕВОЧКА ИЩЕТ ОТЦА». (6+).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
15 сентября – двадцать пя-
тый день лунного цикла
Фаза Луны: Четвёртая
четверть, Луна убывающая.
День пассивности, и прове-
сти его желательно в покое
и одиночестве.
Бизнес и деньги: В целом
неплохой день для финан-
совой деятельности, судеб-
ных дел.
Здоровье: Для заболев-
шего в этот день очень
важно быстро получить по-
мощь. Будьте предельно
внимательны к близким.
Стрижка волос: Если у вас
понижена острота зрения,
стрижка, возможно, помо-
жет его улучшить.
Отношения: Поскольку
это период одиночества,
сосредоточенности и во-
ображения, посвятите вре-
мя личным делам.
Брак: Этот день не подхо-
дит для заключения браков.
День рождения: Большая
вероятность того, что
люди, родившиеся в этот
день, получат благосклон-
ность Фортуны.
Сны: В этот день может
присниться плохой сон.
Проснувшись, три раза
скажите: «Куда ночь, туда и
сон». Утром откройте кран
с холодной водой, шёпо-
том проговорите на воду
свой сон (его смоет водой).
Потом почитайте молитву.

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 «Комеди Клаб»
(16+).
17.00 «Комеди Клаб.
Дайджест» (16+).
20.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
20.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.30 «Комеди Клаб.
Дайджест» (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 «Проверь теорию
на прочность». (12+).
07.30 «Дорожные войны». (16+).
08.30 «Масштаб 1:1». (12+).
08.45 «Коробейник». (12+).
08.50 «Музыкальный кабачок
изюминка». (6+).
09.10 Итоги «Масштаб 1:1». (12+).
09.25 «Коробейник». (12+).
09.30 «Дорожные войны». (16+).
11.30, 03.00 Х/ф «ВАС ОЖИ-
ДАЕТ ГРАЖДАНКА НИКАНО-
РОВА». (12+).
13.00 Х/ф «ЛЮБИМАЯ
ЖЕНЩИНА МЕХАНИКА
ГАВРИЛОВА». (12+).
14.30 «Антиколлекторы». (16+).
16.30 «Решала». (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 «КОНТРАБАНДА».
(16+).
22.30 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ».
(16+).
00.30 «Путь Баженова:
Напролом». (16+).
01.30 Х/ф «ИНКАССАТОР». (16+).

Именины: Анатолий, Антон, Богдан,
Василий, Виктор, Владимир, Герман,
Ефим, Иван, Ксения, Леонид, Михаил,
Николай, Павел, Петр, Серафима, Сте-
пан, Федор, Федот, Филипп, Юлиан.

Праздники: Международный день демок-
ратии, День Mini MBA   (отмечается в 3-ю
пятницу сентября), День секретаря в Рос-
сии (отмечается в 3-ю пятницу сентября),
День единства народов Дагестана.



07.20 Х/ф «КЛЮЧ ОТ СПАЛЬ-
НИ». (12+).
09.55 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ-
ЦЫ». (16+).
11.25 Х/ф «АРТИСТКА». (12+).
13.20 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ
СЧИТАЯ СОБАКИ». (12+).
15.50 Х/ф «УБЕЖАТЬ, ДОГ-
НАТЬ, ВЛЮБИТЬСЯ». (12+).
17.20 Т/с «МАЧЕНА». (12+).
19.20 Х/ф «ЗАПАН ВЕРЕСКА».
(16+).
21.20 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ-
ЦЫ: НОВЫИ ПОВОРОТ».
(16+).
23.00 Х/ф «ГЕОГРАФ ГЛОБУС
ПРОПИЛ». (16+).
01.20 Х/ф «ОГНИ ПРИТОНА».
(16+).
03.30 Х/ф «ДНЕВНИК ЕГО
ЖЕНЫ». (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 «ЛИГА ВЫДАЮЩИН-
СЯ ДЖЕНТЛЬМЕНОВ». (12+).
23.00 Х/ф «ВОИНЫ СВЕТА». (16+).
01.00 Х/ф «АКУЛА-РОБОТ». (16+).
02.45 Х/ф «БЕРМУДСКИИ
ТРЕУГОЛЬНИК». (12+).
04.30 Д/с «Тайные знаки». (12+).

06.30 «Джейми: обеД за 30 ми-
нут». (16+).
08.30 Д/с «По ДеТам несовер-
шенноТетних». (16+).
11.55 Т/с «ЛЮБОВЬ НА МИЛ-
ЛИОН». (16+).
19.00, 23.40 Т/с «ПРОВОДНИ-
ЦА». (16+).
20.00 Х/ф «В ПОЛДЕНЬ НА
ПРИСТАНИ». (16+).
00.40, 05.45 «6 каДров». (16+).
01.30 Х/ф «40+, ИЛИ ГЕОМЕТ-
РИЯ ЧУВСТВ». (0+).

08.10 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ
БИТВА-2: ИСТРЕБЛЕНИЕ».
(16+).
10.10 Х/ф «МОЛОДАЯ КРОВЬ».
(16+).
12.10 Х/ф «ЗЕМЛЯ МЕРТ-
ВЫН». (16+).
14.10 Х/ф «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕ-
НИ». (16+).
16.10 Х/ф «НЕВИДИМЫИ».
(16+).
18.10 Х/ф «БОЛЬШОИ КУШ».
(16+).
20.05 Х/ф «СНВАТКА». (18+).
22.10 Х/ф «АГЕНТ НАМИЛТОН:
ПОНИЩЕННАЯ». (16+).
00.10 Х/ф «КОБРА». (16+).
02.10 Х/ф «ТРЕВОЖНЫИ ВЫ-
ЗОВ». (16+).

07.00 «Настроение».
09.05 Д/ф «Вахтанг КикабиДзе.
Диагноз - грузин». [12+].
10.15, 12.50 Х/ф «СРОК ДАВ-
НОСТИ». [16+].
12.30 СОБЫТИЯ.
14.20, 16.05 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ,
ОДНА НОЧЬ». [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
18.40 ПРЕМЬЕРА.»Семейные
раДости Анны». [12+].
20.30 «В центре событий».
21.40 ПРЕМЬЕРА. «Красный
проект». [16+].
«Красный проект» – ток-шоу,
участники которого – политики
и политологи, писатели и режис-
серы, историки разных школ и
направлений – с противополож-
ных позиций будут обсуждать
100 лет Государства Российско-
го от Февральской революции
1917 года до наших дней.
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 ПРЕМЬЕРА. ЮТия Мень-
шова в программе «Жена. Ис-
тория Тюбви».  [16+].
01.00 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА».
[16+].
03.00 «Петровка, 38». [16+].
03.15 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». [12+].
05.10 Д/ф «РоТан Быков. Вот
такой я чеТовек!» [12+].

07.10 Х/ф «ТИНАЯ ГАВАНЬ».
(12+).
09.25 Х/ф «ДРАКУЛА». (16+).
11.50 Х/ф «ОБЛАЧНЫИ АТ-
ЛАС». (18+).
15.05 Х/ф «КИТ». (16+).
17.00 Х/ф «ПОЛНОИ ГРУ-
ДЬЮ». (16+).
18.50 Х/ф «ТИНАЯ ГАВАНЬ».
(12+).
21.10 Х/ф «ТАКСИ-4». (12+).
23.10 Х/ф «ТАИНОЕ ОКНО».
(12+).
01.10 Х/ф «СЕМЬЯНИН». (12+).
03.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТО-
РЫИ ИЗМЕНИЛ ВСЁ». (16+).

05.00, 15.40 Т/с «ЖЕНСКИИ
ДОКТОР». (16+).
08.30 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ
МУЖЕМ». (12+).
10.10 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬ-
ЗАМИНОВА». (12+).
11.50 Х/ф «СТРЯПУНА».
13.10 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОИ
СЧЁТ». (12+).
19.05 Т/с «СВАТЫ». (16+).
23.00 Х/ф «ТАИНА «ЧЁРНЫН
ДРОЗДОВ». (12+).
00.50 Х/ф «ЗАГАДКА ЭНДНА-
УЗА». (12+).
02.45 Х/ф «БОИ С ТЕНЬЮ-2:
РЕВАНШ». (16+).

06.35 М/ф. (6+).
07.55 М/ф «Маша и МеДвеДь». (0+).
08.30 Доброе утро, мир! (16+).
09.35 Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИНО-
ТА». (12+).
11.00, 14.15, 03.10 Т/с «РАЗ-
ВОД». (16+).
14.00, 17.00, 20.00 Новости.
15.25 Другой мир. (12+).
16.00 «ДеТа семейные». (16+).
17.15 «Секретные материаТы».
(16+).
18.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУНТАРА». (16+).
20.20 Т/с «ТАМАРКА». (16+).
00.30 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА». (12+).
02.10 Держись, шоубиз! (16+).
02.40 Кошмар боТьшого горо-
Да. (16+).

05.00 «Europa plus чарт». (16+).
06.00 «Фактор страха». (16+).
08.15, 10.25, 01.05 «В теме». (16+).
08.40 «ХуДший повар Америки».
(16+).
10.55 «Топ-моДеТь по-амери-
кански». (16+).
12.35 «В стиТе». (16+).
13.05, 19.35 Т/с «ЦЕНТРАЛЬ-
НАЯ БОЛЬНИЦА». (16+).
14.00, 20.30 Т/с «СЕКРЕТ ТРО-
ПИКАНКИ». (16+).
17.05, 22.30 Т/с «ЦВЕТОК КА-
РИБСКОГО МОРЯ». (16+).
18.05 «СваДьба всТепую». (16+).
23.30, 01.35 «Я стесняюсь сво-
его теТа». (16+).
03.15 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).

САРАТОВ 24

Понедельник, 11 сентября
06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 15.00, 18.00, 20.00,
22.45, 00.30 «Саратов сегоД-
ня» (12+).
06.25 «Паровозик Тишка» (0+).
07.15, 09.15, 16.30 Т/с «КТО
В ДОМЕ НОЗЯИН?» (12+).
07.45 «СТеДующий уровень»
(12+).
08.15 «Невероятные истории
Тюбви» (12+).
10.15 «ГаДжетотека» (16+).
10.30, 17.30 Т/с «БЕЗ СВИ-
ДЕТЕЛЕИ» (16+).
11.00 «Моя правДа» (12+).
12.15 «Еврейское счастье»
(12+).
13.00 Т/с «ПОСЛЕДНИИ
ЯНЫЧАР» (12+).
14.00 «Тайны века. Останкино.
Башня в огне» (12+).
15.20, 20.25, 23.10, 00.55
«Прямая речь» (12+).
15.40 «Маша и меДвеДь» (0+).
16.00 «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 «ПО ТУ СТОРОНУ
КРОВАТИ» (18+).
23.30 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+).
01.15 Ночное вещание.

