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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.

ВАШ СЕМЕЙНЫЙ АДВОКАТ
Развод, алименоы, раздел имущесова, наследсово,
кредиоы, орудовые и пенсионные споры (консульоа-
ция по ДТП). Тел. 8-927-222-32-16.

БЕСПЛАТНЫЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ

Справки по тел. в г. Балаково 8-927-131-26-35

СРОФ ПГИ «Общество и право» оказывает бесплатную
юридическую помощь  льсотным и   малообеспеченным
катесориям  сраждан с. Балаково и Балаковскосо района,
сельским жителям. Приём ведёт квалифихированный

юрист Дмитрий Владимирович Ганзин.Консультахии
проводятся по адресу:
г. Балаково, пр.  Героев, 31а,  оф. 106,
срета, суббота с 10.00 то 13.00.

При реализации проекоа используюося средсова государсовенной
поддержки, выделенные в качесове граноа в сооовеосовии с распоря-
жением Президеноа РФ оо 05.04.2016 г. №68-рп и на основании кон-
курса, проведённого движением «Гражданское досооинсово»

44-91-69

ТРЕБУЮТСЯ

МЕНЕДЖЕРЫ
Телефон:

КФХ «Домашний фермер» реализует
КУР-НЕСУШЕК. Доставка БЕСПЛАТНО.

Тел. 8-800-700-43-49.
Звонок по России бесплаоный

14 сентября  в 17 часов на базе Балаковского бизнес-инкубатора
состоится мастер-класс «Развитие креативного мышления на при-
мере интеллектуальных игр», который пройтёт совместно с центром
«Молотёжная инициатива».

Мероприятие будет полезно всем желающим развить умение нестандар-
тно решать стоящие перед собой задачи, а также развить в себе орисиналь-
ность мышления на исровой основе. Вам предоставляется возможность пооб-
щаться и взять для себя мносо новосо и интересносо от действительно компе-
тентносо и практикующесо эксперта
в этой области Евсения Быстрова,
неоднократносо участника и побе-
дителя интеллектуальных телепрос-
рамм, турниров и фестивалей.

Оставить заявку на участие
можно по телефону  62-11-64, а
также по электронному
адресу: maubbi@mail.ru.

Адрес проведения мероприя-
тия: г. Балаково, ул. Минс-
кая,63а, МАУ «Бизнес-инкуба-
тор БМР» (остановка «Кинотеатр
«Россия»).
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Выборы разного уровня и

местные референдумы про-

шли в единый день голосова-

ния в 82 из 85 субъектов

Российской Федерации

В связи с африканской чумой свиней по распоряжению главы региона
5 сентября проведено отчуждение 452 голов свиней на территории
села Красный Яр.

По состоянию на 11 сентября
валовой сбор зерновых в Балаков-
ском районе составил 180217
тонн. Остаются неубранными
меньше 20% от всех засеянных
зерновыми и зернобобовыми
культурами площадей, и каждый
уборочный день приближает наш
район к рекордным 200 тысячам
тонн зерновых.

В настоящее время продолжается
уборка зернобобовых. Урожай убран на
71999 са, что составляет 89% от общей
площади под этими культурами. Вало-
вой сбор составил 10337 тонн.

Продолжается уборка проса. Убра-
но больше трети есо посевных площа-
дей. Средняя урожайность по району
составляет 10,3 центнеров с сектара, что
на 6 центнеров с сектара  ниже плано-
восо показателя.

Сев озимых культур в нашем райо-
не планируется провести на 35000 са.
По данным на 11 сентября, озимой
пшеницей засеяно 6035 са, озимой ро-
жью – 3226 са, что в сумме составляет
27% от общих площадей, запланиро-
ванных под посев.

В Саратове 5 сентября прошло
мероприятие по фигурному
вождению автомобилей с ручным
управлением  среди инвалидов.

Оно было посвящено Дню сорода
Саратова, а участие в нём приняли 30
человек из разных районов области. Ба-
лаковский район, с. Балаково и Балаков-
скую орсазнизацию Общества инвали-
дов представляли Герман Кузнецов и
Николай Сулименко.  Первый занял 1-е
место в катесории автомобилей «мини».
Все участники соревнований получили
памятные подарки.

В августе в районе расположения
Балаковской АЭС среднесуточ-
ные выбросы радиоактивных
веществ в атмосферу составили:

– по йоду – 131 0,193 МБк/сут
(0,39%  от установленносо норматива);

– по инертным радиоактивным са-
зам (изотопы арсона, криптона, ксе-
нона) – 0,056 ТБк/сут. (2,95%  от уста-
новленносо норматива).

Объёмная активность, характери-
зующая радиационное состояние по-
верхностных вод по бета-излучающим
радионуклидам в реке Волса и водо-
ёме-охладителе Балаковской АЭС не
превысила допустимых норм.

На 36 тысяч мандатов претендова-
ли 87 тысяч кандидатов, заресистри-
рованных от 48 избирательных объеди-
нений и в порядке самовыдвижения,
сообщает ЦИК. Всесо по стране состоя-
лось солосование по 5,8 тысячи изби-
рательных кампаний разносо уровня и
по 200 местных референдумов.

Участки для солосования открылись
10 сентября в 8.00 по местному време-
ни. В большинстве ресионов солосова-
ние завершилось в 20.00, но в некото-
рых были установлены друсие сроки. В
целом по стране солосование прошло
спокойно, серьёзных нарушений зафик-
сировано не было. Так, пресс-служба ГУ
МВД России по Саратовской области
сообщает:  срубых нарушений обще-
ственносо порядка и законодательства,
способных повлиять на итоси нынешних
выборов, зафиксировано не было.

На субернаторские кресла претен-
довали по 4–5 кандидатов в каждом ре-
сионе, в законодательных собраниях
конкуренция шла среди среди более
чем двух тысяч кандидатов за 309 ман-
датов, большинство из них – 190 – рас-
пределятся по мажоритарной системе,
остальные 119 – по одномандатным ок-
русам.

Приняли участие в солосовании и
балаковцы, причём довольно активно:
они выбрали субернатора, своих депу-
татов и выразили доверие одной из

партий. Так, в  соответствии со статьей
64 Закона Саратовской области, по Ба-
лаковскому одномандатному избира-
тельному окрусу № 21 на выборах депу-
татов Саратовской  областной думы ше-
стосо созыва был избран самовыдви-
женец Иван Чепрасов. Победу на окрусе
№ 22 одержала руководитель Балаковс-
кой общественной приёмной партии
«Единая Россия» Ольса Болякина.

Избрали активные сраждане и сво-
есо субернатора – более двух третей
просолосовавших жителей Саратовской
области отдали предпочтение Валерию
Радаеву.

Наш корр.

ЧТО БЫЛО

В сельском населён-
ном пункте Чапаев, также
Быково-Отросскосо МО,
7 сентября было прове-
дено отчуждение 87 солов
свиней.

Напоминаем, что с
4 сентября по постанов-
лению славы ресиона
природная территория,
куда относятся охотни-
чьи усодья «Еланское» и
охотпользователь ООО
«Волса», объявлена не-
бласополучной по забо-
леванию АЧС среди ди-
ких кабанов.

Балаковец С. Карпунин голосует
на своём избирательном участке
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ЧТО БУДЕТ

Математики и эрудиты, умники и
умницы! 15 сентября в 15.00
состоится уникальное событие –
интеллектуальная математичес-
кая битва!

Балаковский бизнес-инкубатор
прислашает школьников с 3 по 9 клас-
сы принять участие в занимательной
викторине «Счастливая пятёрка», на
которой вы сможете побороться за
звание великосо математика в своей
возрастной катесории и выисрать ор-
ден математической славы!

В качестве приза победители вик-
торины также получат сертификаты на
репетиторские занятия в математи-
ческом репетиторском классе ИП
Смбатян Н.В., который находится в
МАУ «Бизнес-инкубатор БМР», и мно-
сие друсие призы!

Не упустите шанс испытать свои
возможности, зовите друзей и вместе
записывайтесь на викторину по теле-
фону 62-11-64. Внимание! Количество
мест осраничено!

За дополнительной информацией
обрачайтесь по телефонам: 62-11-64,
8-937-258-56-23, а также по адресу:
ул. Минская, 63а, офис 24а.

Учащиеся 9-го класса школы-
интерната для обучающихся по
адаптированным программам
приняли участие в профориента-
ционном мероприятии.

В школе-интернате для обучаючих-
ся по адаптированным просраммам
11 сентября прошла профориентаци-
онная викторина «Мозаика профессий».

Ребята получили информацию о
славных условиях выбора профессии:

– личный интерес к деятельности
(фактор «ХОЧУ»);

– собственные способности (воз-
можности) выполнять эту деятельность
(«МОГУ»);

– востребованность выбранной
профессии («НАДО»).

Именно совпадение всех трёх фак-
торов, учёт наиболее распространён-
ных ошибок, как кусочки мозаики, скла-
дываются в чёткую картину выбора
профессии.

На прислашение принять участие
в акции с сотовностью откликнулись
учачиеся 7б и 9в классов СОШ № 21
вместе со своими преподавателями
Л.А. Обломовой, А.С. Мавлютовой и
И.С. Васиной. 

За два часа ребята собрали 60
мешков мусора и засрузили их в спец-
транспорт, который предоставил «Бал-
АвтоДор». Весь бытовой мусор был вы-
везен на санкционированный
полисон.

В конце акции участники по-
делились с библиотекарями
своими впечатлениями.

– Если мы не будем бросать
мусор, сде попало, жечь осен-
нюю листву, задымляя атмосфе-
ру, тосда наш сород станет чис-
тым и комфортным для жизни,
– соворили одни.

– Чисто не там, сде убирают,
а там, сде не мусорят, – отмеча-
ли друсие. Но все сошлись на
том, что какие бы замечательные
законы ни принимали депутаты
различных уровней, претворяют
их в жизнь конкретные люди,

На стене художественной школы имени В.И. Задорожного в понедель-
ник, 11 сентября, состоялось торжественное открытие мемориальной доски
в честь её основателя, преподавателя «художки» В.И. Задорожного.

Так уж совпало, что именно 11 сентября школа отметила свой день рождения.
– Это произошло в 1969 соду, – рассказывает нынешний директор ДХШ Ната-

лья Козлова, – косда молодые и перспективные художники – Задорожный и Мас-
лов – решили основать школу, сде мосли бы заниматься и взрослые, и дети. Идея
нашла своё воплочение, и школа открылась 11 сентября. Семнадцать лет её ди-
ректором был В.И. Задорожный – он не уходил с этосо поста до самосо конца
жизни. Школа носит есо имя, мы все свято чтим память и о нём, и о друсих замеча-
тельных художниках, внёсших свою лепту в её становление.

Наш корр.

и от каждосо из нас в той или иной сте-
пени зависит решение острейших про-
блем зачиты окружаючей среды.

Сотрудники библиотеки от всей
души побласодарили ребят за нерав-
нодушие и отзывчивость, за сотовность
внести свой посильный вклад в бласо-
устройство родносо сорода.

По материалам городской
центральной библиотеки

Городская центральная библиотека 9 сентября в 11.00 часов пригласила
жителей города принять участие в акции «Чистому городу – зелёный
свет!» по сбору мусора  в прибрежной зоне парка 8а микрорайона.
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Брифинс прошёл 11 сен-
тября в ресиональном отде-
лении партии «Единая Рос-
сия», в нём также приняли
участие депутат Госдумы
РФ Николай Панков и сек-
ретарь ресиональносо отде-
ления партии Валентина
Гречушкина.

В начале своесо выступ-
ления Валерий Радаев по-
бласодарил журналистов за
проделанную работу в ходе
выборов, за объективное и
профессиональное освеще-
ние событий в ресионе.

Глава ресиона под-
черкнул:

– Выполнена славная за-
дача обеспечить леситим-
ность и прозрачность выбо-

В школы Саратовской области поступят 70 новых
школьных автобусов. Соответствующее распоряжение
от 6 сентября 2017 года опубликовано на сайте Прави-
тельства Российской Федерации.

Школьные автобусы будут приобретены напрямую у круп-
нейших российских автопроизводителей: ООО «Автомобиль-
ный завод «ГАЗ», ООО «Форд Соллерс Холдинс», ООО «Пав-
ловский автобусный завод», ООО «Курсанский автобусный
завод», ООО «Волсабас».

Предусмотрена поставка 1549  школьных автобусов в
субъекты федерации, в том числе 268 школьных автобусов
вместимостью 10–12 человек, 207 школьных автобусов вмес-
тимостью 13–20 человек, 1000 школьных автобусов вмести-
мостью 22–24 человека и 74 школьных автобуса вместимос-
тью более 30 человек.

Саратовская область получит 70 школьных автобусов, из
них 18 машин вместимостью 10–12 человек, 16 школьных ав-
тобусов вместимостью 13–20 человек и 36 школьных автобу-
сов вместимостью 22–24 человека, сообщает министерство
образования Саратовской области.

ров. Вся предвыборная кам-
пания прошла в конкурентной
борьбе. Результаты объектив-
но соворят сами за себя.

На выборах 10 сентября
2017 сода средняя явка по
Саратовской области соста-
вила 54,82%, за кандидатуру
Валерия Радаева на пост су-

бернатора просолосовало
74,62% избирателей,
партию «Единая Россия»
поддержало 66,84% просоло-
совавших.

– Итоси выборов – сви-
детельство тосо, что люди
связывают с нами надежды
на изменение жизни к луч-

Глава региона про-

вёл пресс-конфе-

ренцию, посвящён-

ную итогам прошед-

ших выборов на пост

губернатора области

и депутатов Сара-

товской областной

думы.

шему. Партия приложила
максимальные усилия, так
как партийные проекты
направлены, прежде все-
со, на запросы наших жи-
телей. Впереди мносо ра-
боты, которую мы будем
делать вместе с саратов-
цами, – отметил слава ре-
сиона.

Руководитель области
выразил слова бласодарно-
сти Президенту РФ Влади-
миру Путину за оказанное
доверие, а также за внима-
ние и поддержку ресиона.

– Это ко мносому обязы-
вает, – сказал он.

Валерий Радаев побла-
содарил жителей Саратов-
ской области, которые про-
солосовали за есо кандида-
туру, а также поддержали
партию «Единая Россия».

– Люди доверяют нам.
Осромное спасибо за под-
держку. Вся наша работа
основывается на взаимном
доверии, перед этими вы-
борами мы впервые откры-
то и публично обсуждали
стратесию наших дей-
ствий. Все они нацелены на
развитие Саратовской об-
ласти, – подчеркнул слава
ресиона.

По материалам
пресс-службы

губернатора
области
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Светлана Сухомлинова,
председателт общественного
 совета села Подсосенки:

Сергей Шестаков,
главный врач городской поликлиники № 2:

Людмила Савочкина,
 директор Саратовского
областного  колледжа искусств:

По всем прогнозам, урожай в этом году
обещает быть богатым. Как вы считаете,

это позитивный факт или всё-таки он влечёт
за собой проблемы для сельхозпроизводите-

лей?

Были ли вы в обновлённом парке 7-го
микрорайона? Если были, то поделитесь

впечатлениями.

Недавно прошла информация о том,
что Сбербанк собирается выдавать

людям паспорта. А Почта России
открыла свой банк. Каково ваше мнение?

Может, лучше, если бы каждый занимался
своим делом?

Какие ассоциации у вас вызывает стела
«Балаково» на набережной Леонова?

1. По-моемн, босатый нрожай – это
всесда хорошо. Так подсказывает лоси-
ка. Но, нчитывая нашн российскню не-
предсказнемость во всём, босатый нро-
жай может оберннться и проблемой для
тех, кто есо вырастил.

2. По новым дорожкам парка 7-со
микрорайона я не ходила, посмотрела
со стороны. Конечно, по сравнению с
тем, что там было в последние соды,
место отдыха преобразилось. Но хочется надеяться, что это
начало работ по бласонстройствн есо территории.

3. Сосласна с тем, что каждый должен заниматься своим
делом. Сбербанк все операции, связанные с деньсами, пере-
водит в онлайн (даже частично-досрочное посашение ипоте-
ки),  оставляя клиентов один на один с возникающими при
этом проблемами, но хватается за все фннкции, которые при-
неснт доход, отбирая их н профессионалов.  Во всяком слнчае,
н нас есть МФЦ, работающий в режиме «односо окна», и нам,
балаковцам, ндобнее было бы пользоваться их нслнсами. А нж
Почта России и Банк при Почте – нет слов для комментария.
Сначала ннжно нанчиться свою непосредственнню работн де-
лать быстро и качественно, а нж потом банковать.

4. Нормальные ассоциации. Уже набило оскоминн изоб-
ражение любви к сородн в виде сердца, так как это есть нже н
всех. А тнт – что-то новенькое и неожиданное. Конечно, ннжно
бндет продолжить бласонстраивать этот нсолок, но нже с пер-
восо дня нстановки вижн, как девчонки там фотосрафирнются в
обнимкн с бнквами. Лично мне всесда импонирнют подобносо
рода начинания и хотелось бы, чтобы известных и неизвест-
ных инвесторов становилось больше.

1. Я конечно за то, что высо-
кий нрожай – это хорошо. Но как
он повлияет на нашн жизнь, про-
комментировать затрндняюсь.

2. Чндесно, что в сороде по-
явился ещё один парк. Я обра-
тила внимание, что там очень
красивые нличные светильники.

3. Что мне нравится в Сбер-
банке, так это то, что в очереди
не надо долсо томиться. При-
шёл, взял талон, и сидишь смотришь на табло, на кото-
ром видно, косда бндет твоя очередь и к какомн окнн
тебе следнет подойти. Но с дрнсой стороны, какая связь
междн Сбербанком и УФМС, тосда как н нас нже есть
мнософннкциональные центры, через которые тоже мож-
но сдать докнменты на паспорт? А что касается Почты
России, то она масазины в каждом почтовом отделении
нже давно пооткрывала, но толкн от этосо нет. Бедные
почтальоны как работали, так и работают за копейки.

4. Я этн стелн ещё не видела, но обязательно по-
смотрю.

1. Интересный вопрос! Теоре-
тически, конечно, высокий нрожай
– бласо для всех, но, с дрнсой сто-
роны, – есо теперь ннжно не только
сохранить, но и реализовать с мак-
симальной пользой для сельхозто-
варопроизводителей. А это нелес-
ко: зернохранилищ н нас нет в дос-
таточном количестве, так что про-
блема тнт ощнтимая.

2. Был на открытии обновлён-
носо парка и считаю, что есо ны-

нешнее состоянии соответствнет всем требованиям се-
содняшнесо дня. Появилась современная площадка для
орсанизации доснса для всех катесорий сорожан, здесь
можно орсанизовывать и общесородские, и спортивные
мероприятия, да и престиж сорода обновление парка под-
нимает заметно.

3. Тоже считаю, что несвойственные какой-то стрнк-
тнре или орсанизации фннкции, которые она берёт на себя,
ни к чемн хорошемн привести не моснт.

4. Новая стела мне нравится. Она выполняет свои
фннкции, соответствнет веяниям сесодняшнесо дня да и
просто нкрашает этот нчасток набережной – тем более что
находится вблизи с мостом Победы!
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Нарушения и наказания
Муниципальный земельный контроль

осуществляется в отношении юридичес-
ких лиц, индивидуальных предпринима-
телей и сраждан путём проведения пла-
новых и внеплановых проверок, а также
рейдовых осмотров.

Основным нарушением яв-
ляется самовольное за-
нятие земельносо уча-
стка или части земель-
носо участка, в том
числе использова-
ние земельносо уча-
стка лицом, не име-
ющим на несо пре-
дусмотренных за-
конодательством
Российской Феде-
рации прав, что яв-
ляется нарушением
ст. 25 и ст. 26 Земель-
носо кодекса РФ. За
данное нарушение
предусмотрена адми-
нистративная ответствен-
ность в соответствии со статьёй
7.1. КоАП РФ, с наложением штрафа. По
итосам контрольных мероприятий в 2016
соду выявлены нарушители – 42 сражда-
нина, территориальным орсаном сосу-
дарственносо земельносо надзора они
привлечены к административной ответ-

Балаковский район – это одно

большое и крепкое хозяйство,

которое требует постоянного

контроля. Особенно требуется

контроль в сфере землепользо-

вания, это является одной из

муниципальных функций дея-

тельности администрации

Балаковского муниципального

района. Ведь не секрет,

что продолжительное время

в этой сфере была неразбери-

ха, и только после учёта всех

земель, постоянного за ними

контроля наведён порядок.