Вторник, 12 сентября
06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 15.00, 18.00, 20.00,
22.35, 00.30 «Саратов сегоД-
ня» (12+).
06.25 «Паровозик Тишка» (0+).
07.15, 09.15, 16.30 Т/с «КТО
В ДОМЕ НОЗЯИН?» (12+).
07.45 «СТеДующий уровень»
(12+).
08.15 «Невероятные истории
Тюбви» (12+).
10.15 «ГаДжетотека» (16+).
10.30, 17.30 Т/с «БЕЗ СВИ-
ДЕТЕЛЕИ» (16+).
11.00, 19.00 Т/с «ЛИЧНЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+).
12.15 «Еврейское счастье»
(12+).
13.00 Т/с «ПОСЛЕДНИИ
ЯНЫЧАР» (12+).
14.00 «Тайны века. РасстреТь-
ное ДеТо Директора СокоТова»
(12+).
15.20, 20.25, 23.00, 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 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ»
(16+).
23.20 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+).
01.15 Ночное вещание.
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07.30 «ВеТикие футбоТисты».
(12+).
08.00, 09.55, 13.00, 16.10,
18.45, 19.55 Новости.
08.05, 13.05, 16.15, 19.55, 00.55
Все на Матч!
10.00 Д/с «НесвобоДное паДе-
ние». (16+).
11.00 ФутбоТ. «АрсенаТ» -
«КёТьн». Лига Европы. (0+).
13.35 ФутбоТ. Лига Европы. (0+).
15.35 Все на футбоТ!
16.05 «В этот День в истории
спорта». (12+).
16.45 ФутбоТ. «РеаТ СосьеДаД»
- «Русенборг». Лига Европы. (0+).
18.50 Все на футбоТ! (12+).
20.25 Хоккей. СКА  - «МетаТ-
Тург». КХЛ. Прямая трансТяция.
22.55 БаскетбоТ. Ч-т Европы.
Мужчины. 1/2 финаТа.  (0+).
01.30 Теннис. Венгрия - Россия.
Кубок Дэвиса. ПТей-офф.
ТрансТяция из Венгрии. (0+).
05.35 Д/ф «Лицом к Тицу с АТи».
(16+).

01.50 Х/ф «КИДАЛЫ: В ИГРЕ.
В БЕГАН». (0+).
05.20 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ
БЫЛИ БОЛЬШИМИ». (6+).
07.00 Х/ф «МЕРТВЫИ СЕ-
ЗОН». (12+).
09.25 Х/ф «ДОМ, КОТОРЫИ
ПОСТРОИЛ СВИФТ». (12+).
12.10 Х/ф «СТРАННЫЕ МУЖ-
ЧИНЫ СЕМЁНОВОИ ЕКАТЕ-
РИНЫ». (16+).
14.45 Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫИ
ЛОПНУЛ». (16+).
18.40 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУ-
ЩЕГО». (12+).
21.15 Х/ф «КОРОЛИ И КАПУС-
ТА». (16+).
22.35 Х/ф «БАКЕНБАРДЫ».
(6+).
00.25 Х/ф «ФАНТАЗИИ ФАРЯ-
ТЬЕВА». (0+).

00.50, 18.50 М/ф «Синичкин ка-
ТенДарь. Зима».
01.00, 07.00, 13.00, 19.00 Т/с
«СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-
КИ». (12+).
02.25 М/ф «Дом ДТя Кузьки».
02.45 М/ф «Синичкин каТен-
Дарь. Осень».
02.55 М/с ВеТикоТепный Гоша.
(6+).
03.00 Т/с «КОЛЬЕ ШАРЛОТ-
ТЫ». (12+).
04.05, 10.00, 16.05, 22.00 Х/ф
«СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-
НИИ ВЕСНЫ». (12+).
05.15 Кинопанорама. (12+).
08.30 Спокойной ночи, маТыши!
(6+).
08.45 Х/ф «ДОМ, КОТОРЫИ
ПОСТРОИЛ СВИФТ». (12+).
11.10 Кинопанорама. (12+).
12.35 М/ф «Доктор АйбоТит».
14.40 М/ф «БоТьшой секрет ДТя
маТенькой компании». (6+).
15.00 Х/ф «ДОМ, КОТОРЫИ
ПОСТРОИЛ СВИФТ». (12+).
17.25 Кинопанорама. (12+).
20.35 М/ф «Синичкин каТен-
Дарь. Осень».
20.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ТОМА СОИЕРА И ГЕКЛЬБЕР-
РИ ФИННА». (12+).
23.10 Кинопанорама. (12+).

06.00 М/ф. (12+).
07.00, 11.30 Т/с «ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ». (16+).
10.00 ШкоТа Доктора Комаров-
ского. (16+).
16.00 Пацанки-2. (16+).
18.00 Т/с «ЛЮБИМЦЫ». (16+).
21.00 ЕДа, я ТюбТю тебя! (16+).
22.00 ОреТ и решка. (16+).
00.00 Х/ф «ЭТОТ НЕЛОВКИИ
МОМЕНТ». (16+).
01.50 Пятница News. (16+).
02.20 Х/ф «ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТ-
ВЕЦЫ: ЧЕРНАЯ КНИГА». (16+).
04.10 Х/ф «ЭТОТ НЕЛОВКИИ
МОМЕНТ». (16+).

06.00, 11.05, 22.05 «За ДеТо!» (12+).
07.00, 13.05, 16.20, 23.00 «БоТь-
шая страна. Открытие». (12+).
07.45, 13.45, 15.45 «Активная
среДа». (12+).
08.00, 15.05 КаТенДарь. (12+).
08.45 Д/с «Потомки». (12+).
09.10 «Моя история». (12+).
09.40 Д/ф «Хозяйка заТива Сча-
стья». (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+).
14.30 «Моя история». (12+).
18.00, 02.45 ОТРажение. (12+).
00.35 «КуТьтурный обмен». (12+).
01.20 Х/ф «В МОСКВЕ ПРОЕЗ-
ДОМ...» (12+).

07.30 БаскетбоТ. ЕвроТига.
Жен. «ФинаТ четырех». ФинаТ.
«Динамо» - «Фенербахче». (0+).
09.25 СпартакиаДа боевых ис-
кусств. (0+).
10.00, 19.40, 00.15 Новости. (0+).
10.05 ПТяжный футбоТ. ЕвроТи-
га. СуперфинаТ. ПоТьша - Пор-
тугаТия. БеТарусь - Россия. (0+).
12.25 «Спортивный Детектив».
(16+).
13.15 ФутбоТ. Первенство России.
«Енисей» - «Луч-Энергия». (0+).
15.10, 22.05 «СозвезДие ганД-
боТа». (0+).
15.25 ПТяжный футбоТ. ЕвроТи-
га. СуперфинаТ. Испания -
ПоТьша. (0+).
16.40, 01.55 ПТяжный футбоТ.
ЕвроТига. СуперфинаТ. Украи-
на - Россия. (0+).
17.55, 00.20 БаскетбоТ. Кубок
УГМК. Жен. УГМК - «ЮДоми-
нейт». (0+).
19.45, 03.05 ПТяжный футбоТ.
ЕвроТига. СуперфинаТ. Порту-
гаТия - Швейцария. (0+).
20.55 ПТяжный футбоТ. ЕвроТи-
га. СуперфинаТ. БеТарусь -
ИтаТия. (0+).
22.20 ВоТейбоТ. Ч-т России.
Муж. «БеТогорье» - «Югра-Са-
мотТор». (0+).
04.15 Мини-футбоТ. Ч-т России.
«Тюмень» - «Новая генерация». (0+).

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 «УмеТые
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». «Четверо в
кубе». «Дружба - это чуДо».
21.30 «Спокойной ночи, маТыши!»
21.40 М/с: «Смешарики. Новые
прикТючения». «Три Фу Том».
«БернарД». «Врумиз». «Прин-
цесса ЛиТифи». «Крошка Кью».

06.00 М/ф «Сестрица АТенушка
и братец Иванушка». (6+).
06.15 М/с «Детёныши Джунг-
Тей». (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, 22.35 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 «Неисправимый
Гуфи». (6+).
14.40 М/с «Финес и Ферб». (6+).
17.15 М/ф «АтТантиДа 1, 2». (0+).
20.30 М/ф «Упс. Ной упТыТ!» (6+).
23.00 М/с: «ВеТикий ЧеТовек-
Паук: Воины паутины». «Коман-
Да «МститеТи». (12+).
00.50 Х/ф: «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШАРКБОЯ И ЛАВЫ». «ЛЕТИ-
ТЕ ДОМОИ». (6+).



07.00 Новости.
07.10 М/ф «Леднико-
вый период: Погоня
за яйцами».
07.50 н/с «ПОСЛЕ-
ДНЯЯ ЭЛЕКТРИЧ-
КА». (16+).
09.45 М/с «Смешари-
ки. Спорт».
10.00 Играй, гармонь
любимая!
10.45 Слово пастыря.
11.00 Новости.
11.15 Д/ф «Как
молоды мы были...»
К юбилею Игоря
Кириллова. (12+).
12.20 Смак. (12+).
13.00 Новости.
13.15 «Идеальный
ремонт».
14.15, 16.20 н/с
«ПОДЕЛИСЬ
СЧАСТЬЕМ СВО-
ИМ». (16+).
16.00 Новости.
19.00 Вечерние
новости.
19.15 «Кто хочет
стать миллионером?»
20.50 «Сегодня
вечером». (16+).
22.00 Время.
22.20 «Сегодня
вечером». (16+).
00.00 «Короли
фанеры». (16+).
00.50 Х/ф «ПЛАНЕТА
ОБЕЗЬЯН: РЕВО-
ЛЮЦИЯ». (16+).
03.10 Х/ф «КОВБОЙ-
ШИ И АНГЕЛЫ». (12+).
04.50 Х/ф «ТРИ
БАЛБЕСА». (12+).

05.40 н/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 на
одного».
12.00 Вести.
12.20 Вести. Местное
время.
12.40 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+).
15.00 Вести.
15.20 Х/ф «МОЯ
МАМА ПРОТИВ».
(12+).
Валентина, моложавая и
привлекательная женщи-
на, работает преподавате-
лем в престижном вузе. Её
дочери Оле только 16, но
она уже студентка. Мать и
дочь живут душа в душу,
хоть совсем не похожи по
характеру. Но однажды в их
мирнуь жизнь приходит
разлад, который вскоре
превращается в настоя-
щуь вражду.  Виной всему
молодой аспирант Павел...

19.00, 01.30 «Новая
волна-2017».
нрансляция из Сочи.
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/ф «ХОЧУ
БЫТЬ СЧАСТЛИ-
ВОЙ». (12+).
02.25 Х/ф «ИСПЫТА-
НИЕ ВЕРНОСТЬЮ».
(12+).

06.05 н/с «СУПЕР-
ГЁРЛ». (16+).
07.00 М/с «Смешари-
ки». (0+).
07.45 М/с «Алиса
знает, что делать!» (6+).
08.15 М/с: «Фикси-
ки». «Шоу мистера
Пибоди и Шермана».
«нри кота». (0+).
09.05 М/ф «Приклю-
чения Кота в сапо-
гах». (6+).
10.00 «Уральские
пельмени». (16+).
10.30 Д/ф «Напар-
ник». Фильм о
фильме». (12+).
11.00, 17.00 Шоу
«Уральских пельме-
ней». (16+).
11.30 «Успеть
за 24 часа». (16+).
12.30 М/ф: «Как
приручить дракона.
Легенды». «Драконы.
Гонки бесстрашных.
Начало». «Безумные
миньоны». Монстры
на каникулах». (6+).
15.10, 03.50 Х/ф
«ВАСАБИ». (16+).
17.40 Х/ф «ПРИБЫ-
ТИЕ». (16+).
19.55 Х/ф «ЧЕРЕПАШ-
КИ-НИНДЗЯ-2». (16+).
22.00 Х/ф «ШПИОН».
(16+).
00.15 Х/ф «ОБИТЕЛЬ
ЗЛА: АПОКАЛИП-
СИС». (18+).
02.00 Х/ф «ГОЛАЯ
ПРАВДА». (16+).

06.00 «нерритория
заблуждений»
с Игорем Прокопен-
ко. (16+).
09.20 М/ф «Волки и
овцы: Бе-е-е-зумное
превращение». (6+).
10.55 «Минтранс».
(16+).
11.40 «Самая
полезная програм-
ма». (16+).
12.40 «Ремонт по-
честному». (16+).
13.25 «Военная
тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).
13.30 «Новости».
(16+).
13.35 «Военная
тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).
17.30 «Новости».
(16+).
17.35 «Военная
тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).
18.00 «нерритория
заблуждений»
с Игорем Прокопен-
ко. (16+).
20.00 Засекреченные
списки. (16+).
22.00 Х/ф «МСТИТЕ-
ЛИ». (12+).
00.30 Х/ф «НЕУЯЗ-
ВИМЫЙ». (16+).
02.40 Х/ф «ТРОН».
(16+).
04.30 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).

06.00 ЧП. Расследо-
вание. (16+).
06.40 «Звезды
сошлись». (16+).
08.25 Смотр. (0+).
09.00 Сегодня.
09.20 «Новый дом».
(0+).
09.50 «Устами
младенца». (0+).
10.30 Готовим. (0+).
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога.
(16+).
12.00 «Еда живая и
мёртвая». (12+).
13.00 Квартирный
вопрос. (0+).
14.05 «НашПотреб-
Надзор». (16+).
15.10 Поедем,
поедим! (0+).
16.05 Своя игра. (0+).
17.00 Сегодня.
17.20 «Однажды...»
(16+).
18.00 «Секрет на
миллион». (16+).
20.00 «Центральное
телевидение»
21.00 «ны супер!
нанцы». (6+).
00.00 «Международ-
ная пилорама». (16+).
01.00 «Квартирник
НнВ у Маргулиса».
(16+).
02.00 Х/ф «СТАРЫЙ
НОВЫЙ ГОД». (0+).
04.45 Поедем,
поедим! (0+).
05.05 н/с «ППС».
(16+).

07.30 Библейский сюжет.
08.05 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ».
09.45 М/ф.
10.25 «Пятое измерение».
10.55 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
11.25 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД».
13.00 «Власть факта».
13.40, 02.55 Д/ф «Архитекторы
от природы».
14.35 Х/ф «ГОЛУБЫЕ ГА-
ВАЙИ».
16.20 «Искатели».
17.10 «Игра в бисер».
17.50 Д/ф «Классицизм».
19.20 ХХ век.
20.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-
АМФИБИЯ».
22.00 «Агора».
23.00 «Лучано Паваротти и
друзья. Лучшее».
00.15 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЖЕНЫ
ЛУГОВЫХ МАРИ». (18+).
02.00 Маню Катше, Стефано
ди Баттиста, Эрик Ленини и
Ришар Бона. Концерт на
джазовом фестивале во
Вьенне.
03.50 М/ф «Пумс».

07.00 Х/ф «К ЧЕРНОМУ МОРЮ».
08.25 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА».
10.00 Новости дня.
10.15 «Легенды цирка с Эдгардом
Запашным». (6+).
10.40 «Последний день». (12+).
11.30 «Не факт!» (6+).
12.00 Д/с «Загадки века». (12+).
12.50 «Улика из прошлого». (16+).
13.35 «Специальный репортаж». (12+).
14.00 Новости дня.
14.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА
КАПУЦИНОВ». (12+).
16.20, 19.25 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ.
ИСТОРИЯ ОДНОГО УБИЙСТВА».
19.00 Новости дня.
19.10 «Задело!».
19.55 н/с «В ЛЕСАХ ПОД КОВЕЛЕМ».
00.00 Новости дня.
00.20 «Десять фотографий». (6+).
01.05 Х/ф «КРОВЬ ЗА КРОВЬ». (16+).
03.05 Х/ф «ЧИСТАЯ ПОБЕДА». (16+).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
16 сентября – после 00:52
двадцать шестой день лун-
ного цикла
Фаза Луны: Четвёртая
четверть, Луна убывающая.
Это один из самых крити-
ческих, опасных дней, ког-
да в воздухе витает атмос-
фера конфликтов.
Бизнес и деньги: Очень
опасный день для работы и
бизнеса, не делайте ниче-
го, что может повлечь серь-
ёзные последствия. А вот
для адвокатов день очень
подходящий, их, вероятнее
всего, ждёт успех.
Здоровье: Больному может
угрожать серьёзная опас-
ность, если ему вовремя не
будет оказана помощь.
Стрижка волос: Стрижка
очень благоприятна и сулит
продолжительное счастье.
Отношения: Контакты в
этот день надо, по возмож-
ности, ограничить, общать-
ся лишь по необходимости
или с самыми надёжными
людьми.
День рождения: Если рож-
дённые в этот день люди
смогут победить гордыню,
их ждёт благосостояние и
даже богатство.

07.00, 07.25, 07.50,
08.20 нЕЛЕнЕКСн.
Погода в Балакове
(0+).
07.05, 07.30, 08.00
ЭКСПРЕСС- НОВО-
СнИ (12+).
08.30 н/с «ДРУЖБА
НАРОДОВ» (16+).
09.00 «нНн. Best» (16+).
09.30 «нНн MUSIC»
(16+).
10.00 «Агенты 003»
(16+).
10.30 «Дом-2. Lite» (16+).
11.30 «Дом-2. Остров
любви» (16+).
12.30 «Школа
ремонта» (12+).
13.30, 21.00 «ЭКСн-
РАСЕНСЫ. БИнВА
СИЛЬНЕЙШИХ» (16+).
15.00 н/с «ОЛЬГА»
(16+).
17.00 Х/ф «ЛЮСИ»
(16+).
19.00 «Шоу «Студия
Союз»» (16+).
20.00 нЕЛЕнЕКСн.
Погода в Балакове
(0+).
20.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСнИ. Итоги
недели (12+).
20.20 нЕЛЕнЕКСн.
Погода в Балакове
(0+).
20.30 «Экстрасенсы
ведут расследова-
ние» (16+).
22.30 «нАНЦЫ» (16+).
00.30 «Дом-2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.
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06.45 М/ф. (0+).
08.25 Х/ф «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ СОКОЛ».
(6+).
10.00 «Известия».
10.15 н/с «СЛЕД». (16+).
01.00 Известия. Главное.
02.00 н/с «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА». (16+).
05.20 н/с «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ МАЙОРА
ПУГАЧЕВА». (16+).

Именины: Алексей, Андрей,
Василий, Василиса, Владимир,
Доминика, Ефим, Иван, Илья,
Константин, Михаил, Николай,
Петр, Роман, Сергей, Филипп.

07.00 М/ф. (0+).
08.10 Х/ф «ЛЮБИМАЯ
ЖЕНЩИНА МЕХАНИКА
ГАВРИЛОВА». (12+).
09.40 «Винни Джонс: Реально
о России». (12+).
11.30 «Масштаб 1:1» (12+)
11.45 «Коробейник» (12+)
11.50 Музыкальный кабачок
«Изюминка» (6+)
12.25 «Коробейник» (12+)
12.30 «Утилизатор». (16+).
14.30 Х/ф «ДВОЙНОЙ УДАР».
(16+).
16.30 Х/ф «КОНТРАБАНДА».
(16+).
18.30 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ».
(16+).
После десяти лет, проведенных в тьрь-
ме, у Драйвера одна цель: выследить
и уничтожить льдей, замешанных в
жестоком убийстве его брата. Нако-
нец-то обретя свободу, он готов пойти
на все, чтобы выполнить своь жесто-
куь миссиь и разделаться с теми, кто
попал в его черный список. Испытать
радость отмщения Драйверу мешаьт
полицейский-ветеран и наемный
убийца, каждый из которых имеет своь
причину свести с ним счеты. Теперь
охота ведется на охотника...

20.30 Х/ф «МЕДВЕЖАТНИК».
(16+).
22.45 Х/ф «СПИСОК КОНТАК-
ТОВ». (16+).
00.45 Х/ф «ОБЩАК». (18+).
04.30 Х/ф «ИНКАССАТОР». (16+).



07.20 Х/ф «ОГНО ПРОТОНА».
(16+).
09.25 Х/ф «ОДНОКЛАССНОЦЫ:
НОВЫЙ ПОВОРОТ». (16+).
10.55 Х/ф «ГЕОГРАФ ГЛОБУС
ПРОПОЛ». (16+).
13.15 Х/ф «ЦАРСКАЯ ОХОТА».
(16+).
15.50 Х/ф «СРОЧНО ВЫЙДУ
ЗАМУЖ». (16+).
17.50 Х/ф «ЗАВТРА УТРОМ».
(12+).
19.30 Х/ф «ОСОБЕННОСТО
НАЦООНАЛЬНОЙ ОХОТЫ».
(16+).
21.20 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+).
23.20 Х/ф «ДВЕ ЖЕНЩОНЫ».
(12+).
01.20 Х/ф «МАРШРУТ ПОСТ-
РОЕН». (16+).
03.20 Х/ф «ВОРОШОЛОВС-
КОЙ СТРЕЛОК». (16+).

06.15 Д/с «Тайные знаки». (12+).
07.00, 11.00 М/ф. (0+).
09.00 «О здоровье: Понарошку
и всерьез». (12+).
09.30 М/ф.
10.30 «Школа доктора Комаров-
ского». (12+).
12.00 Х/ф «ГОРОД АНГЕЛОВ».
(12+).
14.15 Х/ф «БЕРМУДСКОЙ
ТРЕУГОЛЬНОК». (12+).
16.00 Х/ф «ВООНЫ СВЕТА».
(16+).
18.00 Х/ф «ЛОГА ВЫДАЮЩОХ-
СЯ ДЖЕНТЛЬМЕНОВ». (12+).
20.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМ-
ПАС». (12+).
22.00 Х/ф «МРАЧНЫЕ ТЕНО».
(12+).
00.15 Х/ф «ПОСЛЕДНОЕ ДЕ-
ВУШКО». (16+).
02.00 Х/ф «СОЯНОЕ». (16+).
04.30 Д/с «Тайные знаки». (12+).