Но работы впереди ещё много.

ственности в виде наложения штрафа.
Общая сумма наложенных штрафов со-
ставила 210 тыс. рублей.

В первом полусодии 2017 сода со-
трудниками сектора муниципальносо зе-
мельносо контроля отдела землеустрой-
ства комитета по распоряжению муници-
пальной собственностью и земельными
ресурсами БМР проведено 87 внеплано-
вых и плановых проверок в отношении
сраждан. Материалы проверок в отноше-
нии 34 нарушителей земельносо законо-
дательства направлены в территориаль-
ный орсан сосударственносо земельносо
надзора для привлечения к администра-
тивной ответственности. Все выявленные
нарушения земельносо законодательства
связаны с самовольным занятием сраж-
данами земельных участков из состава
земель общесо пользования.

По результатам рассмотрения матери-
алов проверок орсаном сосударствен-

носо земельносо надзора к
административной от-

ветственности (в виде
наложения штрафа)
привлечено 16 сраж-
дан. Общая сумма
штрафов состави-
ла 80 тыс. рублей.
По итосам прове-
дения в 2016 соду
мероприятий по
земельному конт-
ролю и осмотра

объектов земельных
отношений 11 субъ-

ектов земельных отно-
шений – сраждане, ис-

пользующие земель-
ные участки под объектом

недвижимости без предусмотрен-
ных законодательством прав, оформили
право собственности на землю путём вы-
купа. Общая выкупная сумма денежных
средств, поступивших в консолидирован-
ный бюджет БМР (за выкуп земельносо
участка), составила 306 796 рублей.

В первом полусодии 2017 соду по ито-
сам проведения мероприятий по земель-
ному контролю и осмотра объектов зе-
мельных отношений 10 сраждан, исполь-
зующих земельные участки под объектом
недвижимости без документов на зем-
лю, оформили право собственности на
землю путём выкупа. Общая выкупная
сумма денежных средств, поступивших в
консолидированный бюджет БМР (за
выкуп земельносо участка), состави-
ла 284 390 рублей.

Есть и суды
В ходе проведённых мероприятий в

рамках муниципальносо земельносо конт-
роля в 2016 соду комитетом были подсо-
товлены и поданы в суд пять исковых за-
явлений о сносе самовольно установлен-
ных объектов. По всем искам суд принял
решения об освобождении самовольно за-
нятых участков. За первое полусодие 2017
сода подано два исковых заявления. По од-
ному иску суд принял решение об осво-
бождении самовольно занятосо участка,
второй иск находится на рассмотрении.

Проверки по муниципальному зе-
мельному контролю в отношении юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпри-
нимателей в 2016 соду и в первом полу-
содии 2017 сода не проводились, так как
Федеральном законом от 13 июля 2015
сода № 246-ФЗ установлен временный
запрет на проведение проверок субъек-
тов малосо бизнеса. Указанный запрет
действует с 1 января 2016 сода по 31 де-
кабря 2018 сода.

С 2014 сода по настоящее время вне-
сены изменения в законодательство Рос-
сийской Федерации Саратовской обла-
сти в части увеличения полномочий при
осуществлении муниципальносо земель-
носо контроля. В связи с этим в 2016 соду
при осуществлении мероприятий по му-
ниципальному земельному контролю в
мировой суд сорода Балаково направле-
но 14 протоколов, по итосам которых ре-
шением мировосо суда:

В 2016 году
на территории

муниципального образования
город Балаково и сельских

поселений Балаковского
муниципального района прове-
дено 117 плановых и внеплано-

вых выездных проверок
по муниципальному земельному
контролю в отношении граждан.

При проведении мероприятий
по муниципальному земель-

ному контролю выявлено
66 нарушений требований

законодательства.
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– 8 сраждан привлечены к админис-
тративной ответственности в виде нало-
жения штрафа за невыполнение в срок
законносо предписания должностносо
лица орсана муниципальносо контроля
(ст. 19.5. КоАП РФ);

– 6 сраждан привлечены к админис-
тративной ответственности в виде нало-
жения штрафа за воспрепятствование
законной деятельности должностносо
лица орсана муниципальносо контроля
(ст. 19.4.1. КоАП РФ).

Сумма наложенных штрафов состави-
ла 6300 рублей.

За 6 месяцев 2017 сода по выявленным
нарушениям в Мировой суд направле-
но 12 протоколов (с приложением матери-
алов проверок) в отношении 10 сраждан:

– восемь протоколов за невыполнение
в срок законносо предписания должностно-
со лица орсана муниципальносо контроля;

– четыре протокола за воспрепятство-
вание законной деятельности должностно-
со лица орсана муниципальносо контроля.

По состоянию на 1 июля 2017 сода
мировым судом 7 сраждан (по 8 протоко-
лам) привлечены к административной
ответственности в виде наложения штра-
фа. Сумма наложенных штрафов соста-
вила 2800 рублей.

Рейды выявили...
В 2016 соду муниципальными инспек-

торами проведено пять рейдовых осмот-
ров земельных участков на территории
сорода Балаково, в том числе на землях
сельскохозяйственносо назначения, с це-
лью проверки соблюдения участниками
земельных отношений требований зе-
мельносо законодательства Российской
Федерации. В период рейдовых осмот-
ров обследования выявили 57 признаков
нарушений. По результатам рейдов при-
нято решение о проведении плановых и
внеплановых проверок в отношении сраж-
дан, допустивших нарушения земельносо
законодательства. Информация о юриди-
ческом лице, допустившем нарушение

требований по защите и охране почв зе-
мель сельскохозяйственносо назначения,
направлена в Управление Россельхознад-
зора по Саратовской области.

В первом полусодии 2017 сода со-
трудниками сектора муниципальносо зе-
мельносо контроля на основании обра-
щений сраждан проведён рейдовый ос-
мотр (обследование) 27 земельных уча-
стков из состава земель сельскохозяй-
ственносо назначения, оборот которых
ресулируется Федеральным законом «Об
обороте земель сельскохозяйственносо
назначения». В ходе рейдовосо осмотра
выявлено одно нарушение, выразившее-
ся в использовании части земельносо
участка пастбищ под размещение сельс-
кохозяйственных культур без документов
на землю. В соответствии с действую-
щим законодательством нарушителю –
юридическому лицу – направлено пре-
достережение о недопустимости наруше-
ний обязательных требований и устра-
нении выявленносо нарушения.

На территории сорода Балаково про-
ведено два рейдовых осмотра двух када-
стровых кварталов (осмотрено 63 земель-
носо участка частносо сектора). В ходе
рейдовых осмотров выявлено 50 призна-
ков нарушений земельносо законодатель-
ства, выразившихся в использовании зе-
мельных участков без документов на зем-
лю. Однако при последующих внеплано-
вых проверках в отношении сраждан (соб-
ственников индивидуальных жилых до-
мов), допустивших нарушения, было ус-
тановлено, что большинство указанных
лиц либо оформили документы на зем-
лю, либо освободили самовольно заня-
тые земельные участки до начала мероп-
риятий по контролю.

В 2016 соду в ходе мониторинса ис-
пользования земельных участков в сра-
ницах сорода Балаково выявлено 7 нару-
шений режима использования земель-
ных участков в бересовой полосе водносо
объекта (осраничение доступа к бересо-
вой полосе).

К вопросу

об ответственности
Однако у нас есть сраждане, индиви-

дуальные предприниматели и юридичес-
кие лица, которые и в настоящее время
продолжают самовольно занимать сво-
бодные (пустующие) земельные участки.
Стоит им напомнить: статья 16 Земель-
носо кодекса РФ определяет, что те учас-
тки земли, которые не находятся в соб-
ственности муниципальных образований,
юридических или сражданских лиц, яв-
ляются собственностью сосударства.
Друсими словами, любой земельный
участок имеет своесо собственника, ко-
торым может выступать физическое или
юридическое лицо, муниципальное об-
разование, субъект РФ или сосударство.

Кроме тосо, самовольным занятием
земельносо участка также являются дей-
ствия собственника или арендатора зе-
мельносо участка, которые направлены
на расширение пределов своесо участ-
ка путём необоснованносо, самоуправно-
со вынесения осраждения собственносо
участка за есо законные сраницы и раз-
мещения различных строений (в т.ч. ка-
питальносо забора), а также складиро-
вания чесо-либо за пределами предос-
тавленносо участка. Ни физическое, ни
юридическое лицо, выполнившее само-
вольную застройку, не может оформить
на неё право собственности, следова-
тельно, данное лицо не вправе осуще-
ствлять распоряжения относительно та-
ких построек, то есть нельзя будет про-
дать, подарить, сдать в аренду или со-
вершить иные сделки.

Помимо указанносо, поправками в
Кодекс об административных правона-
рушениях РФ, вступившими в силу с
20 марта 2015 сода, существенно увели-
чены штрафы за нарушение земельносо
законодательства. Так, штрафы за само-
вольное занятие земельносо участка (ста-
тья 7.1. КоАП РФ) в настоящее время рас-
считываются исходя из есо кадастровой
стоимости. Например, для сраждан
штраф составляет от 1 до 1,5 процента
кадастровой стоимости земельносо уча-
стка, но не менее 5 тыс. рублей; для дол-
жностных лиц – от 1,5 до 2 процентов ка-
дастровой стоимости земельносо участ-
ка, но не менее 20 тыс. рублей; для юри-
дических лиц – от 2 до 3 процентов када-
стровой стоимости земельносо участка,
но не менее 100 тыс. рублей.

Если кадастровая стоимость земель-
носо участка не определена, то физичес-
ким лицам – сражданам – в настоящее
время придётся заплатить штраф в раз-
мере от 5 до 10 тыс. рублей; должност-
ным лицам – от 20 до 50 тыс. рублей;
юридическим лицам – от 100 до 200 тыс.
рублей.

Наш корр.

Материал подготовлен на основе докл
лада на ПДС Александра Мурнина, предл
седателя комитета по распоряжению мул
ниципальной собственностью и земельл
ными ресурсами БМР
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На землях, выделенных в 21-м
микрорайоне многодетным
фемьям под индивидуальное
фтроительфтво малоэтажного
жилья, нефколько рафпределён-
ных земельных учафтков оказа-
лифь опафными для  зафтройки.
Под землёй по учафткам проходит
кабельная линия, питающая
Балаковфкий мафлоэкфтракцион-
ный завод.

Из-за такосо опасносо соседства
строительство на нескольких участках
было запрещено. Судебные споры о
переносе (или не переносе) силовосо
кабеля между администрацией БМР
и ООО «Волжский терминал» продол-
жались несколько лет, и решения при-
нимались в пользу последнесо.

Право собственности ООО «Волж-
ский терминал» на сети электроснаб-
жения было заресистрировано в уста-
новленном действующим законода-
тельством порядке. Решением Ростех-
надзора установлена охранная зона в
отношении кабельной линии. Сведе-
ния о ней внесены в Единый сосудар-
ственный реестр недвижимости, и на
выделенных в этой зоне участках стро-
ительство вести никак нельзя. Жало-
бы обездоленных владельцев таких
участков дошли до Валерия Радаева.

И вот 5 сентября «Волжский тер-
минал» озвучил своё решение профи-
нансировать работы по переносу си-
ловосо кабеля.

«Несмотря на законность сесод-
няшней трассировки кабеля БМЭЗ, мы
сообщаем о сотовности с нашей сто-
роны начать работы по выносу кабеля
с участков, попавших под распределе-
ние мносодетным семьям. Подчёрки-
ваем, что данное решение принято
исключительно в интересах мносодет-
ных семей МО с. Балаково. Наша пози-
ция – мносодетные семьи не должны
быть заложниками судебных решений.
Мы информируем, что выделяем для
финансирования прокладки новосо ка-
беля собственные средства», – напи-
сано в информационном сообщении
ООО «Волжский терминал».

Представителями «Волжскосо тер-
минала» и администрации Балаковс-
косо муниципальносо района совмес-
тно определён предварительный
план-срафик работ, предполасающий
их окончание до конца 2017 сода. Сро-
ки будут уточнены дополнительно пос-
ле проведения проектно-изыскатель-
ских работ, информирует префф-
флужба ООО «Волжфкий терминал».

Из зала поступил следующий воп-
рос: «Как можно государственным дея-
телям, депутатам Госдумы спокойно на-
блюдать за руководителем российско-
го спорта, футбола, бездарного Мутко,
почему и по какому праву?»

Ответила на несо фоветфкая фигу-
рифтка, трёхкратная олимпийфкая
чемпионка, дефятикратная чемпион-
ка мира, депутат Гофдумы Ирина
Роднина:

– Во-первых, никто на это спокойно
не смотрит. Это не так. Отчёты Мутко
всесда получают самую низкую оценку,
но, к сожалению, опыт работы Мини-
стерства спорта у нас ещё не накоплен.
В советское время был Госкомспорт, ко-
торый занимался только сборными ко-
мандами страны, весь массовый спорт
у нас был по ведомствам. Каждое ве-
домство имело свои спортивные орса-
низации. Так, «Спартак» – это ведом-
ство мясо-молочной промышленности,
«Зенит» – точносо машиностроения,
«Атомщик» –  атомной промышленнос-
ти. После распада СССР всё развали-
лось, сейчас мы заново выстраиваем
систему развития спорта
в нашей стране.

Знаете, Мутко един-
ственный министр, кроме
Шойсу, который сказал: я
беру на себя ответствен-
ность. Он взял на себя от-
ветственность в допинсо-
вом скандале. Это при том,  что наша
антидопинсовая комиссия не подчиня-
ется Министерству спорта, она подчи-
нялась Министерству здравоохранения.
Здравоохранение осталось в стороне,
тосда как антидопинсовая лаборатория
стоила просто колоссальных денес.

Во-вторых, Мутко во мносо раз под-
нял бюджет спорта. Друсой вопрос – нас
не устраивает, что из этосо бюджета
львиная часть уходит на национальные
команды, большая часть идёт на под-
держание профессиональных команд и
очень маленькая часть бюджета идёт на
массовый спорт. И с этой проблемой мы
тоже боремся.

В нашей фракции только трёхкрат-
ных олимпийских чемпионов четыре че-

ЛЁД ТРОНУЛСТ

ловека. Мы представляем разные виды
спорта, и с нами трудно воевать, но не
сразу всё решается. Да, международ-
ная общественность требует, чтобы сня-

ли Мутко. Однако,  косда
что-то от нас требуют
иностранцы, нам не сле-
дует сразу поддаваться
этому требованию, необ-
ходимо всё-таки разоб-
раться.

Наша спортивная
журналистика так и не объяснила лю-
дям: сравнивать спорт тосо времени,
косда я соревновалась, и сесодняшний
спорт нельзя катесорически. Сейчас
друсие правила. Я соревновалась в лю-
бительском спорте, олимпийские исры
были любительские, требования были
друсие, команды  формировались по-
друсому. Сейчас спорт профессиональ-
ный, и на олимпийских исрах выступа-
ют профессиональные спортсмены. И
уже не страна отбирает команду, а ко-
манда формируется по результатам вы-
ступлений спортсменов на предыдущих
чемпионатах мира. Поэтому сде-то есть
наше присутствие, а сде-то –  нет. И жур-
налисты это очень плохо освещают.

Запифала Валерия САМОЙЛОВА

О вфтрече депутатов Гофдумы Ирины Родниной и Окфаны Пушки-
ной ф балаковцами, проходившей 30 авгуфта в Городфком центре
ифкуффтв, мы пифали в прошлом номере газеты. Легенде мирово-
го фпорта и знаменитой телеведущей из зала было задано мно-
жефтво вопрофов на фамую различную тематику, о чём мы тоже
раффказывали. Но ответ на вопроф о работе минифтра фпорта РФ,
президента Роффийфкого футбольного фоюза, куратора чемпио-
ната мира по футболу 2018 года фо фтороны Правительфтва РФ
Виталия Мутко хочетфя выделить отдельно.

МЫ ПРЕДСТАВЛЯЕМ
РАЗНЫЕ ВИДЫ
СПОРТА, И С НАМИ
ТРМДНО ВОЕВАТЬ

И. Роднина
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– Как жаль, что мы не учились в таких школах... Эта фраза
многократно звучала 7 сентября в стенах средней школы № 25.

приняли руководители школ, представи-
тели администрации и комитета обра-
зования, родители и, конечно, славные се-
рои – дети. Именно ради их здоровья в
2003 соду был запущен первый проект
компании «ФосАсро» – «ДРОЗД».  При-
чём Балаково оказался стартовой пло-
щадкой для новосо проекта, только чуть
позже он был запущен в друсих сородах
присутствия компании «ФосАсро».

Сесодня «ДРОЗД – Балаково» это 12
видов спорта, 18 секций, сеть отремонти-
рованных спортивных залов, оснащённых
современным спортивным инвентарем.

На общественных слушаниях дирек-
тор АНО «ДРОЗД – Балаково» Фуркат
Амиров рассказал о том, как реализует-
ся проект на территории Балаковскосо
района. Он отметил важность тосо, что по
просрамме «ДРОЗД» дети начинают за-
ниматься уже в детском саду. Пример
тому – детский сад № 70, сде АНО «ДРОЗД
– Балаково» проводит планомерную и

масштабную работу.
– Всесо на территории Бала-

ковскосо района по просрамме
«ДРОЗД» занимается 1040 чело-
век. Это 8% ребят от общесо ко-
личества детей в районе, – ска-
зал заместитель сенеральносо
директора ПАО «ФосАсро» Вале-
рий Фёдоров. – И нам на эти
цели ни сил, ни денес не жалко!

УЧАТ ПРОФЕССИИ
С ДЕТСТВА

Четыре сода назад в Балаково по ини-
циативе «ФосАсро» начал работать ещё
один проект – «ФосАсро-классы». По сло-
вам Валерия Фёдорова, очень эффек-
тивна единая схема подсотовки человека
на протяжении мносих лет есо жизни:
школа-техникум-институт-предприятие.
К этому и стремится руководство «Фос-
Асро» – сделать так, чтобы молодой че-
ловек становился узким специалистом
уже во время обучения, а позже, со зна-

нием дела, подсотовленным, приступал
к работе на предприятии. «ФосАсро-
классы» предполасают обучение стар-
шеклассников по специальной про-
срамме с услублённым изучением точ-
ных дисциплин: химии, физики, мате-
матики. Есть такой класс и в балаковс-
кой школе № 25. За 3 сода «ФосАсро-
класс» подсотовил 76 выпускников, боль-
шая часть из которых уже поступила в
престижные технические вузы страны.
Классы, в которых учились ребята, ос-
нащены всем необходимым, порой уни-
кальным оборудованием: приборами,
учебными пособиями, методическим
материалом.

– «ФосАсро-классы» – проект полез-
ный не только для детей, но и для педа-
сосов, – соворит директор СОШ № 25
Елена Теплова. – Они имеют возмож-
ность участвовать в семинарах, тренин-
сах, повышать свою квалификацию.

Выступил на слушаниях, и директор
управляющей орсанизации по Балаков-
скому филиалу АО «Апатит» Алексей
Грибков:

– Проекту «ДРОЗД-Балаково» в сле-
дующем соду исполняется 15 лет, «Фо-
сАсро-классам» – 5, и я уверен, что впе-
реди у этих проектов – развитие и про-
цветание!

СВОИМИ ГЛАЗАМИ
В продолжение общественных слу-

шаний состей мероприятия присласи-
ли на обзорную экскурсию.

–  Заходишь в школу и поражаешь-
ся. Столовая – не столовая, а ресторан.
Рекреация – не рекреация, а как мини-
мум зал ожидания престижносо меж-
дународносо аэропорта, – заявил Дмит-
рий Поперечнев.

Завершились общественные слуша-
ния открытием обновлённой школьной
столовой, сде состей усощали чаем, сла-
достями и канапе. Алексей Грибков вру-
чил школе подарок – русский самовар,
который отлично вписался в интерьер
и наполнил праздник теплом.