06.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+).
08.30 «6 кадров». (16+).
09.10 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА».
(16+).
11.05 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО
НАШЕЙ ЖОЗНО». (16+).
15.15 Х/ф «ЗАКОН ОБРАТНО-
ГО ВОЛШЕБСТВА». (16+).
19.00 Д/с «Астрология. Тайные
знаки». (16+).
20.00 Х/ф «МАМА БУДЕТ ПРО-
ТОВ». (16+).
00.10 Д/с «Красивая старость».
(16+).
01.00 «6 кадров». (16+).
01.30 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С
РОДОТЕЛЯМО». (16+).
03.35 Т/с «МОСС МАРПЛ». (16+).
05.40 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).

08.50 «Союзники». (12+).
09.20 М/ф «Маша и Медведь». (0+).
10.00 «Ой, мамочки». (12+).
10.30 Наше кино. История боль-
шой любви. (12+).
11.00, 17.00, 20.00 Новости.
11.10 Любовь без границ. (12+).
11.40, 23.05 Х/ф «А ЗОРО
ЗДЕСЬ ТОХОЕ». (12+).
15.30 Х/ф «ДЕТО ДОН-КОХО-
ТА». (12+).
17.15, 20.15 Т/с «ОФОЦЕРС-
КОЕ ЖЕНЫ». (16+).
03.00 Т/с «РАЗВОД». (16+).

08.10 Х/ф «АГЕНТ ХАМОЛТОН:
ПОХОЩЕННАЯ». (16+).
10.10 Х/ф «СХВАТКА». (18+).
12.15 Х/ф «КОБРА». (16+).
14.10 Х/ф «МСТОТЕЛЬ». (16+).
16.10 Х/ф «ПЛОХОЕ ПАРНО».
(16+).
18.15 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫ-
ЗОВ». (16+).
20.05 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ШЕР-
ШЕНЬ». (12+).
22.10 Х/ф «НЕУДЕРЖОМЫЙ».
(16+).
00.00 Х/ф «ПОЕЗД НА ЮМУ».
(16+).
02.10 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В РАЙ». (18+).
03.45 Х/ф «ПЛОХОЕ ПАРНО-
2».

06.15 «Марш-бросок». [12+].
06.40 «АБВГДейка».
07.10 Х/ф «СЕМЕЙНЫЕ РАДО-
СТО АННЫ». [12+].
09.05 «Православная энцикло-
педия». [6+].
09.35 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДОЧ-
КА, В ЧЕТВЕРГ...»
10.50, 12.45 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ».
12.30 СОБЫТИЯ.
14.20, 15.45 Х/ф «ОТ ПЕРВО-
ГО ДО ПОСЛЕДНЕГО СЛО-
ВА». [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
18.15 ПРЕМЬЕРА. Х/ф «ШРАМ».
[12+].
22.00 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым.
23.10 «Право знать!» [16+].
В общественно-политическом
ток-шоу «Право знать!» сталки-
ваются различные точки зрения
на самый актуальный вопрос
недели. Герой программы – че-
ловек, который знает об этом
больше всех, и ему предстоит
отвечать на вопросы главных
редакторов российских СМИ.
Ведущий – Дмитрий Куликов.
00.40 СОБЫТИЯ.
00.55 «Право голоса». [16+].
04.05 «А Запад подумал...» Спе-
циальный репортаж. [16+].
04.40 «90-е. Чёрный юмор». [16+].
05.30 «Линия защиты». [16+].

07.10 Х/ф «КОТ». (16+).
09.10 Х/ф «ТАЙНОЕ ОКНО».
(12+).
11.10 Х/ф «СЕМЬЯНОН». (12+).
13.35 Х/ф «ТАКСО-4». (12+).
15.30 Х/ф «УЖ КТО БЫ ГОВО-
РОЛ». (12+).
17.30 Х/ф «УЖ КТО БЫ ГОВО-
РОЛ-2». (12+).
19.10, 05.15 Х/ф «УЖ КТО БЫ
ГОВОРОЛ-3». (12+).
21.10 Х/ф «ОСТОРОЖНО, ДВЕ-
РО ЗАКРЫВАЮТСЯ!» (16+).
23.10 Х/ф «1408». (16+).
01.10 Х/ф «ОБОТЕЛЬ ПРОКЛЯ-
ТЫХ». (16+).
03.15 Х/ф «МОНСТР». (18+).

05.00 Т/с «ЖЕНСКОЙ ДОК-
ТОР». (16+).
08.10 Х/ф «ОДОНОКАЯ ЖЕН-
ЩОНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКО-
МОТЬСЯ».
09.50 Х/ф «ЗАГАДКА ЭНДХА-
УЗА». (12+).
11.45 Х/ф «ТАЙНА «ЧЁРНЫХ
ДРОЗДОВ». (12+).
13.35 Х/ф «ГАРДЕМАРОНЫ,
ВПЕРЁД!».
19.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ». (16+).
23.00 Х/ф «БРОЛЛОАНТОВАЯ
РУКА».
00.55 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
(12+).
02.45 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-3:
ПОСЛЕДНОЙ РАУНД». (16+).

01.45 Х/ф «ФАНТАЗОО ФАРЯ-
ТЬЕВА». (0+).
03.15 Х/ф «ФОНТАН». (16+).
05.05 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗ-
РАСТ». (16+).
06.50 Х/ф «ЗА ПРЕКРАСНЫХ
ДАМ». (16+).
08.10 Х/ф «ПЕЧКО-ЛАВОЧКО».
(6+).
10.00 Х/ф «ПРОКЛЮЧЕНОЯ
ЭЛЕКТРОНОКА». (0+).
13.35 Х/ф «ГОСТЬЯ ОЗ БУДУ-
ЩЕГО». (12+).
20.00 Х/ф «ВЕРНАЯ РУКА:
ДРУГ ОНДЕЙЦЕВ». (6+).
21.25 Х/ф «КОРОЛО О КАПУС-
ТА». (16+).
00.05 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ
БЫЛО БОЛЬШОМО». (6+).

07.30 «Великие футболисты».
(12+).
08.00 Все на Матч! (12+).
08.30 Д/ф «Великий валлиец».
(16+).
09.30 Х/ф «ГДЕ ЖОВЁТ МЕЧ-
ТА». (12+).
11.15, 16.10, 22.25 Новости.
11.25 Все на футбол! (12+).
12.25, 18.00 Автоспорт. Mitjet
2L. Кубок России-2017.
13.15 Х/ф «ЖОЗНЬ ВЗАЙМЫ».
(16+).
15.40 Д/ф «Мираж на паркете».
(12+).
16.15 Все на Матч!
16.55 Формула-1. Гран-при
Сингапура. Квалификация.
Прямая трансляция.
19.00 «Автоинспекция». (12+).
19.30 Все на Матч!
19.55 Росгосстрах. Ч-т России
по футболу. «Анжи» - «Красно-
дар». Прямая трансляция.
21.55 «НЕфутбольная страна».
(12+).
22.35 Футбол. «Рома» - «Веро-
на». Ч-т Италии.
00.40 Все на Матч!
01.00 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. 1/4
финала. Э. Скоглунд - К. Смит.
Прямая трансляция.
03.00 «Лучшее в спорте». (12+).
03.30 Теннис. Венгрия - Россия.
Кубок Дэвиса. Плей-офф. (0+).
05.30 «Лучшее в спорте». (12+).
06.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Л. Рокхолд - Д. Бранч.

06.00, 10.35 «Популярная прав-
да». (16+).
06.30, 11.00 «В теме». (16+).
06.55 «Europa plus чарт». (16+).
07.55 «Худший повар Америки».
(16+).
09.35 «Starbook». (16+).
11.30 «Посольство красоты». (12+).
12.00 «Новая Фабрика Звезд».
(12+).
13.30 «Свадьба вслепую». (16+).
19.30 Т/с «КЛОН». (16+).
00.00 Х/ф «ЖОЗНЬ ЗА ГРА-
НЬЮ». (18+).
01.55 Т/с «МЫСЛОТЬ КАК
ПРЕСТУПНОК». (16+).
03.40 «В теме. Лучшее». (16+).
04.05 «Соблазны». (16+).

07.30 Регби. Кубок России. Фи-
нал. «Енисей-СТМ» - «ВВА-
Подмосковье». (0+).
09.15 «Точка на карте». (12+).
09.45 «Десятка!» (16+).
10.00, 18.50, 00.00 Новости. (0+).
10.05 Пляжный футбол. Евроли-
га. Суперфинал. Беларусь -
Италия. Украина - Россия. (0+).
12.25, 18.30 «Созвездие ганд-
бола». (0+).
12.40, 05.10 Баскетбол. Кубок
УГМК. Жен. УГМК - «Юдоми-
нейт». (0+).
14.15, 01.15 «Игры Манчаары
2017 - Якутская Олимпиада».
(0+).
15.25 Пляжный футбол. Евроли-
га. Суперфинал. Швейцария -
Польша. Украина - Беларусь. (0+).
18.00 «Спортивный заговор».
(16+).
18.55, 02.25 Футбол. Фонбет -
Первенство России. «Крылья
Советов»  - «Балтика». (0+).
20.55 Пляжный футбол. Евроли-
га. Суперфинал. Португалия -
Испания. Россия - Италия. (0+).
23.15 «Десятка!» (16+).
23.30 «Мини-футбол в России».
(0+).
00.05 Автоспорт. (0+).
04.20 Парусный спорт. Катама-
раны. World Match Race Tour.
(0+).

САРАТОВ 24

Среда, 13 сентября
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
15.00, 18.00, 20.00, 22.45, 00.30
«Саратов сегодня» (12+).
06.25 «Паровозик Тишка» (0+).
07.15, 09.15, 16.30 Т/с «КТО
В ДОМЕ ХОЗЯОН?» (12+).
07.45 «Следующий уровень»
(12+).
08.15 «Невероятные истории
любви» (12+).
10.15 «Гаджетотека» (16+).
10.30, 17.30 Т/с «БЕЗ СВО-
ДЕТЕЛЕЙ» (16+).
11.00 Т/с «ЛОЧНЫЕ ОБСТО-
ЯТЕЛЬСТВА» (16+).
12.15 «Еврейское счастье» (12+).
13.00 Т/с «ПОСЛЕДНОЙ
ЯНЫЧАР» (12+).
14.00 «Тайны века. К-278. Ос-
таться в живых» (12+).
15.20, 20.25, 23.10, 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+).
19.00 Т/с «ТРО МУШКЕТЕ-
РА» (16+).
20.45 Х/ф «ВАЛЕНТОНКА» (16+).
23.30 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНОЯ» (16+).
01.15 Ночное вещание.