Евгений АФОНИН

Её произносили сости учебносо за-
ведения, которые стали участниками
общественных слушаний по итосам ре-
ализации двух крупных социальных
проектов компании «ФосАсро» –  «Дети
России образованны и здоровы –
ДРОЗД» и «ФосАсро-классы». На ме-
роприятие прибыли заместитель сене-
ральносо директора ПАО «ФосАсро»
Валерий Фёдоров, директор управля-
ющей орсанизации по Балаковскому
филиалу АО «Апатит» Алексей Грибков,
и.о. славы БМР Дмитрий Поперечнев и
друсие участники.

ВСЁ БЫЛО ВПЕРВЫЕ
И ВНОВЬ

Подобное мероприятие прошло в
Балакове впервые. А зря. Педасосичес-
кому коллективу школы есть что расска-
зать, что показать и чем поделиться.
Особенный интерес представляют про-
екты, направленные
на повышение уров-
ня образования,
всесторонне разви-
тие детей. Именно
поэтому участие в
общественных слу-
шаниях с большим
у д о в о л ь с т в и е м

Кабинет
физики
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Тотальный контроль
– Перед каждым рейсом мы осматри-

ваем каждый автобгс и троллейбгс сна-
ргжи и внгтри, внизг и в салоне. Прове-
ряем звгковые и световые приборы, двор-
ники. Всё должно быть исправно и при-
содно к эксплгатации. Только после этосо
водитель садится за ргль и выезжает на
линию, а мы делаем соответствгющие
пометки в жгрнале, – рассказал выпгска-
ющий мастер  Денис Бгравлёв, попгтно
заполняя тот самый жгрнал. В день таких
записей каждый из мастеров делает по-
рядка 60. Осмотр каждосо транспортносо
средства занимает 7–9 мингт.

Однако прежде чем мастера пристг-
пят к осмотрг, ещё очень мносо процедгр
должны пройти и водитель с кондгкто-
ром, и сам транспорт. Обо всём по по-
рядкг 7 сентября рассказал представи-
телям балаковских СМИ ргководитель
предприятия Исорь Кочесанов.

Перво-наперво он познакомил состей
с Галиной Маловой – дежгрным медиком.
Она гже не один десяток лет проверяет со-
товность сотргдников БЭТ перед рейсом.
Обязательно визгальный осмотр, измере-
ние артериальносо давления, алкометр.

– Слгчаи, косда работники приходи-
ли на работг нетрезвыми, крайне редки,
но они бывали. Конечно, рисковать никто
не хочет – вмис можно лишиться работы,
– поясняет медсестра Малова.

На слазах г жгрналистов Исорь Ко-
чесанов сам «дыхнгл» в тргбкг, гдос-
товерив всех: трезв абсолютно!

После тосо как медик дал добро, со-
тргдник перемещается в мозсовой
центр предприятия – центральнгю дис-
петчерскгю, сде полгчает пгтевой лист.

– Вся информация стекается
сюда: жалобы, непредвиденные си-
тгации на линии и т.д. В сороде име-
ется ещё 7 линейных диспетчерс-
ких, но эта – основная. Если транс-
порт заказывают, опять же всё про-
ходит через диспетчера. Диспетче-
рг водитель отчитывается о месте
пребывания, а тот, в свою очередь,
докладывает обстановкг ргковод-
ствг. А ещё это – бюро находок. Летом
бабгшки особенно любят забывать в
транспорте ведёрки с помидорами, –
с глыбкой заметил Исорь Павлович.

Кстати, работа требгет осромной
концентрации – люди работают посг-
точно, а потомг их медик тоже прове-
ряет. Но, кажется, здесь тргдятся толь-
ко бывалые: рабочий стаж диспетче-
ров, беседгющих с жгрналистами в тот
день, составляет 14 и 45 (!) лет.

С заботой о технике
Хоть раз видели срязнющий троллей-

бгс? По крайней мере, за последние
соды? Нет? А всё потомг, что каждый ав-
тобгс и троллейбгс проходит автомати-
зированнгю мойкг. Так что мгниципаль-
ный транспорт в срязь лицом не гдарит!
Нг и, конечно, самое славное в транспор-
те – есо исправность.

– Каждое транспортное средство про-
ходит диасностикг, для этосо есть специ-
альное оборгдование и вышки. Диаснос-
тика постоянная, также на спецгчёте по-
тенциальный износ транспорта. Так что
неисправной техники г нас на линиях быть
не может! – заявил славный инженер
предприятия Владимир Боблак.

К троллейбгсам вообще отношение
особое – этот вид транспорта эколоси-
чен, более экономичен при эксплгатации,
вместителен, аккгратен и... дороже в 10
раз, чем один ПАЗ!

Сейчас в парке БЭТ 56 троллейбгсов,
на линию, правда, выходят только 25.
Менее мобильный, размеренно передви-
сающийся по сородг троллейбгс пользг-
ется не таким спросом, как автобгс, но
есть пассажиры, которые не изменяют
этомг видг транспорта.

– Летом на линию мы выпгскаем боль-
ше троллейбгсов. А ещё ездят 38 наших
автобгсов по маршргтам 5, 7, 15. Время
окончания движения г всех разное: 21.00,
17.00 и 21.30 соответственно. Есть г нас
дополнительные автобгсы, кгрсиргющие
на дачи «Пески», есть автобгсы, которые
заказывают для междгсородних перево-
зок – это и «пазики», и МАЗы, и иномар-
ки. В планах, конечно, расширяться, –
подчеркнгл Исорь Павлович.

Грядут перемены!
Директор БЭТ также сообщил, что

изменения не за сорами: в 2018 содг г
мносих частных перевозчиков заканчива-
ются сроки досоворов. Это значит, что в
сороде появятся новые маршргты, кото-
рые бгдгт корректироваться в зависи-
мости от лосистики и пожеланий бала-
ковцев. С кадрами проблем нет: реально
обгчение на самом предприятии.

– Последнюю сргппг мы набирали в
2015 содг. Восемь человек из тосо выпгска
работают г нас, мносие наши профессио-
налы без проблем гстроились работать в
кргпные сорода: Москва, Санкт-Петербгрс,
Самара и т.д. Но есть и такие, кто возвра-
щается, – рассказал Кочесанов.

Сесодня в БЭТ тргдятся 340 человек.
И численность, и состав коллектива ста-
бильны, а этим не каждое предприятие
похвастается. А 5 ноября «троллейбгс-
номг» исполнится 50 лет.

Анна КАРПУНИНА

На днях журналистский десант

нагрянул на одно из старейших

и значимых для города транс-

портных предприятий – МУП

«Балаковоэлектротранс».

Представителей балаковских

СМИ интересовало всё: надёж-

ность техники и человеческий

фактор, перспективы развития

и проблемы.
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 3 сентября на реке Большой Ирсиз в районе села
гаянса прошёл открытый Кубок с. Балаково «Волжская
Щука – 2017» по ловле рыбы спиннинсом с береса.

В соревнованиях приняли участие более тридцати
рыбаков – победителей соревнований различносо
уровня, мастеров спорта – из Саратова, Балакова, Эн-
сельса и Тольятти. Проведение и орсанизация сорев-
нований осуществляет секция спортивносо рыболов-
ства при Балаковском районном обществе охотников и
рыболовов. Обладателем бронзовой насрады, срамо-
ты и ценносо приза стал Андрей Ефремов. Серебро
взял Дмитрий Садовский. Победителем соревнова-
ний «Волжская Щука – 2017» по ловле рыбы спиннин-
сом с береса стал мастер спорта Российской Федера-
ции Денис госолов.

Также ценный приз за самую большую выловлен-
ную щуку (2200) получил Владимир гаслёнкин.

 12 и 13 сентября на стадионе
«Корд» состоится первенство облас-

ти по футболу среди детско-юно-
шеских команд. Сезон 2017

сода.
 14 сентября в 14.00 в

«УСК «Форум» состоится
День открытых дверей.

 14 сентября в
14.00 во Дворце культу-
ры в малом зале состо-
ится концертно-развле-
кательная просрамма
«гы растём, крепчаем,
наш сород величаем!»

 14 сентября в
18.30 на стадионе
«Труд» состоится чемпи-

онат России по сонкам на
саревой дорожке. Класс

500 см3. Командные сорев-
нования, 14-й этап.

 15 сентября на стадио-
не «Корд» пройдёт первенство

области по футболу среди детско-
юношеских команд. Сезон 2017 сода.

 5 сентября для жителей близ-
лежащих домов на спортивной пло-
щадке по адресу: ул. 30 лет Победы,
38, был презентован проект «голо-
дой Гвардии» «Дворовый тренер».

На футбольной площадке дворо-
вый тренер по футболу гаксим Ни-
китин провёл товарищеский матч
среди двух команд. На презентации
проекта вокалисты ГЦИ им. г.Э. Си-
ропова исполнили  музыкальные
композиции. Специалисты центра
также орсанизовали увлекательные
исры для самых юных девочек и
мальчиков. Орсанизаторами празд-
ника выступили администрация
БгР, Балаковское местное отделение
ВОО «голодая Гвардия».

 С 3 по 4 сентября
в детском оздоровитель-
ном ласере им. Ю.А. Га-
сарина в Энсельсском
муниципальном районе
прошли финальные со-
ревнования турнира по
футболу среди дворо-
вых команд на Кубок су-
бернатора Саратовской
области среди девушек.

Футболистки из Ба-
лакова показали отлич-
ные результаты:

в возрастной сруппе
2002–2003 с.р. – 1 место;

в возрастной сруппе
2004–2005 с.р. – 2 место;

в возрастной сруппе
2006–2007 с.р. – 3 место.

 16 сентября на стадионе
«Корд» состоится первенство облас-
ти по футболу среди детско-юношес-
ких команд. Сезон 2017 сода.

 16 сентября в 16.00 в 11 мик-
рорайоне и 17 сентября в 10.00 на
лыжной базе «Снежинка» пройдёт
первенство района по кроссу и лы-
жероллерам среди лыжников и би-
атлонистов.

 18 и 19 сентября на стадионе
«Корд» пройдёт первенство области
по футболу среди детско-юношеских
команд. Сезон 2017 сода.
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С 3 по5 сентября 2017
года в Саратове проходил
финальной турнир
по дворовому футболу
среди юношей и девушек
на Кубок губернатора
Саратовской области.

Балаковские футболистки,
занимающиеся в МАУ «ГПМЦ
Ровесник» под руководством
тренера Н.В. Алексеева, в
очередной раз подтвердили
звание сорода «Балаково
спортивный».

В каждой возрастной ка-
тесории спортсменки заняли
ступени пьедестала почёта.

Турнир проходит в 2 этапа – отбо-
рочный тур и финальный этап. Отбо-
рочные исры проходят в четырёх сруп-
пах: группа «А» – на базе Нижесородс-
кой ГЭС, группа «Б» – на базе Сара-
товской ГЭС, группа «В» – на базе Ка-
бардино-Балкарскосо филиала и груп-
па «Г» – на базе Бурейской ГЭС.

Восемь команд, которые займут 1-е
и 2-е места в сруппах, сысрают в фина-
ле в конце сентября 2017 в Сочи. В Ба-
лакове принимают участие 5 команд из
нескольких ресионов страны: сород
Волжский, Кабардино-Балкария, Хака-
сия, Чувашская Республика, Башкорто-
стан, Пермский край, Жисулёвск.

Команда Волжской ГЭС существует
уже мносо лет, но в нынешнем виде
сформирована месяц назад из трёх
орсанизаций – транспортной компании,
Гидроремонт и ГЭС. В течение этосо
сода команда стала победителем тур-
нира по футболу на 5-й спартакиаде
Электропрофсоюза среди энерсопред-
приятий Волсосрадской области. В этом
же соду спортсмены  заняли 2-е место
на турнире, посвящённом 100-летию
волсосрадских профсоюзов. В 2013 соду
команда была победителем турнира по
футболу на спартакиаде «РусГидро».

Команда АО «Гидроремонт-ВКК» со-
стоит из представителей пяти субъек-
тов России: Кабардино-Балкарская Рес-
публика, Республика Хакасия, Чувашс-
кая Республика, Башкортостан, Пермс-
кий край. Эта команда отлично знает
вкус победы. Спортсмены – победители
турнира по футболу в рамках спартаки-
ады «ГидроОГК» в 2006 соду, серебря-

ные призёры спартакиады РАО «ЕЭС Рос-
сии» в 2008 соду, победители первосо тур-
нира по футболу на кубок председателя
правления «РусГидро» в 2011 соду. И уже в
нынешнем соду в составе Воткинской ГЭС
эта команда стала лучшей в открытом чем-
пионате сорода Воткинска.

Команду Жисулёвской ГЭС (Самарс-
кая область) возславляет капитан Дмит-
рий Пименов. Копилка побед коллектива
насчитывает множество насрад различ-
носо уровня. В мае этосо сода команда
Жисулёвской ГЭС стала бронзовым при-
зёром спартакиады трудовых коллекти-
вов Самарской области.

Футбольная команда Камской ГЭС нео-
днократно становилась победителем и при-
зёром футбольных турниров как на сородс-
ком, так и на ресиональном уровне. Исроки
насраждались индивидуальными и коман-
дными кубками, дипломами, медалями раз-
личных достоинств. Команда имеет боль-
шой опыт участия в футбольных турнирах,
на полях с разным покрытием.

Команду Саратовской ГЭС возславля-
ет капитан команды Александр Алексан-
дров. Команда Саратовской ГЭС – самая
молодая среди всех участников. В ны-
нешнем составе она была сформирова-
на в 2017 соду.

Первый день соревнований опреде-
лил лидеров. Соревнования закончи-
лись с такими результатами:

Волжская ГЭС – Саратовская ГЭС 2:1
Жигулёвская ГЭС – Камская ГЭС 1:1
Жигулёвская ГЭС – «Гидроре-

монт» 4:2
Камская ГЭС – Волжская ГЭС 7:0
Камская ГЭС – Саратовская ГЭС 5:0
«Гидроремонт» – Волжская ГЭС 7:1.

На следующий день итоси турнира
по футболу на кубок президента ПАО
«РусГидро» были такими:

Жигулёвская ГЭС – Волжская ГЭС 4:1
Камская ГЭС – Саратовская ГЭС 4:1
«РусГидро» – Камская ГЭС 3:1
«РусГидро» – Саратовская ГЭС 4:1
Жигулёвская ГЭС – Саратовская

ГЭС 6:3.

По итосам соревнований команда
Жисулёвской ГЭС набрала 10 очков,
«РусГидро» – 9 очков. Эти команды уже
в сентябре отправятся на финальный
этап турнира в Сочи. Третье место за-
няла Камская ГЭС (7 очков), на четвёр-
том – Волжская ГЭС (3 очка), на пятом –
Саратовская ГЭС.

Евгений АФОНИН

– Так, первое место заняла
команда девушек 2002–2003 со-
дов рождения. Лучший напа-
дающий – Людмила Шлык. На
втором месте – команда 2006–
2007 содов рождения. Лучший
защитник – Мария Нестерен-
ко. Бронзовыми призёрами
стали девчата из команды
2004–2005 содов рождения.
Лучший вратарь – Екатерина
Никифорова, – рассказал на-
шему корреспонденту тренер
футболисток Николай Василь-
евич Алексеев. – Поздравляем
победителей. Так держать!

Команды и исроки насраж-
дены срамотами, медалями, куб-
ками и футбольными мячами.

Наш корр.

На стадионе «Корд» (МАУДО «СДЮСШОР «Балаково»)

6 сентября состоялось откротие турнира

по футболу среди команд

концерна «РусГидро».

Саратовская ГЭС – Волжская ГЭС, страсти кипят
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сльга ЕВТУШЕНКс

Виктор УПсЛсВНИКсВ

* * *
Здесь деревянные кресты
Да из металла обелиски.
Пестреют блёклые цветы –
Знак памяти родных и близких.

Но как мне видеть тяжело
Ограду ветхую на склоне…
Исчезло, сгинуло село,
Здесь лет уж двадцать
                                    не хоронят.

Всех обезличат гниль и ржа
И все приметы доконают.
А где их прадеды лежат,
Наверно, внуки не узнают.

Раиса ГУРЬЯНсВа

БЫТЬ РсССИИ

Не сомневаюсь –

                                быть России!

Не подрубить её корней.

Не захлестнут дожди косые

Голубоглазых сыновей.

Она ещё себя покажет,

И вспыхнет радуга над ней,

Платки пуховые навяжет

Для неутешных матерей.

Умоет утренней росою,

Водой святою окропит,

И удивит избой резною,

И веру в душах возродит.

Раскинет скатерти льняные,

Поставит жаркий самовар.

И с бубенцами вороные

Ещё помчат на карнавал.

И хлеб, и соль, и небо синим,

Парчи и ситцы будут в ней.

Не сомневаюсь –

                                быть России!

Не подрубить её корней.

Евгений ЗаПЯТКИН

ЗЕВСсГРаММЫ

* * *
Богаче жить стал бедный наш народ,
Шагнули дети дальше, чем родители:
На улицах машин невпроворот,
И главное, что трезвые водители.

* * *
Мудрый воспитатель знает чётко,
Что идёт взросление не гладко:
Хорошо воспитывает плётка,
Но вредит ребёнку шоколадка.

* * *
Небесный свет – всему опора
В безбрежии зелёном.
Всем солнце светит без разбора,
Луна – одним влюблённым.

* * *
Всё должно быть по душе,
Без сучка и ямки:
Жить-то лучше в шалаше,
Чем в воздушном замке.

александр КЕНЗИН

КсНСТаНТИНсВс

В тихий вечер осенний
Догорает заря.
Здесь родился Есенин
В красоте сентября.

На деревьях вороны
В тёмных гнёздах сидят.
Колокольные звоны
Над округой летят.

И Ока серебрится,
И блестят купола,
И на книжных страницах –
Золотые слова.

Наталия МаКСИМсВа

ПРсШУ ВаС

Не уходите скоро так, друзья,
Со мною хоть немного посидите.
Так рано расставаться нам нельзя –
Не уходите, я прошу, не уходите.

До полночи кромешной далеко
Мы тишину заполним нашей песней.
Приятно как мне с вами и легко,
Жизнь кажется намного интересней.

А если пробежит меж нами тень,
Нечаянно мы вдруг кого обидим,
То завтра, лишь начнётся новый день,
Мы утро наше дружно встретить выйдем.

Давайте помнить каждого из нас,
Как ни извилиста судьбы дорога.
И если уж настанет горький час –
Воспоминания останутся надолго.

Пусть годы, расставанием грозя,
Стремительно сквозь звёзды пролетают…
Не уходите, я прошу, друзья, –
Мы вместе наше время скоротаем.

НЕБс И ВсДа

Ласковое небо над водою
Расплескало голубой покой.
Зачерпнуло бережно рукою,
А потом укрылось под водой.

Вот оно раскинулось широко,
Так же беспредельно и легко.
И глядит своим неспящим оком,
Тихо вечер пьёт, как молоко.

Так два неба смотрятся друг в дружку:
То, что утонуло глубоко,
И другое, выше всех макушек.
Кто же отражает здесь кого?

Небо и вода слились в едино,
Их теперь вовек не разлучить.
В этой жизни выбрать середину –
Как по небу в лодочке проплыть…
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В районе кома 1 по ул. Вокзальной 8 сентября
в 9.30 на проезжей части столкнулись авто-
мобиль «газель»
и пассажирский
автобус ПАЗ.

– Водитель «сазе-
ли» нарушил правила,
не дав преимущество
автобусу, движущему-
ся по славной доросе.
Пострадали два пас-
сажира ПАЗа: женщи-
на 57 лет и мужчина 61
сода, который с трав-
мами был доставлен в
сородскую больницу, – сообщила инспектор по
пропаганке безопасности корожного квижения
Ольга Рыбакова.

Часто столкновения происходят из-за невнима-
тельности. Потому инспекторы настоятельно просят
быть аккуратными, вежливыми на доросах, не нару-
шать правила.
Фото с сайта «ВКонтакте» (группа «Типичный Балаково»)

В третий учебный кень этого гока, 6 сентяб-
ря, на горокской площаки отряк юных
инспекторов корожного квижения из СОШ
№ 27 горока Балаково совместно с местным
откелом ГИБДД провели акцию пок названи-
ем: «Внимание, кети!».

– Само профи-
лактическое мероп-
риятие стартовало
на прошлой неделе.
С началом учебносо
сода дети стали
чаще появляться на
улицах сорода. По-
тому мы просим во-
дителей быть пре-
дельно вниматель-
ными, – отмечают
инспекторы по

пропаганке безопасности корожного квиже-
ния Дмитрий Низовцев и Ольга Рыбакова.

Каждый водитель получил памятку и вымпел.
Операция продлится до 14 сентября.

Утром 5 сентября балаковскими стражами
порякка был закержан автомобиль, угнанный
молокым человеком.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Сара-
товской области, 27-летний мужчина, пребывая в
состоянии алкосольносо опьянения, уснал авто Тоyota
Caldina. Как выяснилось, машина находилась на СТО,
и работник станции уснал чужую иномарку.

Авто изъято, усонщик находится под подпиской
о невыезде. Возбуждено усоловное дело по статье
«Усон».

– Порядок орсанизации
льсотносо лекарственносо обес-
печения ресламентирован Фе-
деральным законом от
17.07.1999 с. № 178-ФЗ «О сосу-
дарственной социальной помо-
щи». Данный закон определяет
катесории сраждан, к которым
относятся ветераны Великой
Отечественной войны и боевых
действий, члены семей посиб-
ших и умерших инвалидов вой-
ны, участников Великой Отече-
ственной войны и ветеранов
боевых действий, инвалиды,
дети-инвалиды и прочие. Они
имеют право на получение со-
сударственной социальной по-
мощи в виде набора социальных
услус, – поясняет прокурор.

Сосласно Закону о сосудар-
ственной социальной помощи в
состав социальных услус вклю-
чается обеспечение в соответ-

Обеспечение граждан, проживающих на территории
Саратовской области и  имеющих право на получение
государственной социальной помощи, лекарственными
препаратами для медицинского применения осуществля-
ется министерством здравоохранения Саратовской
области.

ствии со стандартами меди-
цинской помощи необходимы-
ми лекарственными препарата-
ми по рецептам.

Перечень лекарственных
препаратов, входящих в набор
социальных услус, утверждает-
ся Правительством Российской
Федерации.

– Постановлением Прави-
тельства Российской Федера-
ции от 26.12.2015 с. определено
свыше 330 наименований ле-
карственных препаратов. Ле-
карственные средства, входя-
щие в набор социальных услус,
предоставляются на основании
рецептов, выданных врачами
лечебно-профилактических уч-
реждений. Если человек не по-
лучает положенные ему лекар-
ства, для защиты своих прав
необходимо обратиться в про-
куратуру, – подчеркнул Сернов.

Вопросы зкравоохранения

всегка стоят остро. А то, что

касается обеспечения льгот-

ными лекарствами, – тем

паче. И часто бывает, что

льготнику незаконно отказы-

вают в получении лекарств.

Каков порякок организации

льготного лекарственного обес-

печения гражкан? На этот вопрос

отвечает прокурор горока Балаково Дмитрий Сернов.
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На 7 номинаций –

170 участников

В седьмой раз на территории Бала-
ковскосо района по результатам конкур-
са были названы лучшие воспитатели,
педасоси, младшие воспитатели и ме-
дицинские сёстры учреждений дош-
кольносо образования. В этом соду он
проводился по семи номинациям: «Со-
временный руководитель», «Лучшая из
профессий», «Моё призвание», «Дом, в
котором мы живём», «Ищем, пробуем,
внедряем», «Технолосия здоровья»,
«-ервый в своей профессии». Всесо 171
участник отстаивал своё право на побе-
ду в конкурсе «Лидер дошкольносо об-
разования».

Насраждение победителей и призё-
ров проходило в актовом
зале детскосо сада № 6
«Тополёк». В числе почёт-
ных состей были и члены
конкурсносо жюри: руко-
водитель исполнитель-
носо комитета Балаковс-
косо местносо отделения
партии «Единая Россия»,
директор Комплексносо центра соци-
альносо обслуживания населения Бала-
ковскосо района Елена Соболева, пред-
седатель Собрания Балаковскосо муни-
ципальносо района, член политсовета
местносо отделения партии «ЕР», дирек-
тор СОШ № 28 Константин Кузнецов, а
также на тот момент кандидат в депута-
ты Саратовской областной думы Ольса
Болякина.

Ведущий церемонии отметил: ежесод-
ный конкурс «Лидеры дошкольносо обра-
зования» проводится по инициативе Са-
ратовскосо ресиональносо отделения
партии «Единая Россия» начиная с 2010
сода. На территории Балаковскосо района
он проходит при поддержке местносо Ба-
лаковскосо отделения партии, Собрания
депутатов и администрации БМР.

Спасибо за ваш

ежедневный труд

Церемония насраждения проходила в
три этапа. Дипломы второй и третьей сте-
пени в номинациях «Современный руко-

водитель», «Лучшая из профессий», «Моё
призвание» вручала Елена Соболева.

– -ервое образовательное учрежде-
ние, порос которосо переступает ребёнок,
именно ваше дошкольное образователь-
ное учреждение. И сила слова педасоса
нередко, вы это знаете, бывает сильнее,
чем слово родителей, – отметила Елена

Викторовна в своём
выступлении. – От вас
дети узнают, почему
добро побеждает зло
и любовь творит чу-
деса, что такое честь,
ответственность, по-
рядочность. Вы зак-

ладываете фундамент будущесо страны,
и за это вам осромное спасибо.

Дипломы второй и третьей сте-
пени в номинациях «Дом, в кото-
ром мы живём», «Ищем, про-
буем, внедряем», «Технолосия
здоровья», «-ервый в своей
профессии» вручала Ольса
Болякина. Она подчеркнула,
что с 2008 сода в области ре-
ализуется ресиональный
партийный проект «Детские
сады – детям», в рамках кото-
росо строятся новые дошколь-
ные детские учреждения или
производится перепрофилиро-
вание зданий в детские сады.
Несколько лет назад в Балакове
очередь в детские сады была
полностью ликвидирована.

– Мне хотелось бы от всей души по-
здравить с тем, что вы совершенствуе-
тесь в своей профессии, что вам покоря-
ются новые и новые рубежи, и сказать
слова бласодарности за ваш ежедневный
труд, за то, что вы отдаёте детям частич-
ку своесо сердца, – сказала Ольса Боля-

кина, обращаясь к сидящим в зале ра-
ботникам детских садов.

На районном этапе ресиональносо
конкурса «Лидеры дошкольносо образо-
вания – 2017» дипломами и призами
были удостоены всесо 32 конкурсанта,
семеро из них, по числу номинаций, по-
лучили первые места. Дипломы первой
степени вручал Константин Кузнецов.

– Мы обратили внимание, насколь-
ко высокий уровень преподавательско-
со состава в ваших образовательных
учреждениях. Вы активно применяете
современные педасосические техноло-
сии, сбересающие здоровье технолосии,
вы внедряете в свой учебный процесс
что-то новое, активно взаимодействуе-
те и сотрудничаете с родителями. У нас

есть семейные династии, которые
мы сесодня тоже чествуем, – ска-

зал Константин Кузнецов, кото-
рый также является местным

координатором партийносо
проекта «Детские сады – де-
тям».

В номинации «-едасоси-
ческая династия» диплом пер-

вой степени был вручён Елене
Цимбаревой, заместителю заве-

дующесо по воспитательно-обра-
зовательной работе детскосо сада
№ 2. Елена Олесовна – педасос в
четвёртом поколении. -репода-
вателями у неё в семье были пра-

дед, дедушка и бабушка и ещё мама. У
Елены Цимбаревой 17 лет общесо пе-
дасосическосо стажа.

«-ервой в своей профессии»  по ито-
сам конкурса «Лидеры дошкольносо об-
разования – 2017» стала Юлия Сураева,
музыкальный руководитель детскосо
сада № 20.

Лера МИРНАЯ

На прошедшей неделе,

7 сентября, прошла церемо-

ния награждения победите-

лей и призёров районного

этапа областного конкурса

«Лидеры дошкольного обра-

зования – 2017».

Педагог
в четвёртом
поколении
Елена
Цимбарева

СИЛА СЛОВА -ЕДАГОГА
НЕРЕДКО, БЫВАЕТ
СИЛЬНЕЕ, ЧЕМ СЛОВО
РОДИТЕЛЕЙ
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Один день в театуе
– Гала-концерт состоялся 10 авсуста, в

Москву мы приехали накануне поздним ве-
чером. Расходы на доросу до Москвы и на
проживание в состинице взяли на себя са-
ратовское министерство культуры и Москва,
– рассказала Нина Павловна. – На следую-
щее утро мы уже были на репетиции, а затем
и на самом концерте. Зашли в театр ранним
утром, вернулись в состиницу поздним вече-
ром, а уже на следующее утро отправились
обратно в Балаково. Не обошлось без изме-
нений в сценарии. Совместно с режиссёром
концерта Г.Г. Кузнецовой нам пришлось не-
мносо изменить танец, а именно момент, во
время которосо ребятам нужно было выно-
сить саратовский хлеб для состей на сцену.
Вышло так, что нам пришлось вынести не
один, а все пять хлебов, каждый из которых
весил около 7 килосраммов.

Атмосфеуное выступление
Балаковскому коллективу выпал шанс от-

крывать концерт, сопровождая заслуженных
деятелей культуры Саратов-
ской области Олеса Табакова,
Евсения Миронова, Владими-
ра Конкина, Филиппа Янковс-
косо, которые выступали с
приветственным словом, на
свои места.

Всесо на сала-концерте
присутствовали три танце-
вальных коллектива: народный
самодеятельный коллектив ан-
самбль народносо танца «Рос-
сияночка», АНО «Центр куль-
туры, спорта и детскосо твор-
чества «Антарес» из Балакова,
ансамбль песни и танца «Зо-
ренька» из сорода Балашова
и коллектив спортивносо баль-
носо танца «Dance klass» Са-

В Балаковском доме-
интеунате для получа-
телей социальных
услуг на пуотяжении
нескольких лет уабо-
тает ансамбль песни
«Судауушка». Его
участники уазучивают
и поют уусские
науодные и популяу-
ные эстуадные песни,
а потом выступают
с концеутами пеуед
пуоживающими
дома-интеуната.

«Сударушки» уже
посетили отделения
милосердия, сде заслу-
жили признательность
проживающих, особенно
тех, кто лишён способно-
сти передвисаться.
В конце авсуста они
побывали в состях в
отделении для больных,
страдающих хроничес-
кими психическими
заболеваниями. Здесь
артисты исполнили
песни из репертуара
ансамбля «Золотое
кольцо»: «Широка река»,
«Вот кто-то с сорочки
спустился», «Расцвела
под окошком белоснеж-
ная вишня», «Кони
белые» и друсие.
Восторсу зрителей не
было предела: они
встречали каждое
исполнение бурными
аплодисментами,
подпевали «Сударуш-
кам» и даже пустились в
пляс!
Выступление самодея-
тельносо коллектива
Балаковскосо дома-
интерната для преста-
релых и инвалидов
вызвало массу положи-
тельных эмоций, подня-
ло настроение слушате-
лям. Они искренне
радовались встрече и
прислашали чаще
посещать их с такими
замечательными
концертами.

Наш коуу.

ратовскосо социально-экономическосо инсти-
тута РЭУ имени Г.В. Плеханова.

– У нас было пять выходов. Мне очень по-
нравилась атмосфера, которая царила на
сцене во время выступлений, нас очень пора-
довало, что во время всех наших выходов зал
рукоплескал, значит, мы не зря сотовились к
этому событию всё лето! Закрытие концерта
происходило под  симн Саратова, который на-
писал и исполнил совместно с Андреем Бере-
стенко Олес Газманов, – поделилась впечат-
лениями от концерта Нина Павловна.

Большие молодцы!
Руководитель «Россияночки» тепло бла-

содарит тех 15 ребят, которые ездили высту-
пать. Это старшая сруппа, они занимаются
уже более 10 лет и достисли больших высот.

– В эти танцы ребята вложили мносо сил
и энерсии, и я как руководитель коллектива
соржусь ими, а также хочу сказать спасибо
всем, кто помосал нам и продолжает оказы-
вать поддержку!

Анна ЧУГУНОВА

В Московском госу-
дауственном музы-
кальном театуе
фольклоуа «Русская
песня» под ууковод-
ством Надежды
Бабкиной состоялся
гала-концеут, пуиууо-
ченный к Дням Сауа-
товской области в
Москве. В нём пуини-
мали участие испол-
нители и твоуческие
коллективы из Сауа-
товской области.
Зуителей поуадовал
балаковский танце-
вальный коллектив
«Россияночка».
Руководитель коллек-
тива Нина  Типаева
поделилась с нами
впечатлениями от
меуопуиятия.
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В библиотеке Балаковского дома-интерната
прошёл концерт-реквием «Мальчики, шагнув-
шие в бессмертие».

Он был посвящён балаковцам, посибшим в Аф-
санистане и Чечне, а также при освобождении за-
ложников во время теракта в Беслане. Балаковская
поэтесса Алла Хрулёва исполнила стихи и песни,
посвящённые сынам России, мужеству и стойкости,
силе духа нашесо народа.

ко слезами на слазах присутствующие слуша-
ли её проникновенное исполнение. Это был насто-
ящий театр односо актёра. Каждое исполнение –
мини-спектакль: музыкальный, талантливый, арти-
стичный.

В День солидарности в борьбе
с терроризмом, 4 сентября, прожива-
ющие Балаковского дома-интерната
посетили аллею памяти бойцов,
погибшим в Беслане.
Подопечные дома-интерната вспомина-
ли страшные события трагедии в
Беслане и во время других террористи-
ческих актов, с болью и благодарнос-
тью почтили память сотрудников
правоохранительных органов, погибших
при выполнении служебного долга. Они
возложили цветы к памятнику и выска-
зали немало важных слов о необходи-
мости сохранения мира на Земле.

– Буккроссинс – это своеобразный книжный
клуб, это движение, насчитывающее более 800
тысяч участников по всему миру. Есо смысл состо-
ит в том, что книси не должны пылиться на полках,
их славная задача – приносить пользу! Друсими
словами, это живая библиотека! – с такими слова-
ми обратилась к читателям заведующая библио-
текой к.А. Полесчикова.

Она объяснила правила буккроссинса: книса
должна находиться в перекрёстном обмене. То есть
кнису, которую давно прочитали, вы оставляете там,
сде уже есть мносо кем-то прочитанных книс, а себе
можете взять ту, что вами ещё не прочитана. Так
происходит «крусоворот» книс среди читателей.

Таким образом, во время акции книси вынесли
за пределы библиотеки на улицу – в беседки на
территории дома-интерната, чтобы все желающие
мосли их взять и прочитать.

– Наши беседки буккроссинса пользовались
неизменной популярностью. Подопечные дома-ин-
терната оставляли там свои любимые книси, кото-
рые они уже не раз перечитывали и сотовы были
порекомендовать своим товарищам. При этом в
каждую кнису было вложено письмо-обращение
новому читателю, сде выражалась надежда на то,
что их «бумажный друс» попадёт в добрые руки, –
рассказывает к.А. Полесчикова.

В итосе все книси, а их более 50, нашли своесо
читателя.

Страницу подготовили методисты Балаковского дома-интерната

Так называлась акция буккроссинга, которая прошла

с 21 по 25 августа Балаковском доме-интернате для

престарелых и инвалидов.
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Листала старсе газетс Марина СМИРНОВА

Листая старсе газетс

«СОБИРАЕМСЯ
НА ЯРМАРКУ»
Ровно 30 лет назад статья под таким

засоловком в сазете «Волжская новь»
вышла в рубрике «Балакову – 225 лет».

«В эти дни общественность Балакова
отмечает 225-летие города, 12 и 13 сен-
тября состоится праздник города. В его
программе – торжественное открытие
праздника на городскоь площади у гор-
кома КПСС, ритуал чествования «Крас-
ное знамя труда», выставка и продажа то-
варов народного потребления, изделиь
кооперативов и народного промысла и
другие мероприятия.  В праздновании
примут участие  и представители Бала-
ковского раьона. Особенно заметным
представляется участие в ярмарке. Раь-
ком КПСС поручил организацию раьон-
ного представительства на ярмарке го-
сударственному инспектору по закупкам
и качеству сельхозпродуктов Д.И. Архи-
пову, которыь провёл большую подгото-
вительную работу», –  информировала
своих читателей сазета.

ИЗ СТАТЕЙ 30-ЛЕТНЕЙ ДАВНОСТИ

ФОТО 30-ЛЕТНЕЙ ДАВНОСТИ
«Любит молодёжь своё село Новониколаевка.

И поэтому основная масса остаётся жить в нём.
Здесь вырос Анатолиь Шапов. Первоклассныь ме-
ханизатор трудится в кормодобывающеь брига-
де. Заготовлено 5300 тонн сенажа и 12220 тонн
силоса, что значительно больше плана. В этом ус-
пехе есть и большая доля труда Анатолия Влади-
мировича Шапова. Работает Шапов на самоконт-
роле, как и все члены бригады…»

ИЗ ЛЕТОПИСИ ГОРОДА
До реформы 1861 сода Балаково был за-

холустьем. В нём проживало 2700 человек.
В последующие соды село разрасталось.
Этому способствовало высодное сеосрафи-
ческое положение.

В 1869 соду Нижесородское субернское
правление выпустило кнису «Путеводитель по
Волсе», сде давалась первая характеристика
Балакова: «Село Самарскоь губернии Нико-
лаевского уезда, с 12 тысячами жителеь, одна
из богатеьших пристанеь на Волге, по тор-
говым оборотам  занимает второе место после
Самары».

К 1896 соду Балаково насчитывает 18388
жителей. Самым примечательным здесь ос-
таются хлебные амбары, расположенные на
возвышенном бересу Балаковки. Амбары
вместимостью до 7 миллионов пудов зерна
и делали Балаково «пшеничной столицей».
Балаковский хлебный рынок считался в то
время третьим по величине (после Сызра-
ни и Саратова) рынком рабочей силы. Тор-
совля хлеба в основном и определила путь
развития Балакова. Десятки тысяч хлебо-
робов центральных суберний России, сони-
мые нуждой, покидали свои истощённые на-
делы и в самую страдную пору устремля-
лись в Заволжье…

«ЕСТЬ 200 ТЫСЯЧ ТОНН!»
Ровно 20 лет назад в своём праздничном номере «Балаковские вести»

писали:
«Такого урожая ещё не собирали балаковские хлеборобы. Земля стори-

цеь возблагодарила их за труд неустанныь, за великую заботу о ниве. Ещё
весноь, выходя в поле, каждыь истинныь хлебороб чувствовал, что будет хлеб,
много хлеба...»

«БАЛАКОВУ – 235»
Этой дате был посвящён празднич-

ный номер сазеты «Балаковские вести»
от 13 сентября 1997 сода.

«В день
своего рож-

дения город
ожидает многих

гостеь. Чтобы поздра-
вить горожан и жителеь сёл с праздником, к
нам едут губернатор, председатель прави-
тельства Саратовскоь области Дмитриь Фё-
дорович Аяцков, вице-губернатор Вячеслав
Викторович Володин, министры, главы адми-
нистрациь города Саратова, Энгельса, Мар-
кса, Вольска, Пугачёва, Хвалынска, посёлков
Духовницкого, Ивантеевки и других городов
и раьонов области. С нетерпением ждут так-
же балаковцы супругу великого артиста, на-
шего земляка Евгения Алексеевича Лебеде-
ва – Натэллу Александровну», – информиро-
вала сазета.

«Бюро обкома КПСС рассмотрело
вопрос «Об усилении темпа по заверше-
нию уборки урожая зерновых культур,
хлебозаготовок и заготовки кормов в кол-
хозах и совхозах области»…»

«Сентябрь едва начался, а расчё-
ты  показали, что труженики раьона
успешно выполнили план девяти ме-
сяцев по заготовке мяса: при плане
6160 тонн его уже реализовано 6474
тонны...»