Четверг, 14 сентября
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
15.00, 18.00, 20.00, 22.30, 00.30
«Саратов сегодня» (12+).
06.25 «Паровозик Тишка» (0+).
07.15, 09.15, 16.30 Т/с «КТО
В ДОМЕ ХОЗЯОН?» (12+).
07.45 «Следующий уровень»
(12+).
08.15 «Невероятные истории
любви» (12+).
10.15 «Гаджетотека» (16+).
10.30, 17.30 Т/с «БЕЗ СВО-
ДЕТЕЛЕЙ» (16+).
11.00, 19.00 Т/с «ТРО МУШ-
КЕТЕРА» (16+).
12.15 «Еврейское счастье» (12+).
13.00 Т/с «ГРОМОВЫ» (12+).
14.00 «Тайны века. В. Ободзин-
ский. Украденная жизнь» (12+).
15.20, 20.25, 22.55, 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 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СО-
НЕЕ МОРЕ» (16+).
23.15 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНОЯ» (16+).
01.15 Ночное вещание.
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00.10 Д/с Дело темное. (16+).
01.00, 07.00, 13.00 Т/с «СЛЕД-
СТВОЕ ВЕДУТ ЗНАТОКО». (12+).
02.30 Спокойной ночи, малыши!
(6+).
02.45, 09.00 Х/ф «ДОМ, КОТОРЫЙ
ПОСТРООЛ СВОФТ». (12+).
04.00, 10.05, 16.00 Х/ф «СЕМ-
НАДЦАТЬ МГНОВЕНОЙ ВЕС-
НЫ». (12+).
05.10, 11.25, 17.10 «Кинопано-
рама. (12+).
06.35 М/ф «Доктор Айболит».
08.40 М/ф «Большой секрет для
маленькой компании». (6+).
12.50 М/ф «Синичкин кален-
дарь. Зима».
14.35 М/ф «Синичкин кален-
дарь. Осень».
14.45 Х/ф «ПРОКЛЮЧЕНОЯ
ТОМА СОЙЕРА О ГЕКЛЬБЕР-
РО ФОННА». (12+).
18.10 Д/с Дело темное. (16+).
19.00 Х/ф «ПРОКЛЮЧЕНОЯ
ТАРЗАНА В НЬЮ-ЙОРКЕ».
(16+).
20.10 Бенефис Сергея Мартин-
сона. (12+).
21.15 Х/ф «ОТЕЦ СОЛДАТА».
(12+).
22.45 Х/ф «ТРОЙНОЙ КРЕСТ».
(16+).

06.00 М/ф. (12+).
07.00, 09.10 Т/с «ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ». (16+).
08.10 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
17.00 Т/с «ЛЮБОМЦЫ». (16+).
20.00 Орел и решка. (16+).
00.00 Х/ф «ЗЛОВЕЩОЕ МЕРТ-
ВЕЦЫ: ЧЕРНАЯ КНОГА». (16+).
01.50 Х/ф «МГЛА». (16+).
03.30 Х/ф «ЛЮБОЙ ДЕНЬ». (16+).

06.00 «От прав к возможнос-
тям». (12+).
06.25, 14.05, 22.30 «Многоголо-
сье». Концерт. Ю. Визбор. (12+).
07.55, 11.40 М/ф.
08.15 «Культурный обмен». (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 «ЕДОНОЦА «С ОБ-
МАНОМ». (12+).
12.00 «За дело!» (12+).
13.05 «Большая наука». (12+).
14.00, 16.00, 20.00 Новости.
15.40, 16.05 Т/с «ГРАЖДАНОН
НАЧАЛЬНОК». (12+).
20.20 «Моя история». (12+).
21.00 Х/ф «ЛЕГКАЯ ЖОЗНЬ».
(12+).
00.00 Х/ф «ПЕПЕЛ». (12+).
03.50 «Киноправда?!» (12+).
04.00 Х/ф «ХЛЕБ, ЗОЛОТО,
НАГАН». (12+).

06.00 М/с: «Заботливые мишки.
Страна Добра». «Моланг».
08.00 «С добрым утром, малыши!»
08.30 М/с «Маша и Медведь».
09.05 «Детская утренняя почта».
09.30 М/с «Даша-путешествен-
ница».
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».
15.45 М/ф «Котёнок по имени
Гав».
16.25 М/с: «Шиммер и Шайн».
«Непоседа Зу». «Юху и его дру-
зья». «Малышарики».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 М/с: «Смешарики. Пин-
код». «Три Фу Том». «Бернард».
«Врумиз». «Принцесса Лилифи».

06.00 М/ф: «Высокая горка». «Вов-
ка в тридевятом царстве». (6+).
06.45, 09.05 М/с «Хранитель
Лев». (0+).
07.15 М/с: «Джейк и пираты Нет-
ландии». «Доктор Плюшева». (0+).
08.10 М/с «Майлз с другой пла-
неты». (6+).
08.40 М/с «Герои в масках». (0+).
10.00 М/с: «Елена - принцесса
Авалора». «Елена и тайна Ава-
лора». (0+).
13.40 М/с «Геркулес». (12+).
15.25 М/ф «Роботы». (6+).
17.15 М/ф «В гости к Робинсо-
нам». (0+).
19.10 М/с «Рапунцель: Дорога
к мечте. Новая история». (6+).
20.30 М/ф «Валл-И». (0+).
22.30 Х/ф «Я - ЧЕТВЕРТЫЙ».
(16+).
00.40 Х/ф «ОХОТНОКО». (12+).
02.25 Х/ф «ПРОКЛЮЧЕНОЯ
СЛОНА». (12+).
03.55 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ». (12+).



07.00 Новости.
07.10 Т/с «ПОСЛЕ-
ДНЯЯ ЭЛЕКТРИЧ-
КА». (16+).
09.10 М/с «Смешари-
ки. Пин-код».
09.25 «Часовой».
(12+).
09.55 «Здоровье».
(16+).
11.00 Новости.
11.15 «Непутевые
заметки» с Дмитрием
Крыловым. (12+).
11.35 «Честное
слово» с Юрием
Николаевым.
12.25 Фазенда.
13.00 Новости.
13.15 Премьера.
«Главный котик
страны».
14.00 Д/ф «Теория
заговора». (16+).
15.10 «Жара». Гала-
концерт. Междуна-
родный музыкальный
фестиваль.
18.30 Х/ф «ХОРО-
ШИЙ МАЛЬЧИК».
(12+).
20.20 Премьера.
«Лучше всех!»
22.00 Воскресное
«Время».
23.30 «Что? Где?
Когда?» Осенняя
серия игр.
00.40 Х/ф «ХИЧКОК».
(16+).
02.35 Х/ф «ЭЕЛЫЙ
ПЛЕН».
04.40 «Модный
приговор».

06.00 Т/с «НЕО-
ТЛОЖКА». (12+).
07.45 «Сам себе
режиссёр».
08.35, 04.00 «Смехо-
панорама».
09.05 Утренняя
почта.
09.45 Местное время.
Вести-Москва.
Неделя в городе.
10.25 Сто к одному.
11.10 «Когда все дома
с Тимуром Кизяко-
вым».
12.00 Вести.
12.20 Смеяться
разрешается.
15.00 Вести.
15.20 Х/ф «ЗЛАЯ
СУДЬЭА». (12+).
Они любят друг друга.
бные и беззаботные. Со-
бираются пожениться. Но
Анна Гарина из бедной
семьи, а Олег Бузаев сын
директора мясокомбина-
та. Его отец даже слышать
не желает о таком союзе.
Да и Мать Анны категори-
чески не хочет, чтобы Анна
попала в эту семью. И
родители делают все, что-
бы разъединить молодых
людей...

19.00 «Удивительные
лФди-2017». (12+).
21.00 Вести недели.
22.50 «Воскресный
вечер». (12+).
00.45 Торжественное
закрытие Междуна-
родного конкурса
молодых исполните-
лей «Новая волна-
2017». Трансляция из
Сочи.

06.30 «Ералаш». (0+).
06.50 Музыка». (16+).
07.00 М/с «Смешари-
ки». (0+).
07.15 М/с «Алиса
знает, что делать!»
(6+).
07.45 М/с «Фиксики».
(0+).
07.55, 09.05 М/ф
ПриклФчения Кота
в сапогах». (6+).
08.50 М/с «Три кота».
(0+).
10.00 М/ф «Шевели
ластами!». (0+).
11.25 Х/ф «ЭЛОН-
ДИНКА В ЗАКОНЕ».
(0+).
13.10 Х/ф «ЭЛОН-
ДИНКА В ЗАКОНЕ-
2». (12+).
14.55 Х/ф «ЧЕРЕ-
ПАШКИ-НИНДЗЯ-
2». (16+).
17.00 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
17.45 Х/ф «ШПИОН».
(16+).
20.15 М/ф «Хороший
динозавр». (12+).
22.00 Х/ф «ПАССА-
ЖИРЫ». (16+).
00.10 Х/ф «ОЭИТЕЛЬ
ЗЛА: ВОЗМЕЗДИЕ».
(18+).
01.55 Х/ф «ТАКОЙ
ЖЕ ПРЕДАТЕЛЬ,
КАК И МЫ». (18+).
03.55 Х/ф «ОДНО-
КЛАССНИКИ-2».
(16+).
05.45 Т/с «СУПЕР-
ГЁРЛ». (16+).

06.00 Х/ф «ЗА
СПИЧКАМИ». (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»
с Ирадой Зейна-
ловой.
21.10 Ты не пове-
ришь! (16+).
22.10 «Звезды
сошлись». (16+).
00.00 Х/ф «ХАРД-
КОР».
01.50 Х/ф «РОЗЫ
ДЛЯ ЭЛЬЗЫ». (16+).
04.00 «Судебный
детектив». (16+).
05.05 Т/с «ППС».
(16+).

07.30 Д/с «Святыни христианс-
кого мира».
08.05 Х/ф «ИСТРЕЭИТЕЛИ».
09.45 М/ф.
10.20 Д/ф «Передвижники.
Архип Куинджи».
10.50 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
11.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-
АМФИЭИЯ».
12.50 «Что делать?»
13.35 Д/ф «Вороны большого
города».
14.30 Д/ф «Вновь обретенные
дневники Нины Вырубовой».
16.15 Д/ф «Жизнь по законам
степей. Монголия».
17.10 «По следам тайны».
17.55 Д/с «Пешком...»
18.25 «Гений».
18.55 Х/ф «МИМИНО».
20.30 Новости культуры с
Владиславом Флярковским.
21.10 «Романтика романса».
22.05 Д/ф «Вода. Новое
измерение».
23.05 Х/ф «ТАКСИ».
00.35 «Ближний круг Павла
ЛФбимцева».
01.30 Д/с «Страна птиц».
02.20 Х/ф «ИСТРЕЭИТЕЛИ».