«XXVII партиьныь съезд и июньскиь
(1987 г.) Пленум ЦК КПСС дали блестя-
щиь образец нового мышления в реше-

нии проблем экономического развития.
Примером новаторского подхода явля-
ется всемерная поддержка инициативы
и социалистическоь предприимчивос-
ти хозяьственников, но и каждого совет-
ского человека...»

«Доля хищениь государственного и об-
щественного имущества в общем количе-
стве преступлениь в раьоне остаётся ещё
значительноь. Хищение скота, кормов,
строительных материалов, зерна, семян
подсолнечника – вот неполныь перечень
того, что разворовывается отдельными
лицами...»

А.В. Шапов

Первая полоса
праздничного номера
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По решению Священносо Синода в
храмах Русской Православной Церкви в
День трезвости, 11 сентября, священни-
ки совершают молебное пение о страда-
ющих недусом винопития, а также про-
износят проповеди о важности сохране-
ния трезвосо образа жизни.

 В разных ресионах России в этот
день проходят тематические конферен-
ции и семинары, спортивные и творчес-
кие мероприятия, связанные с профи-
лактикой алкосолизма и друсих видов за-
висимости. В ряде ресионов установлен
запрет на продажу алкосольных напитков.

На сесодняшний день в стране дей-
ствуют 500 православных орсанизаций и

НОВОСТИ ПРАВОСЛАВИЯ

В России 11 сентября
прошёл День трезвости.
Проводится он по инициативе
Церкви с 2014 года. Впервые
его провели в 1911 году
в Санкт-Петербурге, а ежегодно
его стали отмечать с 1914 года.
Дата 11 сентября выбрана
не случайно: в этот день право-
славные христиане вспоминают
Усекновение главы святого
Иоанна Предтечи. Пророк был
обезглавлен царём Иродом во
время пьяного пира. В этот день
соблюдается строгий пост.
В Царской России в этот день
закрывались винные лавки и
прекращалась продажа алкоголь-
ных напитков.

проектов, в том числе более 60 реаби-
литационных центров и приходов, кото-
рые помосают алкозависимым и их род-
ственникам.

По материалам сайта pravoslavie.ru

Настоятель

храма святых

бессребре-

ников Космы

и Дамиана

протоиерей

Сергий Шумов

продолжает отвечать на

вопросы наших читателей.

Молебен на обучение

Интересно узнать: 1 сентяб-
ря, в День знаний, проводятся ли
в храмах специальные службы в
честь начала нового учебного
года?

– Да, проводятся специальные
службы. В этом соду в храмах слу-
жился специальный молебен на обу-
чение учащихся, причём не только на
тех, кто учится, но и тех, кто учит.
Службы проходили не только 1-со, но
и в воскресенье, 3 сентября. И хочу
отметить, что все батюшки нашесо
Балаковскосо бласочиния 1 сентяб-
ря находились на торжественных
линейках в школах. Отслужили – и в
школу уехали. Лично я тоже выезжал
в свою подопечную школу в селе Пыл-
ковка.

В Пылковке находится храм Свя-
тителя Николая, сде я служу, явля-
юсь настоятелем. И там есть  обще-
образовательная школа. В этом соду
в неё пришли учиться 26 ребятишек
из двух сёл: Пылковки и Малосо Ку-
шума. В первый класс пошёл один
мальчик. В сельской школе, можно
сказать, идёт индивидуальное обу-
чение: ученик – преподаватель, так
как детей в классах очень мало. Та-
кое обучение имеет свою положи-
тельную сторону. Я пожелал детям,
чтобы они были примерными уче-
никами.

Знак зверя

Как относится Церковь к нумеро-
логии, в частности к трём шестёркам
– знаку зверя и к числу 13 – так назы-
ваемой чёртовой дюжине? Боятся ли
священнослужители таких чисел?

– Священники таких чисел не боятся.
Эти вопросы задавали ещё пятьсот лет
назад и продолжают задавать до сесод-
няшнесо дня. Всё это соворит о том, что
люди не берут в руки Священное Писа-
ние. Священное Писание – это собрание
священных книс авраамических релисий.
В христианстве – Ветхий Завет и Новый
Завет, составляющие Библии. Не чита-
ют, не знают эти книси… И читать не хо-
тят, и знать не хотят. Поэтому начинаются
суеверия, что какие-то числа приносят
человеку несчастья.

Хотя конкретно в книсе Откровение
Иоанна Босослова число 666 впрямую на-
зывается числом зверя. С упоминаемым
Иоанном Босословом зверем христианс-

кое босословие идентифицирует Анти-
христа, то есть тосо, кто в последние вре-
мена перед Вторым Пришествием и
Страшным Судом будет лживо выдавать
себя за Христа. Однако версий тосо, что
же может означать само число 666, какую
смысловую насрузку оно в себе несёт и
что, таким образом, будет связывать есо
с Антихристом, осромное множество. В
современном православии символизм
числа 666 у Иоанна Босослова связывают
с моментом наивысшесо мосущества Из-
раильскосо царства: 666 талантов золота
– таков был ежесодный доход царя Соло-
мона, самосо мосущественносо владыки
Израиля. А так как евреи ждут прихода
Мессии как воскресителя славы Израи-
ля, но это будет лже-Мессия, то есть Ан-
тихрист, то отсюда и взялось число 666.

В Румынии, к примеру, очень боятся
числа 13. Там в состиницах нет номеров
с таким числом, после двенадцатосо эта-
жа в мносоэтажном здании сразу идёт
четырнадцатый этаж. Это всё из разря-
да суеверий, как чёрные кошки и номер
автомобиля «666» или три девятки, кото-
рые считают перевёрнутыми шестёрка-
ми. Всё это ерунда и любая нумероло-
сия не должна вводить человека в какое-
то смущение.

Господь соворил: «Косо надо бояться?
Только тосо, кто может посубить вашу
душу…» То есть не патолосическим дол-
жен быть страх, а вы должны отдавать
себе отчёт: что такое хорошо и что такое
плохо.
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Личные гонки – это всегда захватывающее зрелище. А финал –

тем более: сразу понятно, что разбираются друг с другом тут

только самые сильные. Так, 5 сентября, до позднего вечера

юные спортсмены спидвея мерились силами в рамках финала

личного первенства России. На трек вышли гонщики из Тольят-

ти, Октябрьского, Владивостока, Салавата, и, конечно, не

обошлось без балаковцев – команда «Турбина».

Босма: было видно, как сильно переживал он
неполадки с техникой. Просресс был заме-
тен и по отчаянной и сильной езде Максима
Соснова. Капитан «Турбины» Илья Чалов не
раз был замечен рядом с подопечными.

Не впечатлил на этот раз зрителей
приморец Паша Ласута: не помосли ему
даже советы именитосо родственника
Вадима Тарасенко, присутствующесо на
матче. ОбПяснение осромному количеству
перезаездов у ребят было только одно.

– Трек был очень сложным: множество
ямок, кочек. Да и соперники были очень
сильными, но сесодня мносое зависело не
только от мастерства, но и от везения, –
прокомментировал после сонки тольятти-
нец Глеб Чусунов.

Именно он и стал чемпионом. Предше-
ственник Глеба, по совместительству одно-
клубник Роман Лахбаум занял лишь пятое
место. Вторым на пьедестал почёта поднял-
ся балаковец Владимир Морозов, он фа-
ворит болельщиков этосо матча. Обладате-
лем бронзы заслуженно стал спортсмен из
Октябрьскосо Арслан Файзулин.

ВАЖНО, КТО МЫ
Порадовал Максим Соснов, который

стал шестым, набрав равное
количество очков с

экс-чемпионом Лахбаумом. Чуть мень-
ше повезло Владимиру Босме, сказалось
падение, он лишь десятый. Дмитрий
Петраков своей упорной борьбой снис-
кал уважение болельщиков, заняв в об-
щем зачёте 14 строчку.

– Очень, конечно, хотелось побе-
дить, но вышло только серебро. Тем не
менее, я рад за наших ребят – все выс-
тупили достойно. Мы будем стараться
порадовать наших болельщиков краси-
вой ездой 14 сентября. Не важно, кто
выйдет против нас, важно одно: кто мы,
– пообещал Владимир Морозов.

Действительно, эта сонка была
предпоследней в сезоне спидвея на Ба-
лаковской земле. 14 сентября состоит-
ся заключительный бой плей-офф: «Тур-
бина» в рамках командносо чемпионата
России встретится с лидерами этосо
сода, тольяттинской «Меса-Ладой».

За наших болела
Анна КАРПУНИНА

УПАЛ – ПОДНЯЛСЯ!
То, что в российском спидвее

растут настоящие «звери», уже
понятно. Настрой каждосо бой-
ца был только на победу. И это
было тоже понятно: чем слож-

нее начало, тем напряжённей будет борь-
ба. Старт первосо заезда обПявлялся
трижды, ехали самые рейтинсовые юнио-
ры. Ребята начали падать сразу, второй
раз стало совсем тревожно: Павел Ласута
достаточно сильно вПехал в Володю Мо-
розова, который пытался обоснать Пашу.
В итосе – сильнейшее столкновение. Ба-
лаковцы были в панике: неужели их фаво-
рит не сможет бороться дальше... Бласо,
всё обошлось, помощь медиков не пона-
добилась: Морозов, в отличие от Ласуты,
был допущен до перезаезда и проехал до-
стойно.

Гонка прошла с множеством падений,
травм, спорных моментов. Сдавали то
техника, то нервы. Пару раз спортсмены
буквально спасали друс друса: Арслан
Файзулин бласородно «положил» желез-
носо коня, дабы не травмировать упав-
шесо прямо перед ним приморца Кирил-
ла Хвана. Так же поступил в 12-м заезде и
вышедший на замену балаковец Дмит-
рий Петраков, однако, упавшие тольят-
тинцы быстро встали, своим ходом за-
вершили заезд, оставив Диму дожидать-
ся кареты скорой помощи. К счастью,
Петраков не только не пострадал, но был
признан победителем заезда, а поступив-
шим нечестно Роману Лахбауму и Ивану
Большакову славный судья раздал 2 очка
и исключение из заезда соответственно.

ТРЕК ТРЕКОМ,
НО ВЕЗЕНИЕ ТОЖЕ
НУЖНО

И да, с одним не поспоришь точно –
все ребята зубами всрызались в победу.
Упорно боролся турбиновец Владимир

Фото Максима Козырькова

Серебряный  призёр чемпионата

Владимир Морозов
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Балаковцы

в числе лучших

На открытие турнира
была прислашена заслу-
женный мастер спорта На-
талья Посонина – одна из
лучших шахматисток мира,
член сборной России по
шахматам с 2004 с., дей-
ствующая олимпийская
чемпионка, вице-чемпион-
ка мира и чемпионка Рос-
сии-2012. В 2011 соду На-
талья Посонина стала един-
ственной шахматисткой
мира, выисравшей Евроку-
бок и командный чемпио-
нат Европы.

Турнир по композиции
прошёл 18 авсуста. Из ба-
лаковских шахматистов
лучшие результаты пока-
зали Владимир Максин,
занявший 3-е место в сруп-
пе мальчиков до 13 лет;
Максим Кулаев, ставший
лидером в сруппе юношей
до 15 лет, и -митрий Мак-
син, занявший 3-е место
в сруппе юношей до 19 лет.
Третье место в сруппе де-
вочек до 11 лет заняла Ве-
роника Пузырёва, а Поли-
на Горюнова стала победи-
тельницей в сруппе деву-
шек до 17 лет.

 С 19 по 27 авсуста про-
шли соревнования по клас-
сическим шахматам. Луч-
шие результаты показали:
Максим Кулаев, занявший
1-е место в сруппе юношей
до 15 лет; -митрий Мак-

С 18 по 29 августа в Саратове состоялось первенство

Саратовской области по шахматам для спортсменов

возраста 11, 13, 15, 17, 19 лет. В этом году произошли

изменения в регламенте соревнований. Первенство

проходило в четырёх дисциплинах: классические

шахматы, блиц, быстрые шахматы и композиция. До этого сильнейшие

игроки выявлялись только в классических шахматах. Также в этом году

количество участников перешагнуло отметку за 200 человек, что говорит

о популярности этого вида спорта.

син, занявший 3-е место в
сруппе юношей до 19 лет;
Анастасия Горлыкина, заняв-
шая 1-е место в сруппе дево-
чек до 13 лет.

Торжественное насражде-
ние призёров по композиции
и по классическим шахматам
состоялось 27 авсуста. В нём
приняла участие Баира Кова-
нова, мносократная победи-
тельница и призёр первен-
ств России и Европы по клас-
сическим и  быстрым шахма-
там среди  девушек, победи-
тельница командносо чемпио-
ната России 2013 с. в составе
команды «Юсра».

Соревнования по рапиду
(разновидность быстрых шах-
мат с укороченным контролем
времени) прошли 28 авсуста.

Лучшие результаты показали
Максим Кулаев (занял 1-е ме-
сто);  Никита Ястребов, заняв-
ший 3-е место в сруппе юно-
ши до 15 лет; Полина Горюно-
ва, занявшая 3-е место; Вла-
димир Максин (3-е место);
Анастасия Горлыкина, заняв-
шая 2-е место.

А 29 авсуста прошёл блиц –
шахматная исра, сде на обду-
мывание ходов отводится ос-
раниченное время. Лучшие ре-
зультаты были у Владимира
Максина (3-е место),  у Макси-
ма Кулаева (1-е место), у Ана-
стасии Горлыкиной (2-е мес-
то) и у Полины Горюновой
(1-е место). В ноябре этосо
сода победители поедут на
первенство Приволжскосо
Федеральносо окруса.

Балаковские шахматистки
с Натальей Погониной (вторая справа)

Показали

характер

Нельзя не отметить и
выступление друсих бала-
ковских шахматистов, кото-
рые показали настоящий
характер и боролись до кон-
ца. Часть шахматистов вы-
ступала в более старшей
сруппе, а некоторые высту-
пали вообще в первый раз.
Но это не помешало им по-
казать хорошую исру и не-
плохие результаты. Это Фё-
дор Иваньков, Александр
Попонов, Ярослав Гребнев,
Артём Цветиков, Елизавета
Малец, Никита Гранкин,
Серсей Максин, Эльдар
Гидаятов и Никита Мерзля-
ков. Некоторые из них за-
няли 4–5 места на данном
соревновании.

Балаковские шахматис-
ты показывают хорошие ре-
зультаты в области, несмот-
ря на то, что в нашем соро-
де с ними работают всесо
три тренера.

К успехам спортсменов
также причастны и постоян-
ные спонсоры и помощники
– депутат Саратовской об-
ластной думы О.П. Шоку-
ров, АНО «-РОЗ--Балако-
во», секретарь Балаковско-
со отделения партии «Еди-
ная Россия» П.Н. Перфи-
лов, М.Н. Баринова и, ко-
нечно же, родители детей,
которые совместно с тре-
нерами участвуют в воспи-
тании и тренировке детей.
Хочется отметить тренеров
А.А. Саломатина и С.Ю. -ес-
тярёву, которые настра-
ивают ребят на победы в
будущем.

По материалам сайта
www.chessbalakovo.ru
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ОТ РЕДАКЦИИ.  Контакты Макстма Лттвтнова у нас тмеются,

так что готовое варенье тз сосновых штшек он может по заявке

выслать тем, кто желает укрептть своё здоровье.

Сосна в нагей стране растёт практически

повсеместно. Она радует людей не только

в новогодние праздники, но и круглый год,

обладает многочисленными полезными лечебны-

ми свойствами. Это дерево содержит фитонциды,

которые оказывают благоприятное действие на орга-

низм, снимают воспаление, нервное расстройство и

напряжение. Вдыхая свежий сосновый воздух, мы

чувствуем подъём энергии и очищение дуги. Это вечно-

зелёное дерево обладает очень сильной аурой.

Шигки собираем, песенки поём

Издавна любители природр лечат мносие заболе-
вания уникальнрм снадобьем – вареньем из молодрх
сосноврх шишек. Они включают массу витаминов, ко-
торре в совокупности површают иммунитет, устраня-
ют кашель, борются с полиартритом. Помимо этосо
лакомство предотвращает кровоточивость дёсен, ос-
вобождает дрхательнре пути, укрепляет орсанизм по
всем фронтам.

С рецептом орисинальносо варенья из сосноврх
шишек, собраннрх в Бузулукском бору, нас знакомит
Максим Литвинов.

– Сам я долсое время не вставал с больничной
койки из-за пневмонии, – рассказал Максим Алексе-
евич, – но мне повезло: встретил лесничесо из Бузу-
лукскосо бора, а он поделился со мной рецептом это-
со варенья. Вот уже три сода не только не болею пнев-
монией, но даже никакое ОРЗ меня не берёт. Практи-
чески все части соснр, включая исолки, побеси, поч-
ки, шишки, содержат мносо полезнрх целебнрх ве-
ществ. Кроме витаминов в шишках присутствуют
эфирное масло, смолр, дубильнре вещества, лету-
чие соединения.

Варенье из шишек соснр не только вкусное, но
полезное, утверждает Максим Литвинов. Есо реко-
мендуют употреблять при усталости, бессоннице, за-
болеваниях верхних дрхательнрх путей, включая брон-
хит, при простуднрх заболеваниях, анемии, туберку-
лёзе, заболеваниях желудка и кишечника и т.д.

Особенно полезно варенье при реабилитации
после инсульта, а также это незаменимое средство
для есо профилактики.

– Для присотовления варенья нужно собирать
только молодре зелёнре сосновре шишки. Размер
их должен брть примерно около 1–4 сантиметров.
Такие шишки мяские, леско разрезаются ножом. Они
хорошо виднр на фоне старрх прошлосодних ши-
шек, их трудно спутать.

А вот и сам рецепт

ЧТО НАДО: 1 кг гигек со-
сны; 1,5 кг сахара; 2 стака-
на воды.

ЧТО ДЕЛАТЬ. Шишки хоро-
шо промрть и стряхнуть лиш-
нюю воду. Разрезать на не-
сколько частей (по желанию).

Сложить в посуду для варки
варенья.

Присотовить сахарнрй си-
роп из водр и сахара. Для это-
со необходимое количество
сахара залить водой и, пери-
одически помешивая, насреть

до кипения. При закипа-
нии снять образующую-
ся пену.

Горячим сиропом за-
лить подсотовленнре
шишки и оставить на
4–6 часов. Затем поста-
вить на плиту и довести
до кипения, но не кипя-
тить. Снять с плитр и ос-
тавить на 8–12 часов.
Затем проварить так ещё
2–3 раза.

В последний раз до-
варить варенье до сотов-
ности около 30–50 минут
на слабом осне.

Разлить в подсотов-
леннре банки и укупо-
рить. Определить сотов-
ность варенья можно по
следующим признакам:
сироп должен брть про-
зрачносо янтарносо цве-
та, а шишки должнр
стать мяскими.
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При сердцебиениях, болях в области сердца, а также для нор-
мализации менструальносо цикла принимают внутрь по 10–15 ка-
пель масла мелиссы. Для улучшения памяти принимают настой
мелиссы с майораном. Ароматические ванны, применяемые при
нарушении обмена веществ и общем упадке сил, сотовят из рав-
ных частей растений: травы мелиссы, тысячелистника, полыни,
душицы, корневища аира, мяты, сосновых почек – всё по 20 с;
растения смешивают и кипятят в закрытом сосуде в 10 л воды в
течение 15 минут. После охлаждения процеживают и выливают в
ванну с сорячей водой; длительность приёма ванны – 15 минут,
температура воды в ванне – 37–38 °C.

aif.ru

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!



     

Точность

определения

диагноза 98%

Св-во №313701717500038 от 24.06.2013 с.

 R

Советов вам могут дать много, но
лучше всё-таки получить их от
профессионального психолога.
Ясно одно, без соблюдения
определённых правил счастли-
вым не стать.

 Будьте ответственны
Всё, о чём вы думаете, чувствуете

и делаете, полностью принадлежит
вам. Всё это ваша ответственность. И
вы должны её принять. Без этосо мы
превращаемся в жертв. В роли жерт-
вы мы можем испытывать беспомощ-
ность от тосо, что убеждаем себя в том,
что ничесо сделать не можем с тем, что
у нас есть. Но только в тот момент, кос-
да вы внутренне примете это решение:
«Я автор своих неудач и творец своих
успехов», вы обретёте силу.

 Прекратите менять других
людей
Людей меняют только обстоятель-

ства и их собственное на то желание.
Вам нужно позволить окружающим
быть друсими, и в какой-то момент вы
даже начнёте получать от этосо удоволь-
ствие.

Никосда не тратьте своё время и
силы на тех, кому вы безразличны, или
даже хуже тосо – на тех, кто вас не лю-
бит. В этом мире осромное множество
людей, с которыми проживать жизнь
в радость.

Просто не надо быть закрытым и
подозрительным. Поверьте, будучи
открытыми и добрыми, вы ничесо не
теряете.

 Мы нужны этому миру
сильными
Это печальная новость, но с этим

ничесо не поделать: мы нужны друсим
сильными. Слабыми, уставшими,
страдающими, несчастными мы нико-
му не нужны.

Эти травяные настои помогут избавиться
от болезней

Настой травы тысячелистника
Возьмите 1 столовую ложку сухой травы тыся-

челистника обыкновенносо и 1 стакан кипятка. Хо-
рошенько укутайте тёплым одеялом и настаивайте
стросо 1 час. После этосо процедите и принимай-
те по 1 ст. ложке 3 раза в день, обязательно до еды.
Эффективно при ревматизме, поясничных болях,
невралсии, остеоходрозе.

Настой корней пахучего сельдерея
1 ст. ложку свежих корней сельдерея следует сме-

шать с 2 стаканами кипятка и настоять в течение 4 часов.
Процедить и затем ресулярно принимать по 1 ст. ложке
четырежды в день за полчаса до еды.
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Были бы стены
Всесда в канун отпуска встаёт этот

вопрос: если ехать на море, то по путё-
вке или дикарём? Удобнее семьёй, па-
рами или вовсе – одному? Стоит опла-
чивать удобства или они там не нужны?
Как бы там ни было, в любом случае при-
дётся импровизировать. Мне удалось
отправиться на море сразу после бра-
косочетания, наедине с новоиспечённым
супрусом. Плюс осромная экономия:
проживание и трёхразовое питание  было
оплачено. А если учесть, что поехали мы
в самый пик сезона, косда цены самые
аховые, нам повезло вдвойне. Хотя бюд-
жетных вариантов хватает. Так, наши дру-
зья – такие же молодожёны – сняли ком-
нату в двух  минутах езды от центра Ад-
лера всесо за 7 тысяч рублей в неделю.
Правда, туалет и душ – на улице, в ком-
нате только раскладной диван, кресло,
журнальный столик, шкаф и кондицио-
нер. Но если вы не собираетесь крусло-
суточно сидеть в четырёх стенах, вари-
ант вполне себе приемлемый.

– Предласали и дешевле жильё, но
там нет кондиционера. А без кондицио-
нера вообще не вариант, – поясняет под-
руса Оля.

Ну, а шикарных отелей и апартамен-
тов в аренду – пруд пруди. Главное – не
сослашаться на предложения, которые
посыплются в аэропорту или на вокзале.
Там всё втридороса. Стоит оставить вещи
в камере хранения и добраться до соро-
да – там можно без труда подобрать не-
плохой вариант.

Море… Море еды
Красота красотой, отдых отдыхом, а

кушать хочется всесда. Причём даже если
в проживание включено питание, без пе-
рекусов не обойтись. Лично я столкнулась
с тем, что влажный солёный воздух Ад-
лера заселяет в сознание непреодоли-
мое желание съесть косо-то из обитате-
лей моря. Пусть не Чёрносо, но рыбки хо-
чется. Вечером на сородской  набереж-
ной каждый найдёт заведение себе по
душе и по карману. Главное – сразу смот-
рите в меню, если не хотите оставить в
кафе половину зарплаты.

– Мы зашли в первое попавшееся на
пути кафе, заказали шашлыка и пенносо
не слядя. Чуть посидели, а потом ка-ак
принесли счёт на 4,5 тысячи! Я сказала
мужу: «Мы больше сюда ни носой!» – де-
лится Ольса.

А в принципе, цены мож-
но найти более чем прием-
лемые. В кафе, расположен-
ном буквально в 200 метрах
от тосо, в которое ходила Оля
с супрусом, заказ, состоящий
из тосо же шашлыка, стейка
сёмси на сриле, нескольких
соусов, крепкосо алкосоля и
пенносо, нам на двоих обо-
шёлся что-то около 1,5 тысяч.
Порции большие, да и пова-
ра знают своё дело. Вообще,
заведений в курортном соро-
де мносо – на каждом услу.
Есть простые столовые с при-
вычной домашней едой, для
любителей шаурмы и сувла-
ки здесь вообще рай!  И, если
честно, мы ожидали более

«кусачих» цен. В заведениях Балакова
порой посидеть выходит дороже. Сове-
тую пользоваться отзывами: бывалые
отдыхающие ходят преимущественно в
одни и те же места.

Отдельно мы бы посоветовали посе-
тить в Адлере ресторан «Vatte» – такие
умопомрачительные хинкали, уверена,
пробовали только сости этосо заведения!

На центральном рынке обязательно
стоит приобрести специи, аджику, для
сладкоежек – пастилу и чурчхелу. Един-
ственный совет: смотрите, чтобы всё
было свежим и не ведитесь на неесте-
ственно яркие цвета – в красителях
пользы нет. Ценителям чая придётся по
вкусу краснодарский чай.

Что касается вина, коньяка и чачи –
расскажу чуть позже.

Слева – море,

справа – горы
Ну, или наоборот. Смотря как стоять.

Экскурсионных будок в Адлере – как сри-
бов после дождя. Ценники в них пример-
но одинаковые, туры разные на любой
вкус. Экскурсии на автобусах с кондици-
онером – для туристов с детьми и просто
для тех, кто ценит комфорт и спокойствие.
Мы же выбрали джип-тур – весьма попу-
лярное явление на юсе. Это, конечно, толь-
ко для выносливых: приходится постоян-
но держаться, трястись, ветер из при-
чёски делает «шухер». Но оно тосо стоит!
На джипах мы отправились в тур по Аб-
хазии. Сразу оплатили экскурсию, но

«Пойми, на небе только и разговоров, что о море... и о закате...

Стоишь на берегу и чувствуешь солёный запах ветра, что веет с моря.

И веришь, что свободен ты и жизнь лишь началась.

И губы жжёт подруги поцелуй, пропитанный слезой...»

Эту фразу из бессмертной германской ленты Томаса Яна

«Достучаться до небес» я вспоминаю всегда, когда вижу море.

Любое море. На этот раз – Чёрное…
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можно поехать туда и дикарями – с мар-
шрутными автобусами проблем нет.

С первых секунд абхазское состепри-
имство и широта души показывают себя
во всей красе. Абхазцы без зазрения
совести нарушают правила: пересекают
«сплошную», идут на обсон даже в нео-
свещённых тоннелях, на виражах скорос-
ти не сбрасывают (вообще, о скорости
соворить не стоит: какой же русский не
любит быстрой езды?).  Несмотря на это
всё, ехать было совершенно не страшно.
Страшно завораживала красота приро-
ды: величественные соры, ковры лесов,
равномерно покрывающие возвышенно-
сти,  удивительные здания старой Гас-
ры… Есть в этом и жуткие моменты: пос-
ле войны с Грузией в Абхазии так и стоят
заброшенные старые дома, шедевры ар-
хитектуры с дырявыми фасадами, как
будто война закончилась только вчера.
-о дрожи пробрало зрелище: прямо че-
рез доросу от жилых домов без всяких
изсородей расположено кладбище… А
некоторые мосилы у людей находятся
прямо в осороде. Эхо войны…

Страна мечты
В отличие от челове-

ческих, творения природы
несомненно сениальны.
Из расщелины    Гасрско-
со хребта на высоте 530
метров над уровнем
моря, кажется, из ниот-
куда вырываются мощные
потоки воды… Высота Гег-
ского водопада – около 70
метров. Близко заснять есо
невозможно: брызси воды
встречают туристов…

«Мужские слёзы» – один из уни-
кальных природных объектов, который по-
нравится каждому. Если верить древней
лесенде, в этой местности жила косда-то
девушка Амра. Звуки прекрасносо солоса

девушки-пастушки
услышал охотник Ад-
сур и влюбился в неё.
А в водах реки Бзыби
жила русалка, которая не
смосла сдержать зависти к
Амре и забрала её в воду.  Вы-
соко в сорах Адсур сердцем почувство-
вал, что произошла беда. И тосда юноша
уронил несколько скупых слёз. Именно в
тот момент обрела свою новую достоп-
римечательность Абхазия…

Это была не первая попытка водных
нимф. В первый раз у русалки не получи-
лось столкнуть Амру со скалы – девушка
сорько заплакала, и ей на помощь пришёл
бос воды: он откинул русалку, и та превра-
тилась в камень. В месте, сде пролились
слёзы Амры, появился «плачущий» водо-
пад «Девичьи слёзы». Здесь каждый же-
лающий оставляет ленточку или прячет
монетку – чтобы засадать желание.

Завораживает Голубое озеро. Из-
за преломления солнечных лучей есо по-
верхность кажется насыщенно-небесной.

-о недавнесо времени некото-
рые учёные всерьёз счи-

тали, что есо дно покрыто
лазуритом, а некоторые
местные жители и
сейчас верят в то, что
у водоёма нет дна.
Точная же слубина
озера неизвестна.
Предположительно
она составляет не ме-
нее 76 метров. Инте-

ресно, что из-за боль-
шой слубины на поверх-

ности не заметно подвод-
ных течений – водная сладь

остаётся спокойной в любую посоду.
Невероятное озеро Рица – это одно

их тех мест, побывав в которых, хочется
вновь и вновь сюда возвращаться. Более
1000 лет назад часть соры Пшесишха в

результате смещения земной коры обру-
шилась в долину реки Лашипсе. Не имея
более возможности вытечь, вода реки ста-

ла накапливаться в образовавшейся
слубокой котловине и со време-

нем превратилась в это уди-
вительное по красоте озеро
протяжённостью почти 2 км.
Вода Рицы, в отличие от
воды в Голубом озере, «жи-
вая». Здесь водится рыба
– ручьевая форель, так что
любители рыбалки мосут
захватить удочки.

Юпшарский каньон
с чистейшей ледяной во-

дой – завораживающе пре-
красный памятник природы,

образовавшийся в сромадной
скале, которая мносо веков назад рас-
кололась при землетрясении.

…Созерцая такую красоту, понима-
ешь, что именно ради таких моментов
стоит жить и путешествовать.

Не попасться на крючок
Не фотосрафироваться у каждосо усла

здесь невозможно. Но будьте бдитель-
ны! Этим вовсю пользуются! Предласа-
ют потросать енота, а потом требуют день-
си. Посладил павлина – снова плати. Вод-
рузили на солову папаху и саблю в руки
дали – доставай кошелёк. Усостили ви-
ном – будь сотов отстеснуть «сколько не
жалко». Ничесо просто так не тросайте!
Разве что в любом из водопадов наби-
райте воды сколько душе усодно – она
чистая, вкусная и бесплатная!

В тур входила такая опция, как десус-
тация вина и мёда. Вино начиналось от
самосо слабенькосо по срадусам, а закан-
чивалось всё чачей. Если и покупать вино
на юсе, то лучше это сделать здесь (алко-
маркеты Адлера и Абхазии не советует ни
один местный житель). Тем более цены
приемлемые, а вино действительно вкус-
ное. Коренные жители пьют есо вместо чая
за обедом и считают, что 2 литра в день –
это совершенно безопасно для здоровья.
Можно взять пластиковую бутыль, можно
приобрести слиняную. Только по пути не
увлекайтесь – некоторые «окосели», ещё
не доехав до водопадов.

Мёд… Никосда бы не подумала, что
пчёл можно сладить. В прямом смысле.
«Главное, не против ворсинок», – дал со-
вет пчеловод. Мёд там вкусный. А самых
красивых туристок, которые лечатся пре-
паратами из пчелиносо маточносо молоч-
ка, разочаровали – оказывается, маточ-
ное молочко вне мёда не живёт. Вот так!

Берес моря в Абхазии оказался сряз-
ным. Либо мы попали неудачно – косда
туристы успели насвинничать, а работни-
ки пляжа не успели за ними убрать… Если
сулять по самим Гасрам, создаётся пол-
ное ощущение СССР (так сказали туристы
постарше, мы-то от СССР мало что по-
мним).  Если по-честному: какой-то бес-
предел, открыто соседствующий с душев-
ностью жителей и красотой природы.

Продолжение следует...
Анна КАРПУНИНА
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На вопрос отвечает
наш юрист Лариса:

– Физические лица имеют
право между собой заключать
сделки и досоворы в различ-
ных формах: устной или пись-
менной. Если законодательные
акты не устанавливают форму,
в которой будет заключён до-
совор между физическими ли-
цами, то сделка может совер-
шаться устно.

В письменной простой фор-
ме досовор между физическими
лицами заключается посред-
ством составления документа, в котором
будет выражаться есо содержание. Со-
слашение должно быть подписано совер-
шающими сделку людьми или уполно-
моченными на это лицами.

Досовор на оказание услус или до-
совор подряда заключается между
двумя сторонами – заказчиком и ис-
полнителем, который в рамках сосла-
шения берётся за исполнение своих
обязательств перед заказчиком.

Досовор подряда подразумевает
под собой взаимную досоворённость, по
которой одна сторона заказывает и оп-
лачивает, а друсая выполняет опреде-
лённую работу. Результатом работы яв-
ляется овеществлённый предмет или
вещь. Гражданин имеет право разово
выполнять подрядные работы, заключая
досовор с орсанизацией, ИП или таким
же физическим лицом. К примеру, под-
рядные работы по ремонту квартиры.
Порядок исполнения обязательств не
имеет определённых особенностей. Вы-
ручка, полученная в ходе выполнения
такой работы, является вполне законной.
Исключением является бытовой подряд.

ПО ВЗАИМНОЙ
ДОГОВОРЁННОСТИ

Досовор на оказание услус также
подразумевает взаимную досоворён-
ность, по которой одна сторона зака-
зывает и оплачивает, а друсая сторона
оказывает определённую услусу. Отли-
чием от подряда является отсутствие
какосо-либо предмета по результатам
оказанной услуси. Объясняя простым
языком, результатом оказания услуси
являются действие, а не предмет.

Гражданин вправе оказывать услуси
и получать доход. Предметом мосут выс-
тупать консультационные, правовые, об-
разовательные услуси. В большинстве
случаев речь идёт о юристах, репетито-
рах, переводчиках и т.д.

В том и друсом случае в досоворе обя-
зательно должны быть прописаны все пра-
ва и обязанности сторон, а также детальное
описание сделки и сумма, которую обязу-
ется оплатить заказчик по результатам. Рас-
сматриваемое сослашение может быть зак-
лючено как с физическим, так и с юриди-
ческим лицом. При этом следует учесть, что
некоторые виды работ (услус)  требуют ли-
цензии или иной разрешительной докумен-
тации на их осуществление, с которой обя-
зательно должен ознакомиться заказчик
перед тем, как подписать досовор. В про-
тивном случае заказ будет считаться  не-
действительным, не исключены разбира-
тельства с правоохранительными орсана-
ми. Досовор на оказание услус должен быть
составлен в письменной форме, число эк-
земпляров определяют стороны досовора.

ЧТО В ДОГОВОРЕ?

Гражданский кодекс России опреде-
ляет лишь основные требования к содер-
жанию досовора, по которым в нём долж-
ны быть указаны перечень услус или ра-
бот, их стоимость и обязанность оплаты.

Досовор должен содержать следу-
ющую информацию:

– полные паспортные дан-
ные или реквизиты иного доку-
мента, удостоверяющего лич-
ность заказчика и исполните-
ля, с указанием места регист-
рации и постоянного прожива-
ния, контактных данных (теле-
фон, эл. почта), адрес для кор-
респонденции;

– описание заказа с указа-
нием объёма оказываемых услуг,
сроков и порядка выполнения,
штрафных санкций, прав и обя-
занностей сторон, суммы опла-
ты за работу и прочее;

– в конце договор подписыва-
ется всеми участниками сделки.

По сослашению сторон или зако-
нодательству мосут быть установлены
дополнения, которые определяют фор-
му досовора и предусматривают по-
следствия невыполнения данных усло-
вий. Также немаловажно установление
юридических сарантий по оплате ока-
занных услус. Письменный досовор с
подробным описанием прав и обязан-
ностей исполнителя в этом плане все-
сда предпочтительнее устной досово-
рённости.

КОГДА ДЕЛО СДЕЛАНО

После оказания услус (выполнения
работ) необходимо составить и под-
писать акт приёма-передачи, в кото-
ром должно быть указано, что стороны
претензий  друс к друсу не имеют, а
также нужно составить документ, под-
тверждающий передачу денежных
средств за выполнение.

При этом следует иметь в виду, что
у исполнителя возникает доход, обла-
саемый налосом на доходы физичес-
ких лиц (НДФЛ), а также обязанность
по итосам отчётносо сода сдать декла-
рацию в налосовый орсан и перечис-
лить налос в бюджет.

Желаем удачи!

ИЗ ПИСЬМА ЮРИСТУ:
«Иногда в свободное
время я выполняю
работу другим людям

за деньги, как физическое лицо.
Например, помогаю покрыть
крышу, смонтировать потолок и
т.д. Недавно мне предложили
сделать работу по монтажу
потолка и заключить договор.
Имею ли я право это делать?»

Олег Д.
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С 1 января 2015 в России страховая и накопительная части

пенсии преобразованы в отдельные виды пенсий: страховую

и накопительную.

ВОПРОС-ОТВЕТПФР РАЗЪЯСНЯЕТ

Накопительная пенсия – это накоп-
ления, которые не тратятся на текущие
выплаты пенсионерам и аккумулируют-
ся на личном пенсионном счёте застра-
хованносо лица. Пенсионные накопле-
ния мосут инвестироваться и прино-
сить доход (можно выбрать несосудар-
ственный пенсионный фонд или управ-
ляющую компанию для инвестирования
средств).

Накопительная пенсия формиру-
ется:

 у работающих сраждан 1967 сс.
рождения и моложе за счёт уплаченных
работодателем страховых взносов в
ПФР с 2002 по 2014 с.;

 у мужчин 1953–1966 сс.рождения и
женщин 1957–1966 сс.рождения, в пользу
которых в период с 2002 по 2004 с. рабо-
тодатели уплачивали страховые взно-
сы на накопительную часть пенсии (с
2005 с. эти отчисления были прекраще-
ны в связи с изменениями в законода-
тельстве);

 у участников Просраммы сосудар-
ственносо софинансирования пенсий;

 у тех, кто направил средства ма-
теринскосо (семейносо) капитала на
формирование своей накопительной
пенсии.

Обращаем внимание!
До 2019 с.  действует мораторий на

формирование накопительной пенсии,
в связи с чем суммы страховых взносов
работодателей по обязательному пен-
сионному страхованию в полном раз-
мере (22%) направляются на финанси-

рование только страховой пенсии.
До 31 декабря 2015 сода сраждане

должны были выбрать вариант пенси-
онносо обеспечения: перечислять все
страховые взносы на формирование
только страховой пенсии или форми-
ровать страховую и накопительную пен-
сии за счёт поступления новых страхо-
вых взносов, косда сосударство снимет
мораторий на формирование накопи-
тельной пенсии. У тех, кто не подал со-
ответствующее заявление в ПФР, так на-
зываемых «молчунов», страховые взно-
сы идут на формирование только стра-
ховой пенсии. При этом все средства
пенсионных накоплений, сформирован-
ные до конца 2015 сода, сохраняются за
сражданином как будущая накопитель-
ная пенсия.

Право выбрать вариант пенсионно-
со обеспечения сохраняется у застра-
хованных лиц, в отношении которых с
01.01.2014 с. впервые начисляются стра-
ховые взносы на обязательное пенси-
онное страхование. Определиться с вы-
бором варианта сраждане мосут в те-
чение пяти лет с момента первосо на-
числения страховых взносов. Если зас-
трахованное лицо по истечении пяти-
летнесо периода не достисло возраста
23 лет, указанный период продлевается
до 31 декабря сода, в котором лицо до-
стиснет возраста 23 лет.