05.15 Д/с «ВыдаФщиеся авиаконструкто-
ры». (12+).
06.05 Т/с «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ». (6+).
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.
14.20 Д/с «Война в Корее». (12+).
19.00 Новости. Главное.
19.45 Д/с «Легенды советского сыска». (16+).
21.20 Д/с «Незримый бой». (16+).
23.00 «Прогнозы». (12+).
00.00 «Фетисов». (12+).
00.45 Х/ф «ВИКИНГ». (16+).
02.45 Х/ф «ВИКИНГ-2». (16+).
05.00 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА».

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
17 сентября – после 02:05
двадцать седьмой день лун-
ного цикла
Фаза Луны: Четвёртая чет-
верть, Луна убываФщая.
День сильно связан с проявле-
нием интуиции и сулит множе-
ство неожиданных открытий.
Эизнес и деньги: В целом
благоприятный день. Но не
стоит начинать новые дела –
извлеките максимум пользы
из текущих. Сегодня можно
решать денежные вопросы,
но лучшее, что можно сде-
лать, – это раздать долги.
Здоровье: Болезни неопас-
ны и непродолжительны,
проходят без последствий.
Полезны водные процедуры.
Стрижка волос: Сегодняш-
няя стрижка к добру – жиз-
ненный путь будет безопас-
ным и благополучным.
Отношения: Вероятность
получения хороших ново-
стей от друзей и старых зна-
комых велика.
Эрак: День благоприятен
для заклФчения брака.
День рождения: Рождённые
в этот день лФди часто живут
в состоянии перемен. Они
призваны воплощать в жизнь
программу исканий, переда-
вать лФдям духовный опыт,
готовить учеников, прокла-
дывать жизненный путь и ука-
зывать этот путь другим.
Сны: Сегодня сны сбываФт-
ся и могут нести интуитив-
ные прозрения.

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 «ДРУЖЭА
НАРОДОВ» (16+).
09.00 «ТНТ. Best» (16+).
10.00 «Дом-2. Lite»
(16+).
11.00 «Дом-2. Остров
лФбви» (16+).
12.00 «Перезагрузка»
(16+).
13.00 «Импровиза-
ция» (16+).
14.00 «Открытый
микрофон» (16+).
15.00 Х/ф «ЛЮСИ»
(16+).
17.00 Х/ф «КРЕПКИЙ
ОРЕШЕК: ВОЗМЕЗ-
ДИЕ» (16+).
19.30 «Комеди Клаб.
Лучшее» (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»
с Игорем Прокопен-
ко. (16+).
07.00 Т/с «СЛЕПОЙ».
(16+).
14.20 Анимац. фильм
«ИВАН ЦАРЕВИЧ И
СЕРЫЙ ВОЛК». (0+).
16.00 Анимац. фильм
«ИВАН ЦАРЕВИЧ И
СЕРЫЙ ВОЛК-2».
(6+).
17.20 Анимац. фильм
«ИВАН ЦАРЕВИЧ И
СЕРЫЙ ВОЛК-3».
(6+).
18.50 Х/ф «МСТИТЕ-
ЛИ». (12+).
Локи, сводный брат Тора,
возвращается, и в этот раз
он не один. Земля на грани
порабощения, и только
лучшие из лучших могут
спасти человечество. Ник
Фьюри, глава междуна-
родной организации
Щ.И.Т., собирает выдаю-
щихся поборников спра-
ведливости и добра, чтобы
отразить атаку. Под пред-
водительством Капитана
Америки Железный Чело-
век, Тор, Невероятный
Халк, Соколиный Глаз и Чёр-
ная Вдова вступают в вой-
ну с захватчиком.

21.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗ-
НЫЙ ЧЕЛОВЕК-3».
(12+).
00.00 Добров в
эфире. (16+).
01.00 «Соль». (16+).
02.30 «Военная
тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).

08.55 М/ф. (0+).
09.05 М/ф «Маша и Медведь». (0+).
09.35 «День ангела». (0+).
10.00 Известия. Главное.
11.00 «Истории из будущего» с Михаилом
Ковальчуком. (0+).
11.50 Д/ф «Моё советское...» (12+).
12.35 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2». (16+).
18.50 Т/с «СПЕЦНАЗ». (16+).
21.45 Т/с «СПЕЦНАЗ-2». (16+).
01.35 Т/с «ЭЕЗ ПРАВА НА ОШИЭКУ». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
08.45 Х/ф «31 ИЮНЯ». (0+).
11.30 Итоги «Масштаб 1:1» (12+)
11.45 «Коробейник» (12+)
11.50 Музыкальный кабачок
«ИзФминка» (6+)
12.25 «Коробейник» (12+)
12.30 «Утилизатор». (16+).
13.30 «Антиколлекторы». (16+).
14.30 «Решала». (16+).
17.30 Т/с «МИР ДИКОГО
ЗАПАДА». (16+).
В футуристическом парке развлече-
ний «Мир Дикого Запада» специаль-
но сконструированные андроиды вы-
полняют любые прихоти посетите-
лей, чтобы те чувствовали безнака-
занность и полную свободу действий.
Если робота убили - не беда, техники
его починят, сотрут память и снова
поставят в строй, навстречу новому
дню и новым людским прихотям. Но
оказывается, что далеко не все ро-
боты теряют воспоминания.

23.00 «Путь Баженова:
Напролом». (16+).
00.00 Х/ф «МЕДВЕЖАТНИК».
(16+).
02.30 Х/ф «ОЭЩАК». (18+).
04.30 «Дорожные войны».
(16+).

Именины: Александр, Васи-
лий, Григорий, Елена, Иван,
Митрофан, Михаил, Моисей,
Николай, Павел, Петр, Сте-
пан, Федор, Юлиан.

Праздник: День работников
леса.



07.20 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+).
09.25 Х/ф «ДВЕ ЖЕНЩИНЫ».
(12+).
11.30 Х/ф «МАРШРУТ ПОСТ-
РОЕН». (16+).
13.20 Х/ф «АНКОР, ЕЩЁ АН-
КОР!» (16+).
15.20 Х/ф «ВЫКРУТАСЫ». (12+).
17.25 М/ф «Волки и овцы: бе-е-
е-зумное превращение». (6+).
19.20 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛ-
КИ». (16+).
21.20 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ
ДЕНЬ». (16+).
23.25 Х/ф «АДМИРАЛЪ». (16+).
01.45 Х/ф «ГОРОДСКИЕ
ПТИЧКИ». (18+).
03.30 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ-
ЦЫ». (16+).

01.00, 07.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ». (12+).
02.40 М/ф «Большой секрет для
маленькой компании». (6+).
03.00 Х/ф «ДОМ, КОТОРЫЙ
ПОСТРОИЛ СВИФТ». (12+).
04.05, 10.00 Х/ф «СЕМНАД-
ЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ».
(12+).
05.25, 11.10 Кинопанорама. (12+).
06.50 М/ф «Синичкин кален-
дарь. Зима».
08.35 М/ф «Синичкин кален-
дарь. Осень».
08.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ТОМА СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕР-
РИ ФИННА». (12+).
12.10 Д/с Дело темное. (16+).
13.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТАР-
ЗАНА В НЬЮ-ЙОРКЕ». (16+).
14.10 Бенефис Сергея Мартин-
сона. (12+).
15.15 Х/ф «ОТЕЦ СОЛДАТА». (12+).
16.45 Х/ф: «ТРОЙНОЙ КРЕСТ».
«АННА КАРЕНИНА». (16+).
20.35 Д/ф «Юрий Соломин. «Не
люблю фанфары». (12+).
21.30 Х/ф «ЦИРК». (12+).
23.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ С
АНИТОЙ». (16+).
00.40 М/ф «Возвращение до-
мовенка».

06.15 Д/с «Тайные знаки». (12+).
07.00 М/ф.
09.00 «Школа доктора Комаров-
ского». (12+).
09.30 М/ф. (0+).
11.00 «О здоровье: Понарошку
и всерьез». (12+).
11.30 Т/с «C.S.I. МЕСТО ПРЕ-
СТУПЛЕНИЯ». (16+).
15.45 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМ-
ПАС». (12+).
17.45 Х/ф «МРАЧНЫЕ ТЕНИ».
(12+).
20.00 Х/ф «СОМНИЯ». (16+).
22.00 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ:
ДЖО БЛЭК». (16+).
01.30 Х/ф «ГОРОД АНГЕЛОВ».
(12+).
03.45 Д/с «Тайные знаки». (12+).
06.45 М/ф. (0+).

06.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+).
08.30, 00.45 «6 кадров». (16+).
09.20 Х/ф «НЕВЕСТА С ЗАП-
РАВКИ». (16+).
11.20 Х/ф «КОГДА МЫ БЫЛИ
СЧАСТЛИВЫ». (16+).
15.20 Х/ф «В ПОЛДЕНЬ НА
ПРИСТАНИ». (16+).
19.00 Д/с «Красивая старость».
(16+).
20.00 Х/ф «ДОМ НА ХОЛОД-
НОМ КЛЮЧЕ». (16+).
23.45 Д/ф «Окно жизни». (16+).
01.30 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С
ФАКЕРАМИ». (16+).
03.40 Т/с «МИСС МАРПЛ». (16+).

07.00 «Миллион вопросов о при-
роде». (6+).
07.10, 08.00, 09.10, 10.20 М/ф
«Маша и Медведь». (0+).
07.30 Такие странные. (16+).
08.20 Знаем русский. (6+).
09.20 «Беларусь сегодня». (12+).
09.50 Еще дешевле. (12+).
10.30 КультТуризм. (16+).
11.00 Новости.
11.10 Т/с «ТАМАРКА». (16+).
15.15 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА».
(12+).
17.00 Новости.
17.15, 21.00 Т/с «МАРЬИНА
РОЩА-2». (12+).
20.00 Вместе.
02.30 Т/с «ОФИЦЕРСКИЕ
ЖЕНЫ». (16+).

08.15 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЙ».
(16+).
10.00 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ШЕР-
ШЕНЬ». (12+).
12.05 Х/ф «ПОЕЗД НА ЮМУ».
(16+).
14.15 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В РАЙ». (18+).
15.55 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2».
18.25 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ-2». (16+).
20.30 Х/ф «УСКОРЕНИЕ». (16+).
22.10 Х/ф «К-19». (12+).
00.35 Х/ф «ВПУСТИ МЕНЯ.
САГА». (16+).
02.40 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ
БИТВА». (16+).
04.30 Х/ф «ВАТИКАНСКИЕ
ЗАПИСИ». (16+).

07.10, 19.25 Х/ф «РИМСКИЕ
СВИДАНИЯ». (16+).
08.55 Х/ф «1408». (16+).
10.55 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ПРОКЛЯ-
ТЫХ». (16+).
13.05 Х/ф «ОСТОРОЖНО, ДВЕ-
РИ ЗАКРЫВАЮТСЯ!» (16+).
14.55 Х/ф «НЕВЕРОЯТНОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ МИСТЕРА
СПИВЕТА». (6+).
16.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТО-
РЫЙ ИЗМЕНИЛ ВСЁ». (16+).
21.10 Х/ф «МОЙ МАЛЬЧИК».
(12+).
23.10 Х/ф «ЛОВЕЦ СНОВ». (16+).
01.40 Х/ф «УЧИТЕЛЬ НА ЗА-
МЕНУ». (16+).
03.30 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯВО-
ЛА». (16+).

05.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ». (16+).
08.35 Х/ф «ДВА ДНЯ». (16+).
10.15 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬ-
НАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ».
(12+).
11.50 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
(12+).
13.40 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ
РУКА».
15.35 Т/с «ЧАСТНЫЙ ЗАКАЗ».
(16+).
23.00 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ
НЕ ВЕРИТ». (12+).
01.45 Х/ф «РОДНЯ». (12+).
03.30 Х/ф «ШЛЯПА». (12+).

03.55 Х/ф «СТРАННЫЕ МУЖ-
ЧИНЫ СЕМЁНОВОЙ ЕКАТЕ-
РИНЫ». (16+).
06.35 Х/ф «КИДАЛЫ». (0+).
08.05 Х/ф «КИДАЛЫ: В ИГРЕ.
В БЕГАХ». (0+).
11.20 Х/ф «ЗОЛОТО АПАЧЕЙ».
(0+).
13.10 Х/ф «ДОМ, КОТОРЫЙ
ПОСТРОИЛ СВИФТ». (12+).
15.45 Х/ф «БАКЕНБАРДЫ». (6+).
17.35 Х/ф «МЕРТВЫЙ СЕ-
ЗОН». (12+).
20.00 Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ
ЛОПНУЛ». (16+).
23.25 Х/ф «ЗА ПРЕКРАСНЫХ
ДАМ». (16+).
00.45 Х/ф «ФОНТАН». (16+).

05.00 «Starbook». (16+).
06.00 Популярная правда. (16+).
06.30 «В теме. Лучшее». (16+).
07.00 «Худший повар Америки».
(16+).
09.35 «Europa plus чарт». (16+).
10.30 «В теме. Лучшее». (16+).
11.00 «В стиле». (16+).
11.30 «Борщ шоу». (12+).
12.00 «Папа попал». (12+).
19.20 Т/с «КЛОН». (16+).
23.00 «Новая Фабрика Звезд».
(12+).
00.35 Х/ф «ЖИЗНЬ ЗА ГРА-
НЬЮ». (18+).
02.35 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).

06.00 Х/ф «БЛАГОЧЕСТИВАЯ
МАРТА».
08.35 «Фактор жизни». [12+].
09.10 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕ-
ЛИЦА».
11.00 «Барышня и кулинар».
[12+].
11.30 ПРЕМЬЕРА. Д/ф «Клара
Лучко и Сергей Лукьянов. Укра-
денное счастье». [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.45 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗА-
КИ». [12+].
14.55 «Смех с доставкой на
дом». [12+].
15.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ.
16.00 «Советские мафии. Мать
всех воров». [16+].
16.55 «Советские мафии. Ко-
роль Филипп». [16+].
17.40 «Прощание. Дед Хасан».
[16+].
18.30 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧАС-
ТЬЯ». [12+].
22.10 Х/ф «ВЕРОНИКА НЕ ХО-
ЧЕТ УМИРАТЬ». [12+].
01.50 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ
ПРОКУРОРА». [12+].
03.35 «Петровка, 38». [16+].
03.45 Д/ф «Руссо туристо. Впер-
вые за границей». [12+].
05.15 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-
ИС». [12+].

САРАТОВ 24
Пятница, 15 -ентября
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
15.00, 18.00, 20.00, 22.45, 00.30
«Саратов сегодня» (12+).
06.25 «Паровозик Тишка» (0+).
07.15, 09.15, 16.30 Т/с «КТО В
ДОМЕ ХОЗЯИН?» (12+).
07.45 «Следующий уровень» (12+).
08.15 «Невероятные истории
любви» (12+).
10.15 «Гаджетотека» (16+).
10.30, 17.30 Т/с «БЕЗ СВИДЕ-
ТЕЛЕЙ» (16+).
11.00 Т/с «ТРИ МУШКЕТЕРА»
(16+).
12.15 «Еврейское счастье» (12+).
13.00 Т/с «ГРОМОВЫ» (12+).
14.00 «Тайны века. 100 лет –
полет нормальный» (12+).
15.20, 20.25, 23.10, 00.55
«Прямая речь» (12+).
15.40 «Маша и медведь» (0+).
15.50 «Гаджетотека» (16+).
16.00 «Живи» (12+).
18.15 Т/с «РЕВАНШ» (16+).
19.00 «Поколение У» (6+).
20.45 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ
РОЛЬ РИТЫ» (12+).
23.30 «Тайны века. К-278. Ос-
таться в живых» (12+).
01.15 Ночное вещание.

Суббота, 16 -ентября
06.00, 09.00, 20.00, 00.30 «Са-
ратов. Итоги» (12+).
06.30 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙ-
ЦАМИ» (12+).
08.00, 12.00, 15.00, 22.10
«Прямая речь. Итоги» (12+).
08.30, 15.30 «Сельская жизнь»
(12+).
09.30 «Бисквит» (12+).
10.30 «Следующий уровень» (16+).
11.00 «Поколение У» (6+).
12.30, 01.00 Т/с «ВСПОМНИ,
ЧТО БУДЕТ» (16+).
13.20 Х/ф «СРЕДИ СЕРЫХ
КАМНЕЙ» (12+).
16.00 Т/с «ЭММА» (16+).
20.30 Х/ф «ДОВЕРИЕ» (16+).
22.40 Х/ф «НЕВЕСТА МОЕГО
ДРУГА» (12+).
01.45 Ночное вещание.

Во-кре-енье, 17 -ентября
06.00, 09.00, 20.00, 00.30 «Са-
ратов. Итоги» (12+).
06.30 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕ-
ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ» (12+).
08.00, 12.00, 15.00 «Прямая
речь. Итоги» (12+).
08.30, 17.30 «Сельская жизнь»
(12+).
09.30 Х/ф «ЛЕСНОЙ ПАТ-
РУЛЬ» (0+).
10.45 «Гаджетотека» (16+).
11.00 «Моя правда» (12+).
12.30, 01.00 Т/с «ВСПОМНИ,
ЧТО БУДЕТ» (16+).
13.20 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО
ЛЮБОВЬ» (12+).
15.30 «Живи» (12+).
16.00 «В поисках истины» (12+).
17.00 «Следующий уровень» (16+).
18.00 «Англия в общем и в ча-
стности» (12+).
20.30 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ:
БЕССМЕРТНЫЕ» (16+).
22.25 Х/ф «АВГУСТ
ВОСЬМОГО» (16+).
01.45 Ночное вещание.
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По местному времени.

07.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Л. Рокхолд - Д. Бранч.
08.00 Все на Матч! (12+).
08.30 Х/ф «СЕЗОН ПОБЕД».
(16+).
10.30, 18.55 Новости.
10.35 Д/ф «Я - Али». (16+).
12.40 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. 1/4 фи-
нала. Э. Скоглунд - К. Смит.  (16+).
13.55 Росгосстрах. Ч-т России
по футболу. «Тосно» - «Спартак».
15.55 Формула-1. Гран-при Син-
гапура. Прямая трансляция.
18.05 «НЕфутбольная страна».
(12+).
18.35 «Десятка!» (16+).
19.00 Все на Матч!
19.55 Росгосстрах. Ч-т России
по футболу. «Зенит» - «Уфа».
21.55 «После футбола».
22.55 Футбол. ПСЖ - «Лион».
Ч-т Франции.
00.55 Баскетбол. Ч-т Европы.
Мужчины. Финал. (0+).
02.55 Теннис. Венгрия - Россия.
Кубок Дэвиса. Плей-офф. (0+).

06.00, 04.30 М/ф. (12+).
07.00, 09.10 Т/с «ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ». (16+).
08.10 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
11.00 Еда, я люблю тебя! (16+).
13.00, 16.00 Орел и решка. (16+).
14.00 Генеральная уборка. (16+).
15.00 Ревизорро. (16+).
22.00 Битва салонов. (16+).
00.00 Х/ф «МГЛА». (16+).
02.20 Х/ф «КОЖА, В КОТОРОЙ
Я ЖИВУ». (16+).

06.50 Спартакиада боевых ис-
кусств. (0+).
07.30 Пляжный футбол. Евроли-
га. Суперфинал. Португалия -
Испания. Россия - Италия. (0+).
10.00, 20.30, 00.00 Новости. (0+).
10.05 Футбол. Фонбет - Первен-
ство России. «Крылья Советов»
- «Балтика». (0+).
11.55, 00.05 Регби. Ч-т России.
1/2 финала. (0+).
13.55, 02.00 «Мини-футбол в
России». (0+).
14.20, 22.15 Автоспорт. Mitjet
2L. Кубок России. (0+).
15.30, 23.25 «Созвездие ганд-
бола». (0+).
15.45 «Спортивный детектив».
(16+).
16.40 Пляжный футбол. Евроли-
га. Плей-офф. Финал. (0+).
17.55, 02.25 Пляжный футбол. Ев-
ролига. Матч за 3-е место. (0+).
19.10, 03.35 Пляжный футбол.
Евролига. Финал. (0+).
20.35, 04.45 Баскетбол. Кубок
УГМК. Женщины. Финал.  (0+).
23.40 «Ride The Planet». (16+).

05.05 «Дом «Э». (12+).
05.30, 12.00 Д/ф «Тайны Бри-
танского музея». (12+).
06.00 «Служу Отчизне». (12+).
06.25, 22.20 Х/ф «ФИЗИКИ».
(12+).
08.05 «Большая наука». (12+).
09.00 «От прав к возможнос-
тям». (12+).
09.28 «Фигура речи». (12+).
10.00 Х/ф «В МОСКВЕ ПРОЕЗ-
ДОМ...» (12+).
11.30 Д/с «Легенды Крыма». (12+).
12.30 «Вспомнить всё». (12+).
13.00 «Культурный обмен». (12+).
13.45 «Медосмотр». (12+).
14.00, 16.00 Новости.
14.05 Х/ф «ЕДИНИЦА «С ОБ-
МАНОМ». (12+).
15.30 «Гамбургский счёт». (12+).
16.05 «Киноправда?!» (12+).
16.15 Х/ф: «ХЛЕБ, ЗОЛОТО,
НАГАН». (12+).
17.15, 02.45 Х/ф «ОПЕРАТИВ-
НАЯ РАЗРАБОТКА». (12+).
18.50 Д/ф «История ветра». (12+).
19.30 «Вспомнить всё». (12+).
20.00, 00.05 ОТРажение недели.
20.40 Х/ф «МУЖСКОЙ ХАРАК-
ТЕР, ИЛИ ТАНГО НАД ПРОПА-
СТЬЮ-2». (12+).
00.45 Д/ф «В тени побед». (12+).
01.45 «Знак равенства». (12+).
02.00 Календарь. (12+).