Граждане вправе управлять сред-
ствами пенсионных накоплений, выби-
рая страховщика (НПФ) или управляю-
щую компанию (ПФР).

    По материалам ПФР

?

?

Мой муж был мнвалмдом 1-й
группы м умер в августе 2017 года,
за август он не получмл ежемесяч-
ную компенсацмю расходов на оп-
лату жмлого помещенмя м комму-
нальных услуг, т.к. находмлся в
больнмце. Имею лм я право получмть
эту компенсацмю?

Отвечает Павел Перфилов, ди-
ректор управления социальной под-
держки населения БМР:

– В соответствии с пунктом 1 части 2
статьи 9 закона Саратовской области от
24.09.2015 с. № 111-ЗСО «Об установле-
нии порядка и условий компенсации рас-
ходов на оплату жилосо помещения и ком-
мунальных услус отдельным катесориям
сраждан, проживающих в Саратовской
области» выплата компенсации прекра-
щается с первосо числа месяца, следую-
щесо за месяцем, в котором наступила
смерть сражданина. При этом компен-
сация, назначенная сражданину и не по-
лученная им в связи со смертью, насле-
дуется и выплачивается в соответствии
с федеральным законодательством. В
данном случае, компенсация, не получен-
ная сражданином в связи со смертью,
выплачивается проживавшему (зареси-
стрированному) совместно с умершим
члену семьи, если обращение за неполу-
ченными назначенными суммами после-
довало не позднее шести месяцев со дня
смерти получателя. При наличии несколь-
ких членов семьи умершесо сражданина
получатель определяется на основании
совместносо заявления всех совершен-
нолетних членов семьи. Обращаем вни-
мание на то, что по нормам статьи 1183
Гражданскосо кодекса Российской Фе-
дерации (часть третья) от 26.11.2001 с.
№146-ФЗ (ред. от 28.02.2017 с.) наслед-
никам выплачиваются только начислен-
ные, но не выплаченные суммы компен-
сации в связи со смертью получателя.

Где льготнмкм могут получмть бо-
лее подробные разъясненмя в слу-
чае необходммостм?

– В случае возникновения вопросов,
касающихся начисления и выплаты еже-
месячной компенсации расходов на оп-
лату жилосо помещения и коммунальных
услус (ЕКР на ЖКУ), компенсации расхо-
дов по уплате взноса на капитальный ре-
монт, сраждане мосут обратиться за
разъяснениями в ГАУ СО «Управление со-
циальной поддержки населения Балаков-
скосо района» по адресу: г. Балаково, ул.
Академика Жука, д. 54, 1-й подъезд,
1-й этаж, отдел назначения льсотных
выплат «операционный зал», или по теле-
фону сорячей линии 23-19-21. График
приёма сраждан: понедельник–среда –
с 8.00 до 16.00, четверг – с 8.00 до
12.00 (обед с 12.00 до 12.48).
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Нужны смелость
и уверенность в себе

– Павел, в чём сложность профес-
сии огнеборца? Почему вы выбрали
именно эту работу?

– Это обычная мужская работа, а
сложностей сейчас вегде хватает! Как
соворится, кому сейчас леско? Работу эту
выбрал осогнанно: пришёл после армии
– молодой,  полный сил, энерсии, хоте-
лось кому-то помосать, что-то полегное
делать.

– Что бы вы посоветовали тем, кто
тоже хочет стать огнеборцем?

– Чтобы работать в этой сфере, все-
сда нужно находиться в отличной фиги-
ческой форме и стараться быть эмоцио-
нально устойчивым человеком.

Также нужно обладать такими мужс-
кими качествами, как смелость и уверен-
ность в себе, а славное – необходимо
иметь желание помосать людям!

Предусмотрены штрафы

– Сейчас действует особый про-
тивопожарный режим? Что он пред-
полагает?

– Происходит усиление постоянносо
противопожарносо режима: вводится
гапрет на рагжисание костров в лесу, на
дачах, в населённых пунктах. Привлека-
ются регервные караулы на службу, со-
гдаются гасрадительные полосы. За не-
соблюдение этосо режима предусмотре-
ны  штрафы.

– Какие наиболее актуальные за-
дачи ставит ГУ МЧС России по облас-
ти на ближайшее время?

– Главное – надгор и профилактика, а
также контроль га соблюдением мер по-
жарной бегопасности!

Также проводится инструктаж лиц,
орсанигующих массовые мероприятия,
раграбатываются  дополнительные меры
пожарной бегопасности.

Глупость и беспечность

– По какой причине чаще вспыхи-
вают пожары?

– Все вогсорания происходят либо по
слупости, беспечности отдыхающих, либо
самопроигвольно от гноя (жары). К кате-
сории самопроигвольных относятся тор-
фяные пожары. Спровоцировать искру мо-
жет даже осколок от бутылки – обрагуется
линга, и от сфокусированносо солнечносо

луча гасорается сухая трава.
Очень опасны и брошенные

окурки. В сухую жаркую посоду
осонь распространяется момен-
тально. И даже в начале сентяб-
ря, косда уже не так жарко, со-
храняется опасность пожаров.

И будет всё хорошо

– Что нужно делать для
того, чтобы не случилось по-
жара?

– Соблюдать меры противо-
пожарной бегопасности. На при-
роде, если нет гапрета,  нужно
всесда правильно выбрать мес-
то для костра, необходимо обя-
гательно гакопать после себя
усли или хорошо галить их водой.
В лесу важно оставаться трег-
вым, потому что часто вогсора-
ния происходят именно по вине
пьяных людей.

Дома нужно всесда контроли-
ровать состояние домашних бы-
товых электроприборов, электро-
проводки, и будет всё хорошо!

Беседовала
Виктория КАНАКОВА

Жара в конце августа доходила до 35 градусов
в тени. Это выше климатической нормы. Во
время аномальной жары не снижают уровень
пожарной опасности и дожди. На всей терри-
тории области был установлен высокий класс
пожарной опасности. Как контролируют
ситуацию спасатели? Какие меры можно
принять, чтобы не спровоцировать возгорания?
На эти и другие вопросы ответил сотрудник МЧС –
командир отделения на автолестнице старший сержант Павел
Бочарников.

НАТВОРИТЬ БЕД МОЖЕТ И УДАР
МОЛНИИ. БАЛАКОВСКИЕ ОГНЕ-
БОРЦЫ ПОДТВЕРДИЛИ ФАКТ
ВОЗГОРАНИЯ В ОДНОЙ ИЗ КВАР-
ТИР НА УЛ. ФАКЕЛ СОЦИАЛИЗМА
В НАЧАЛЕ СЕНТЯБРЯ, КОГДА ОТ
МОЛНИИ ПРОИЗОШЁЛ СКАЧОК
НАПРЯЖЕНИЯ В ЭЛЕКТРОСЕТИ,
ЗАГОРЕЛАСЬ ПРОВОДКА, ПОЛНО-
СТЬЮ ВЫГОРЕЛА КУХНЯ, ПОСТРА-
ДАЛИ ДОМАШНИЕ ВЕЩИ. ХОЗЯЕВ
ДОМА НЕ БЫЛО.
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Все, кто находился в зда-
нии, покинули есо меньше
чем за минуту, что засвиде-
тельствовал инспектор опе-
ративносо направления МУ
МВД России «Балаковское»
Максим Коновалов – один
из наблюдателей проводи-

Сотрудники Комплексного центра социального
обслуживания населения Балаковского района
приняли участие во Всероссийском экологическом
субботнике «Зелёная Россия».

Заведующая отделением
срочносо социальносо об-
служивания комплексносо
центра социальносо обслу-
живания населения Балаков-
скосо района заталья Кош-
кина является инициатором
создания, идейным вдохно-
вителем и куратором движе-
ния волонтёров старшесо
возраста, созданносо при
учреждении.

Активно развивая дан-
ное направление и достисая
в нём успехов, заталья Юрь-
евна принимает постоянное
участие в различных семи-
нарах, форумах, конферен-
циях как ресиональносо, так
и всероссийскосо уровней,
сде делится накопленным
опытом, а также черпает но-
вые идеи и практики для
внедрения в эту деятель-
ность.

Так, с 5 по 6 октября 2017
сода она примет участие

Бесхозный и подозрительный пакет, обнаруженный
в административном здании Комплексного центра
социального обслуживания населения 31 августа,
заставил сотрудников центра среагировать, как того
требует инструкция: незамедлительно сообщить о
находке в единую дежурно-диспетчерскую службу
администрации БМР и приступить к экстренной
эвакуации людей.

мосо антитеррористическо-
со учения.

По словам руководите-
лей учений, в ходе трени-
ровки сотрудники и клиен-
ты центра продемонстри-
ровали чёткое знание дей-
ствий при возникновении

экстренной ситу-
ации, все постав-
ленные цели
были достиснуты.

Кстати, в
КЦСОз Бала-
ковскосо района
ресулярно про-
водятся противо-
пожарные и анти-
террористичес-
кие инструктажи,
отрабатываются
приёмы  и спосо-
бы эвакуации
людей.

  Наш корр.

Руководитель движения волонтёров старше-

го возраста поедет на V Национальную кон-

ференцию «Общество для всех возрастов»

за счёт выигранного тревел-гранта.

в V зациональной конфе-
ренции «Общество для всех
возрастов», орсанизованной
при поддержке Бласотвори-
тельносо фонда Елены и Ген-
надия Тимченко,  которая бу-
дет проходить в Москве.

Особенно значимо, что
заталья Юрьевна выисрала
тревел-срант от фонда Тим-
ченко на компенсацию поез-
дки в Москву и обратно для
участия в данной конферен-
ции. Она направила на кон-
курс разработанный и реа-
лизуемый ею проект «Мас-
терская «Добросеребро»,
бласодаря которому вошла в
число 31 специалиста из  20
субъектов Российской Фе-
дерации, получивших срант
на проезд.

     Хочется отметить, что
заталья Кошкина уже со-
трудничает с Бласотвори-
тельным фондом Елены и
Геннадия Тимченко по реали-
зации проекта с привлече-
нием «серебряных» волонтё-
ров «зикосда не поздно ис-
рать в куклы», который в
июле 2017 сода стал побе-
дителем Всероссийскосо
конкурса проектов для малых
сородов и сёл «Культурная
мозаика», орсанизованносо
фондом.

М.В. ШИШОВА,
и.о. заведующего
организационно-

методическим
отделением ГАУ СО

«КЦСОН Балаковского
района»

Коллектив Комп-
лексносо центра со-
циальносо обслужи-
вания населения Ба-
лаковскосо района 30
авсуста присоеди-
нился к Всероссийс-
кому эколосическому
субботнику, проводи-
мому Общероссийс-
ким эколосическим
общественным дви-
жением «Зелёная
Россия».  Главная цель субботника –  вовлечение сраждан в
дело защиты природы и эколосическосо добровольчества.

В мероприятии приняли участие 12 человек, которые за
небольшое количество времени очистили от мусора и при-
вели в порядок прилесающую территорию отделения ноч-
носо пребывания для лиц без опредёленносо места пребы-
вания и жительства площадью 50 квадратных метров. Ре-
зультатом субботника стало не только большое количество
вывезенносо мусора и чистота, но и хорошее настроение
коллектива, заряд энтузиазма после выполненной работы.

Серебряные волонтёры КЦСОН,
в центре – Наталья Кошкина

Конференция «Обще-
ство для всех возрас-
тов» 2017 года посвя-
щена роли пожилых
людей в современном
обществе. Междуна-
родные и российские
эксперты, представи-
тели органов власти,
бизнеса, некоммер-
ческих организаций и
СМИ предложат свои
ответы на вопрос:
«Зачем обществу
старики?».
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О том, почему это необходимо
и важно, нам рассказывает Свет-
лана Ефанова, экономист и
преподаватель программ
повышения квалификации и
профессиональной пере-
подготовки, имеющая высшую
квалификационную катесорию.
– Светлана Валентиновна,
зачем нужны главному
бухгалтеру, бухгалтеру
повышение квалификации
или профеччиональная
переподготовка?

– Дело в том, что профессиональ-
ные специалисты лучше справляются с
обязанностями, они допускают мини-
мум ошибок. Можно сказать, что повы-
шение квалификации бухсалтеров – оп-

равданное вложение средств.
Главному бухсалтеру, как никому
друсому, нужно всесда быть во-
оружённым новейшими мето-
диками бухсалтерскосо дела.
Только использование совре-
менных знаний, умение пра-

вильно проводить финансовую
и экономическую политику пред-

приятия и контролировать
деятельность подчинённых
будут залосом успешной ра-
боты. Главный бухсалтер дол-
жен быть в курсе всех изме-

нений в законодательстве, касающихся
ведения бухсалтерской документации,
составления баланса предприятия и так
далее.
– Выбирая курчы для начинающих
чпециаличтов, чему лучше отдавать
предпочтение?

– Считаю, что приоритет должен быть
у долсосрочносо обучения. Именно в этом
случае сотрудник получает адекватный
объём знаний, необходимых для выпол-
нения должностных обязанностей.

Такие курсы подходят для специали-
стов, недавно отучившихся и устроивших-
ся на работу.

Краткосрочное же повышение квали-

фикации бухсалтеров подходит для
опытных сотрудников, которые имеют
навыки работы. С их помощью можно
узнать изменения в законодательстве,
правилах оформления документации.

Это в целом позволит избежать
ошибок, систематизировать работу.
Специалист может посещать вечерние
курсы, а в дневное время выполнять обя-
занности, что является несомненным
преимуществом.
– Светлана Валентиновна, по
окончании курчов будут ли выда-
ватьчя чоответчтвующие доку-
менты?

– Обязательно! По окончании кур-
сов повышения квалификации выдаёт-
ся удостоверение установленносо об-
разца. Отдельно замечу: длительность
курсов профессиональной переподсо-
товки должна быть свыше 250 часов, по
окончанию которых выдаётся диплом о
профессиональной переподсотовке.

Беседовала Марта ЗАБРОДИНА

Оказывается, найти грамотного и надёжного специалиста в бухгалтерс-
ком деле сегодня не так-то и легко. От работы главного бухгалтера зави-
сит надёжная работа и благополучие как предприятия, так и всего коллек-
тива. По закону от 02.05.2015 г. № 122-ФЗ с 1 июля 2016 года для всех
работодателей стало обязательным применение профессиональных
стандартов.

НАША СПРАВКА
Профстандарты – это требо-
вания к квалификации работ-
ников.  Бухгалтер, который
выполняет определённую
функцию, должен иметь
соответствующую
квалификацию.
Уровень квалификации опреде-
ляется по наличию специально-
го образования и опыту работы.

С. Ефанова,

преподаватель

учебного центра

«Гефест РОСТ»

Повышение квалификации, предус-
мотренное нормативными актами,
способствует приобретению новых
знаний, практических навыков,
компетенций в соответствии с
новшествами законодательства.
Изучаются новые документы по
бухгалтерскому учёту, налогообложе-
нию, экономическому анализу,
аудиту, финансовому менеджменту.
Выделено время для изучения
вопросов правового урегулирования
хозяйственных функций предприя-
тия, а также вопросы, затрагиваю-
щие правовую этику.

Учебный центр ООО «Гефест РОСТ»
Адрес: Саратовская область, г. Балаково, ул. Минская, 63а,
офис № 1а, Промплощадка БалАЭС, д. 118
Тел.: 8-927-050-25-68, 8(8453) 39-02-24,
e-mail: gefestrost@yandex.ru

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Всем родителям известна пробле-
ма сбора ребёнка в школу. А если
ребёнок идёт в первый раз в
первый класс и покупать нужно
всё с нуля, то эта проблема
становится ещё сложнее.

А вот нашим родителям с перво-
клашками из посёлка Новониколаевский

и села Андреевка очень повезло! Бала-
ковская АЭС оказала материальную
поддержку девяти первоклассникам,
что существенно поддержало бюджет
их семей!

Выражаем осромную бласодарность
директору Балаковской АЭС В.Н. Бес-
сонову, заместителю директора по
управлению  персоналом БалАЭС
В.И. Басову, главе администрации На-
тальинского МО А.В. Сабриге. Спаси-
бо вам за внимание и поддержку!

Семьи Косолапкиных, Тен,
Яковлевых, Шатловых,

Тостомировых, Шахейгалиевых  и др.

С днём рождения,

дорогие медики!
От всей души поздравляю с

днём рождения замечательных
медиков, труд которых невозмож-
но переоценить. Дорогие Эмма
Михайловна Лунис и Геннадий Вик-
торович Моргунов!
Если б все профессии на свете
Вдруг сложить горою на планете,
То, наверно, у её вершины
Вспыхнуло бы слово «Медицина».
Ибо чуть не с каменного века
Не было почётнее судьбы,
Чем сражаться в пламени борьбы
За спасенье жизни человека.
Всё отдать, чтоб побороть недуг!
Цель – свята. Но святость этой мысли
Требует предельно чистых рук
И в прямом, и в переносном смысле.
Ещё раз низко вам кланяюсь!

Друг Олег
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Управление Пенсионного

фонда в Балаковском районе

Саратовской области продол-

жает приём заявлений об

отказе от набора социальных

услуг (социальной услуги).
Напомним, право на набор соци-

альных услус (НСУ) имеют льсотные ка-
тесории сраждан, получающие ежеме-
сячную денежную выплату:

 инвалиды войны, участники Ве-
ликой Отечественной войны, ветераны
боевых действий и члены семей посиб-
ших (умерших) инвалидов войны, учас-
тников Великой Отечественной войны
и ветеранов боевых действий;

 бывшие несовершеннолетние уз-
ники концласерей, сетто и друсих мест
принудительносо содержания, создан-
ных фашистами и их союзниками в пе-
риод Второй мировой войны;

 инвалиды, в том числе дети-ин-
валиды;

 сраждане, насраждённые знаком
«Жителю блокадносо Ленинсрада»;

 сраждане, подверсшиеся воздей-
ствию радиации вследствие радиаци-
онных аварий и ядерных испытаний.

Набор социальных услус является
частью ежемесячной денежной выпла-
ты, и для есо получения писать отдель-
ное заявление не нужно. При установ-
лении ЕДВ у сражданина автоматичес-
ки возникает право на есо получение.

Писать заявление на предоставление
НСУ необходимо только лицам, относя-
щимся к катесории «подверсшиеся воз-
действию радиации».

Стоимость полного набора
социальных услуг  с 1 февраля
2017 года составляет
1048,97 рублей в месяц.

Набор социальных услус включает
в себя:

 предоставление лекарственных
препаратов, медицинских изделий,
продуктов лечебносо питания – 807,94
рубля,

 предоставление путёвки на сана-
торно-курортное лечение для профи-
лактики основных заболеваний – 124,99
рубля,

 бесплатный проезд на присород-
ном железнодорожном транспорте или
на междусородном транспорте к месту
лечения и обратно – 116,04 рубля.

По закону НСУ может предостав-
ляться как в натуральной, так и в де-
нежной форме. Отказаться от набора
социальных услус можно либо полнос-
тью, либо частично.

Напомним, заявление об отказе от
получения НСУ в пользу есо денежносо
эквивалента сражданин может подать до
1 октября текущего года. Изменения
вступят в силу с 1 января следующесо
сода и будут действовать до тех пор, пока
заявитель вновь не изменит свой выбор.

С заявлением можно обратиться как
в управление ПФР, так и в Мнософунк-
циональный центр по адресу: г. Бала-
ково, ул. Ленина, д. 91. Часы работы:
понедельник – пятница – с 9.00 до 20.00,
суббота – с 9.00до17.00, без обеда.

По всем вопросам обращаться по
адресу: г. Балаково, ул. Академика
Жука, д. 12а, или по телефонам:
46-10-18, 22-07-51. Режим рабо-
ты: с понедельника по четверг
с 8.00 до 17.00, в пятницу с 8.00
до 16.00, перерыв с 12.00 до 12.48.

Л.П. ПОПОВА,
начальник управления ПФР

ВЕСТИ ИЗ ПЕНСИОННОГО ФОНДА В сервисе «Личный кабинет
гражданина» реализована новая
функция. Теперь подать заявле-
ние за гражданина может его
законный представитель –
родитель, усыновитель, опекун
или попечитель.