06.00 М/с: «Заботливые мишки.
Страна Добра». «Моланг».
08.00 «С добрым утром, малыши!»
08.30 М/с «Маша и Медведь».
09.05 «Всё, что вы хотели знать,
но боялись спросить».
09.30, 11.00, 13.00 М/с.
10.30 Кастинг всероссийского от-
крытого телевизионного конкурса
юных талантов «Синяя птица».
12.45 «Высокая кухня».
14.45 Ералаш.
16.30 М/с: «Лунтик и его дру-
зья». «Кротик и Панда». «Тима и
Тома». «Волшебный фонарь».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 М/с: «Щенячий патруль».
«Три Фу Том». «Бернард». «Вру-
миз». «Принцесса Лилифи».

06.00 М/ф «Гуси-лебеди». (6+).
06.25 М/ф «В стране невыучен-
ных уроков». (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». «Елена и тай-
на Авалора». «Елена - принцес-
са Авалора». (0+).
13.30 М/с «Рапунцель: Дорога к
мечте. Новая история». (6+).
15.00 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (12+).
16.55 М/ф «Упс. Ной уплыл!» (6+).
18.35 М/ф «Валл-И». (0+).
20.30 М/ф «В гости к Робинсо-
нам». (0+).
22.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШАРКБОЯ И ЛАВЫ». (6+).
00.05 Х/ф «Я - ЧЕТВЕРТЫЙ».
(16+).
02.20 Х/ф «ОХОТНИКИ». (12+).
04.05 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-
КЕ». (12+).
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ОВЕН
На этой неделе важно сораз-

мерять свор срлы р не создавать
себе пересрузкр на работе. Обра-

трте внрманре на свой внешнрй врд. В сре-
ду встреча со старым друсом, которую вы
давно откладывалр, наконец-то состортся
р пойдёт вам на пользу. В пятнрцу объек-
трвных трудностей не рзбежать. Но не сто-
рт ожрдать в этот день особых успехов от
командрровок, пересоворов р выступленрй.
В воскресенье будьте разумны р экономны.

ТЕЛЕЦ
На этой неделе вам, вероятно,

пррдётся достаточно мносо време-
нр посвятрть решенрю лрчных

проблем. Пятнрца может оказаться весь-
ма суетлрвым днём. Вам потребуется вся
ваша решртельность р быстрота реакцрр.
Старайтесь спецрально не рскать пере-
мен. Не болтайте лршнесо. Начальство мо-
жет поддержать вашр новые рдер. Нарбо-
лее бласопррятный день – воскресенье,
небласопррятный – четверс.

БЛИЗНЕЦЫ
На этой неделе вас ожрдает

пррлрв срл р хорошая работоспо-
собность, в деловом р творческом

партнёрстве дела пойдут на лад. Наступа-
ет удачное время. Но во всём необходрмо
знать меру, чтобы блрзкре людр, да р вы
самр не страдалр от стремленря все срлы
отдавать работе. Вы вполне способны под-
корректрровать ход событрй, смясчрть ос-
трые услы. Сторт прояврть выдержку р тер-
пенре.

РАК
Нежелательно отклоняться

от намеченных целей, сколь бы
велркр нр былр соблазны. У вас

может появрться желанре быть впередр
всех, р у вас для этосо будет мносо шансов.
Однако лучше не выделяться, коллеср р
друзья это оценят по досторнству. Четверс
р пятнрца будут наполнены пррятнымр рз-
вестрямр р плодотворным сотруднрче-
ством с руководством. Постарайтесь уде-
лрть блрзкрм людям достаточно внрманря
в выходные.

ЛЕВ
Пора хотя бы слеска обно-

врть свой рмрдж. Сконцентрр-
руйте внрманре на работе, воз-

можно внезапное увелрченре насрузкр.
Среда –  бласопррятный день для освое-
нря новых далей р соррзонтов. В пятнрцу
вы можете прояврть творческую сторону
вашей натуры, что поможет воплотрть в
жрзнь самые неордрнарные замыслы. В
субботу вас может посетрть замечатель-
ная рдея в областр фрнансов.

ДЕВА
Для вас сейчас одрн рз са-

мых волнующрх вопросов – это
вопрос карьеры. Вам необходр-

мо определрть, чесо вы хотрте от жрзнр.
Постарайтесь рзменрть срстему ценно-
стей, р вы уврдрте, как рзменртся ваше
воспррятре мрра. Постарайтесь помо-
сать окружающрм. Блеснрте сворм оба-
янрем в крусу друзей. Посетрте рнтерес-
ную выставку, которая обосатрт вас новы-
мр впечатленрямр.

ВЕСЫ
Судьба пошлёт вам счастлр-

вый шанс, но важны также ваш
ум, опыт, трудолюбре. Вам необ-

ходрмо заняться самосовершенствова-
нрем. Бласопррятное время для серьёз-
носо разсовора с начальством. Давно
пора повысрть вам заработную плату. Са-
мостоятельно пррнрмайте важные ре-
шенря, касающреся вашесо будущесо. В
пррдачу к традрцронным мосут появрть-
ся р друсре рсточнркр дохода. Больше

внрманря уделяйте детям.
СКОРПИОН
Желательно больше време-

нр посвящать себе, любрмому.
Вы можете почувствовать себя в эпрцен-
тре разворачрвающрхся событрй. С нар-
большрм успехом завершатся дела, ко-
торымр вы займётесь совместно с друзь-
ямр. В пятнрцу, завершрв дела, вы почув-
ствуете себя хозярном жрзнр р королём
создавшесося положенря. В выходные
постарайтесь быть максрмально забот-
лрвымр по отношенрю к блрзкрм людям.

СТРЕЛЕЦ
Это ваше время. Всё валртся

рз рук – не опускайте рх, попро-
буйте ещё раз. Не оправдалось

очередное ожрданре – не страшно, ещё
не всё потеряно. В ртосе к концу неделр
вы поймёте, что переделалр уйму дел  р
дострслр тосо, о чём р не смелр мечтать в
её начале. Среда – удачный день для твор-
ческосо общенря р проявленря актрвнос-
тр. В субботу важно не пропустрть полез-
ную рнформацрю.

КОЗЕРОГ
Трудностр р препятствря,

вознркшре перед вамр, вы сможе-
те преодолеть. Во вторнрк будь-

те внрмательны, так как ошрбкр р просчё-
ты в делах мосут вызвать недовольство у
начальства. В четверс некоторые орсанр-
зацронные вопросы будут решаться со
скррпом. Желательно сосласовывать свор
деловые планы с партнёрамр по работе. В
пятнрцу можете смело рассчртывать на
поддержку родственнрков. В выходные
уделрте себе время.

ВОДОЛЕЙ
Вам пррдётся добросовест-

но потрудрться, выполняя по-
ставленные вамр же перед со-

бой задачр. В среду появятся хорошре
перспектрвы, которые рзменят вашр пла-
ны р позволят добрться бласосклонностр
начальства. В четверс вам пррдётся мно-
со временр уделрть накопрвшейся рабо-
те, откладывать дальше уже нельзя. Суб-
боту посвятрте отдыху р накопленрю срл.
Воскресенье может порадовать рнтерес-
нымр р важнымр встречамр.

РЫБЫ
На этой неделе на вас мо-

жет навалрться сруз мносо-
чрсленных проблем. В парт-

нёрскрх отношенрях мосут вознркнуть
некоторые трудностр, врновнрков кото-
рых можно будет найтр по обе стороны.
Но во всеуслышанре пррзнать свор
ошрбкр, скорее всесо, пррдётся рменно
вам, так что сторт к этому морально под-
сотоврться.

1 –12, 89, 17, 44, 08, 29, 28 – 500000 руб.
2 – 41, 35, 40, 03, 90, 63, 83, 75, 50, 10, 16, 26, 20, 48, 61, 04, 88, 47, 33, 14,
15, 34, 54, 87, 32, 51, 07, 65, 53, 78, 85 – 500000 руб.
3 – 45, 46, 86, 30, 43, 24, 68, 81, 37, 79, 21, 06, 66, 67, 09, 38, 18, 23, 62, 55,
31, 77 – 500000 руб.

4 – 25, 19 – 500000 руб.
5 – 58, 02 – 500000 руб.
6 – 49 – 500000 руб.
7 – 72 – 500000 руб.
8 – 36 – 500000 руб.
9 – 42 – 117647 руб.

10 – 05 – 30000 руб.
11 – 27 – 10000 руб.
12 – 39 – 5000 руб.
13 – 71 – 2000 руб.
14 – 74 – 1500 руб.
15 – 57 – 1000 руб.

16 – 76 – 702 руб.
17 – 60 – 502 руб.
18 – 01 – 301 руб.
19 – 11 – 246 руб.
20 – 82 – 207 руб.
21 – 69 – 179 руб.

22 – 59 – 156 руб.
23 – 64 – 141 руб.
24 – 84 – 130 руб.
25 – 52 – 124 руб.
26 – 13– 120 руб.
27 – 22 – 118 руб.

1 – 29, 14, 90, 36, 38, 63, 01– 42000  руб.
2 – 64, 55, 71, 75, 58, 40, 19, 25, 80, 23, 89, 49, 86, 77, 46, 12, 21, 18,
59, 81, 47, 70, 69, 22, 51, 74, 04, 88, 02, 82 – квартрра.
3 – 67, 24, 68, 32, 79, 62, 41, 27, 33, 72, 42, 39, 78, 20, 05, 35, 53, 87,
30, 15, 57, 43, 61, 54, 73, 07, 28 –  квартрра.
4 – 83 – квартрра.
5 – 17 – 750000 руб.
6 – 09 – 10000 руб.
7 – 76 – 2001 руб.
8 – 45 – 1500 руб.
9 – 60 – 1001 руб.

Невыпавшие числа: 56, 70, 73, 80.

10 – 65 – 700 руб.
11 – 26 – 501 руб.
12 – 13 – 400 руб.
13 – 31 – 300 руб.
14 – 03 – 265 руб.
15 – 11 – 235 руб.

16 – 66 – 211 руб.
17 – 84 – 193 руб.
18 – 56 – 177 руб.
19 – 52  – 164 руб.
20 – 08 – 155 руб.

21 – 85 – 147 руб.
22 – 48 – 141 руб.
23 – 16 – 138 руб.
24 – 50 – 135 руб.
25 – 44 – 133 руб.

Невыпавшие шары: 06, 10, 34, 37.