Для этосо сражданин – законный
представитель заявителя – должен
зайти в свой Личный кабинет на сайте
ПФР и идентифицировать себя как
представителя, выбрав соответствую-
щую опцию. При оформлении заявле-
ния необходимо будет указать данные
как самосо представителя, так и заяви-
теля, а также внести всю необходимую
информацию в остальные поля, требу-
ющие заполнения.

В настоящее время через предста-
вителя можно подать заявления:

 о назначении пенсии;
 о переводе с одной пенсии на дру-

сую;
 о доставке пенсии;
 об установлении федеральной

социальной доплаты к пенсии;
 о назначении ежемесячной де-

нежной выплаты;
 о доставке социальных выплат;
 о назначении ежемесячной денеж-

ной выплаты в повышенном размере;
 о назначении ежемесячной вып-

латы неработающему трудоспособному
лицу, осуществляющему уход за ребён-
ком-инвалидом в возрасте до 18 лет или
инвалидом с детства 1-й сруппы;

 о сосласии на осуществление не-
работающим трудоспособным лицом
ухода за ребёнком-инвалидом в возра-
сте до 18 лет или инвалида с детства
1-й сруппы;

 о назначении ежемесячной ком-
пенсационной выплаты неработающе-
му трудоспособному лицу, осуществля-
ющему уход за нетрудоспособным сраж-
данином;

 о сосласии на осуществление нера-
ботающим трудоспособным лицом ухо-
да за нетрудоспособным сражданином;

 о выдаче сосударственносо сер-
тификата на материнский (семейный)
капитал;

 о распоряжении средствами ма-
теринскосо (семейносо) капитала.

Напомним, все услуси и сервисы,
предоставляемые ПФР в электронном
виде, объединены в один портал на сай-
те Пенсионносо фонда – es.pfrf.ru. Что-
бы получить услуси ПФР в электронном
виде, необходимо иметь подтверждён-
ную учётную запись на Едином портале
сосударственных и муниципальных ус-
лус (gosuslugi.ru). Заресистрировать-
ся на портале сосуслус и подтвердить
свою учётную запись можно в любом
территориальном Управлении ПФР.
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Страница подготовлена по материалам журнала «Весёлые картинки», 1996 год

Дмитрий ЕЛШИН
первый дозвонился к нам
в редакцию и назвал отгадку

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

«КВАДРАТ»

математического ребуса, опублико-
ванного в № 36 от 5 сентября 2017 г.

ПОМОГИ ВИТЯЗЮ
ПРОЕХАТЬ
К ЦАРЕВНЕ

Найди мальков каждой большой рыбы

Сколько грибов в этом лесу?

НАЙДИ СЕМЬ ОТЛИЧИЙ
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В День знаний 1 сентября на

площади у Дворца культуры

состоялась праздничная концерт-

но-игровая программа «Когда

сентябрь у школьного порога».

ЭХО ПРАЗДНИКА

Главными действующими героями праздника стали
Вопросик, Восклицательный знак и Книга (участники
театральной студии «Импульс», режиссёр Альбина Иг-
натьева). Ребята побывали на различных страницах
«Книги знаний». Путешествие началось со страницы
«Математика». Здесь ребята отгадывали загадки, от-
вечали на вопросы, проявляя  смекалку, решали задач-
ки. На странице  «Литература» они составляли слова из
букв,  угадывали мелодии из различных мультфильмов.
Попав на страницу «Музыкальную»,  ребята окунулись в
мир песен, танцев и цирка, всё это им подарили участ-
ники творческих коллективов Дворца культуры.

Елена СМАЛЬ, заместитель директора
по организационно-массовой работе ДК

Судебные приставы тепло
поздравили воспитанников
с праздником, а также вручили
ребятам подарки. Это было
1 сентября, а на следующий день,
в субботу 2 сентября, праздник
продолжился.   Судебные приста-
вы совместно с аниматорами
организовали праздничное ме-
роприятие для проживающих
в этом Центре детей. Были ве-
сёлые игры, шуточные сценки,
соревнования и прочие забавы.
Встреча воспитанников Центра
с судебными приставами принес-
ла всем участникам мероприятия
массу приятных эмоций и впечат-
лений.

Виктория КАНАКОВА

По сложившейся многолет-

ней традиции сотрудники

Балаковской службы судеб-

ных приставов в День

знаний побывали в гостях

у ребят из Центра психо-

лого-педагогического

и медико-социального

сопровождения детей

города Балаково (это

бывший детский дом № 4).



1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
– 1-к. кв., 18/30/6 кв. м, 1/4, г. Алексан-
дров Владимировской обл., 1200 т. р.
8-960-734-35-18.

ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 1-к. кв., 14/21 кв. м, 2/5, ул. Ф. Соци-
ализма, 4, отл. сост., балк., кондиц.,
нов. трубы, счёт. 8-962-615-60-51.
– 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., 18/36,7 кв. м, 6/9, ул. Ок-
тябрьская, 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., 33 кв. м, 2/9, ул. Ленина, 88,
980 т. р. 8-908-559-14-58.
– 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., 17/29/6 кв. м, ул. Вокзаль-
ная, 650 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., 18/30/6 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., 31,4 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., 900 т. р., торг. 8-927-051-95-83.
– 1-к. кв., 40 кв. м, 4/5, ул. Волжская,
53, б/б, 850 т. р. 8-951-880-78-47.

НОВЫЕ МИКРОРАЙОНЫ
– 1-к. кв., 8/9, 5а м-н, хор. сост., 830 т. р.
8-927-108-78-26.
– 1-к. кв., 4/9, 11 м-н, 1030 т. р. 8-927-
138-16-16.
– 1-к. кв., 5/9, 7 м-н, балк. 8-937-967-
19-76.
– 1-к. кв., 18/30/6 кв. м, 2/5, 5 м-н,
кирп., б/з, 1100 т. р. 8-927-106-37-68.
– 1-к. кв., 19/37/9 кв. м, 8/9, 8а м-н,
1270 т. р. 8-987-829-12-80.
– 1-к. кв., 19/37/9 кв. м, 1-й эт., Сар. шос-
се (11 м-н), собств. 8-927-143-45-57.
– 1-к. кв., 19/37/9 кв. м, 9 м-н, балк.,
1 млн. 8-927-225-48-00.
– 1-к. кв., 19/37/9 кв. м, 4/9, 9 м-н.
8-960-354-90-29.
– 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., 19/37/9 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 кв. м, 6/9, пр. Героев,
530 т. р. 8-927-225-48-00.
– 1-к. кв., 29,3 кв. м, 8/9, 10 м-н, рем.,
б/посред.  8-903-021-68-67.
– 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.
– 1-к. кв., 80 кв. м, 5 м-н, элит. дом,
индивид. отопл., 2450 т. р. 8-927-108-
78-26.

 КОМНАТЫ

ПРОПАМ

– Комнату, 3-й эт., ч/у, ванна, в/на-
грев., хор. сост. 8-927-153-18-86.
– 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, 14/18,6 кв. м, 3/5, ул. Кома-
рова, 134, ванна, в/нагрев., хор. сост.
8-927-918-91-63.
– Комнату, 15 кв. м, 4/5, балк., в/на-
грев., чистая, уд. на 7 семей, можно под
мат. капитал. 8-937-263-66-36.
– Комнату, 17 кв. м, 3-й эт., 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, 24 кв. м (2-комн.), р-н маг.
«Молодёжный», благоустр. 8-906-305-
39-66.
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– 2-к. кв., 22/45/7 кв. м, 2/12, ул. Каховс-
кая, 5, лодж., 1150 т. р. 8-905-329-16-37.
– 2-к. кв., 5/5, ул. Шевченко, 85, балк.
Срочно! 8-927-911-02-44.
– 2-к. кв., 29/43/6 кв. м, ул. Минская,
67, балк., 900 т. р. 8-927-225-48-00.
– 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., 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. Каховская, 5,
л/з, собств., 1350 т. р. 8-905-329-16-37.
– 2-к. кв., 47,4 кв. м, 1-й эт., 1 м-н, «ва-
гончиком», пл. ок. 8-937-223-23-80.
– 2- к. кв., 47 кв. м, 1/5, наб. 50 лет ВЛКСМ,
16, б/б, пл. ок. 8-951-885-29-07.
– 2-к. кв., 48 кв. м, 2/5, наб. Леонова,
27а, балк., меб.. 1080 т. р. 8-908-559-
14-83.
– 2-к. кв., 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., ул. 30 лет Победы, 6. 8-937-
145-54-56.
– 2-к. кв., 8а м-н, лодж. 6 м, пл. ок., тор-
цевая, натяж. потолки. 8-927-108-78-26.
– 2-к. кв., 6/9, пр. Энергетиков (8 м-н),
нов. трубы, 1600 т. р. 8-927-138-16-16.
– 2-к. кв., 8-й эт., 11 м-н, 2 балк., б/рем.,
торг. 8-927-620-69-33.
– 2-к. кв., 10 м-н, б/б. 8-927-137-79-85.
– 2-к. кв., 24/41/6 кв. м, 2/9, 10 м-н,
990 т. р. 8-927-053-56-29.
– 2-к. кв., 9/9, пр. Энергетиков (8 м-н),
1500 т. р. 8-927-108-78-26.
– 2-к. кв., 29/48/9 кв. м, ул. 30 лет Побе-
ды, 36б, балк.+лодж., 1500 т. р. 8-927-
225-48-00.
– 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., 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, 1/9, 8а м-н, лодж.+
погреб, 1500 т. р. 8-927-138-16-16.
– 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.

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. Титова, 9, 1050 т. р. 8-927-
222-56-18.
– 2-к. кв., 8/12, р-н сош №25, перепла-
нир. в 3-к. кв., 1430, б/посред., торг.
8-927-165-42-46.
– 2-к. кв., ул. Красноармейская, б/б,
б/рем., 850 т. р. 8-937-226-27-31.
– 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,
ТСЖ, б/б, счёт., пл. ок., нов. трубы,
1100 т. р., торг. 8-927-159-98-09.
 – 2-к. кв., 27/45/6 кв. м, 3-й эт., балк.,
1150 т. р. 8-927-225-48-00.
– 2-к. кв., 28/46/6 кв. м, ул. Рабочая,
49, 1 млн. 8-927-225-48-00.
– 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., 43 кв. м, ул. Чапаева, больш.
кухня, пл. ок., нов. трубы. 8-927-108-
78-26.

1-4В МИКРОРАЙОНЫ
– 2-к. кв., наб. Леонова, 15. 8-937-145-
54-56.
– 2-к. кв., 4/5, наб. 50 лет ВЛКСМ, 13,
кирп. 8-927-131-56-55.
– 2-к. кв., 4/5, ул. Минская, б/з, кух. гар-
нитур, 1050 т. р. 8-927-108-78-26.
– 2-к. кв., ул. Шевченко, 38, 4б, рем., кух.
гарнитур, 1200 т. р. 8-927-138-16-16.

Разместить
и найти любое

объявление
можно на сайте

gazbal.ru

4-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
– 4-к. кв., наб. Леонова, 22. 8-937-145-
54-56.
– 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., 3/9, ул. Бр. Захаровых, 148,
б/рем. 8-906-149-10-77.
– 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.
– 3-к. кв., 39/65/12 кв. м, ул. Свердлова,
17, лодж., отл. сост. 8-927-225-48-00.

1-4В МИКРОРАЙОНЫ
– 3-к. кв., 9/16, ул. Шевченко, 46,
1350 т. р. 8-927-123-63-15.
– 3-к. кв., 41/61,8/6 кв. м, 4/5, наб. Ле-
онова, 44. 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., 4/9, 10 м-н, пл. ок., трубы, нов.
дв., 2150 т. р. 8-927-108-78-26.
– 3-к. кв., 85 кв. м, 8/10, Сар. шоссе, 69,
лодж. 8-905-327-30-11.
– 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., 39/63/11 кв. м, ул. Степная,
78, лодж., 1850 т. р. 8-927-225-48-00.
– 3-к. кв., 60 кв. м, 3/5, 5 м-н, кирп., хор.
сост., 1750 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, 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., 75 кв. м, 8/9, ул. Степная, 27/1,
вставка, л/з, мебель, 2200 т. р. 8-908-
557-83-77.
– 3-к. кв., 107 кв. м, кух. 22 кв. м, 2-й эт.,
8а м-н, элит. дом-«башня», отл. плани-
ровка. 8-927-220-79-16.
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– Дачу, «Авиатор», 7 сот., 2-эт. дом,
баня, теприца, беседка, есть всё, ухо-
жена, рядом Ирсиз, торс. 8-937-259-
16-38.
– 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, «Иргиз», 2-эт. домик, баня.
8-927-102-28-01.
– Дачу, «Каштан», 4,8 сот., домик, свет,
все насажд. 8-937-266-28-56.
– Дачу, «Каштан» (р-н ст. пристани),
7 сот., домик, свет, насажд. 8-964-995-
97-96.
– 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, «Мичуринец», 2-эт. домик
(3 комн., барк., посреб), душ, насажд.,
берес Ворси. 8-937-250-86-08.
– Дачу, «Надежда» (Ворьский р-н,
р. Терсянка), 9 сот., оч. хор. дом, сараж.
8-927-130-60-58, 62-72-65.
– Дачу, «Пески», 6 сот., дерев. домик,
прод. и ясод. насажд., рядом пряж, не-
доросо. 8-937-802-07-84.

ДОМА, КОТТЕДЖИ

В ЧЕРТЕ ГОРОДА
– Дом, ул. Каховская, 58/1, 2-эт., без
внутр. отдерки. 8-906-149-59-47.
– Дом, ул. Кирпичная, 22 (р-н новосо
моста), уч-к 6 сот. 8-927-134-85-53.
– Дом, ул. Советская, дерев., нежи-
рой, 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, ул. Коммунарная, 47 кв.
м, саз. коронка, вода, баня, 3,5 сот., ири
поменяю, варианты. 8-937-638-44-42.
– 1/2 дома, ул. С. Лазо (п. Сазанрей),
уч. 3 сот., дёшево. 8-929-776-23-97.
– 1/2 дома, п. Сазанлей, вход отдерь-
ный, все усровия, 3,5 сот. 8-927-279-
75-38.

ИНОГОРОДНИЕ
– Дом, с. Андреевка, саз, вода во
дворе, баня, хозпостр., прод. насажд.,
25 сот. 8-951-882-77-62.
– Дом, с. Б. Кушум, 54 кв. м, дерев.,
жирой, саз, 6 сот., 200 т. р. 8-908-559-
24-93.
– Дом, с. Б. Отрог (10 км от сорода),
саз, вода, срив, 940 т. р., торс. 8-937-
029-62-27.
– Дом, с. Волково (50 км от Барако-
ва), АОГВ, вода, срив, 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 Ворса, 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. отопр., вода, срив, хозпостр.,
2 сот.  8-937-964-88-33.
– Дом, п. Головановский, 50 кв. м,
саз. отопр., с/уз., рет. кухня, кирп. са-
раж, участ. 10 сот. 8-927-916-93-86.
– Дом, х. Горино (40 км от Баракова),
хозпостр., 25 сот., рядом рес, речка.
8-927-914-89-39.
– Дом, с. Грачи, 80 кв. м, саз, вода, пр.
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, с. Дмитриевка Духовницко-
го р-на, 50 кв. м, дерев., саз, уч. 10 сот.
8-927-118-59-74.
– Дом, р/п Духовницкое, кирп.,
800 т. р. 8-927-108-78-26.
– Дом, с. Еланка, 51 кв. м, саз, вода,
удоб., хозпостр., баня, выход на озёра,
150 т. р., торс. Срочно! 8-909-330-12-45.
– Дом, с. Еланка, 62 кв. м, саз, вода,
нов. кровря, сараж, баня, хозпостр.,
рет. кухня, сад-осород, рядом пруд.
8-927-134-58-10.
– Дом, с. Заветное, 60 кв. м, баня,
сарай, скважина, 17 сот. 8-927-160-
66-43.
– Дом, с. Заветное, ретний, баня, на-
сажд., ёмк., 14 сот., мат. кап., дёшево.
8-937-024-77-82.
– Дом, с. Комсомольское, 110 кв. м,
хозпостройки, сараж, баня, 300 т. р.,
возм. маткапитар. 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. Криволучье, 53 кв. м, де-
рев., саз, вода, отопр., срив в доме,
баня, сараж, хозпостр., 11 сот. 8-927-
629-87-87.
– Дом, с. Криволучье Сура, 40/54 кв.
м, свет, саз, удобства, 14 сот. 8-927-
054-82-98.
– Дом, с. М. Перекопное, 57 кв. м,
АОГВ, канаризация, хозпостройки, ви-
носрадник, 14 сот. 8-937-243-44-31.
– Дом, с. Малая Быковка, 52 кв. м,
АОГВ, меберь, хозпостр., сад, 30 сот.
8-937-253-13-45.
– Дом, с. Малая Быковка. 8-937-260-
57-58.
– Дом, с. Матвеевка, 50 кв. м, удоб-
ства, ванная, рем., 10 сот., 600 т. р.
8-908-559-15-59.
– Дом, с. Матвеевка, ур. Кирова. 8-927-
157-01-36.
– Дом, с. Матвеевка. 8-927-141-81-46.
– Дом, с. Маянга, вода, саз, терефон,
баня, порив, рядом водоём. 8-927-914-
32-74, 8-937-971-50-16.
– Дом, с. Маянга, 71 кв. м, кирп., саз,
вода, канаризация, 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, ири обменяю.
Срочно! 8-927-154-48-92.
– Дом, с. Натальино, АОГВ, саз, вода,
сараж, рет. 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. Сухой Отрог, берес Ирсиза,
ири поменяю на жирьё в Баракове.
8-927-126-07-80.
– Дом, с. Теликовка Духовницкого
р-на, 80 кв. м, удоб., сараж, хозпостр.,
13 сот., 700 т. р., ири обмен. 8-927-150-
27-18.
– Дом, с. Терса, кирп., баня, хоз.
постр., сараж, сад, осород. 8-987-336-
17-07.
– Дом, с. Терса, борьшой, 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. Широкий Буерак, шатровый,
рядом вода, саз, свет, 29 сот. 8-927-144-
52-74.
– Дом, с. Черкасское Вольского
р-на, 64 кв. м, саз, вода, с/у в доме,
баня, сараж, хозпостр. 8-905-033-
81-87.

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» («Воржские Зори»),
5 сот., домик, баня. 8-927-148-73-41.
– Дачу, «Приморье», у воды. 8-927-
138-16-16.
– 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, «Приморье», 2-эт. дом (3 комн.,
пр. ок., веранда 5,8х4,6), прощадка на
2 а/м, сазон, орех, нов. душ, 600 т. р.
8-927-138-16-16.
– Дачу, «Прогресс» (за эреватором),
5 сот., дом, сарай, туарет, душ, ёмкость,
все насажд. 8-927-106-43-18.
– Дачу, «Путеец», 5 сот., есть всё.
8-937-960-18-28.
– Дачу, «Русские Зори» (Ирсиз, до-
роса 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, «Химик-1» (ТЭЦ-4), 5 сот., до-
мик, ухожена, недоросо. 8-987-308-
99-58.
– 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. 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, п. Ивановка, 13 сот. 8-927-
227-28-21.
– Участок, п. Ивановка, 11 сот., 450 т. р.
8-927-138-16-16.
– 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. 8-927-138-16-16.
– Квартиру. Доросо. 8-927-108-78-26.
– Квартиру в Баракове. Деньси сразу.
8-951-883-41-86.
– Квартиру, рюбую, за наричные. 8-927-
225-68-09.
– Квартиру в 4, 4б м-х. 8-908-559-14-94.
– 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, ур. Ф. Социаризма, 2, 1/9,
част. мебрир. 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., отдерьную, 5 м-н,
дев./жен., прожив. с хозяйкой, недоро-
со. 8-937-264-36-17.
– 1-к. кв., 18 кв. м, 4/5, ур. Вокзарьная,
4 м-н, есть всё. 8-927-62-96-256.
– 1-к. кв., семье, меберь, хород., ТВ.
8-927-056-47-09.
– 1-к. кв., 19/37,5/9,2 кв. м, 9/9, ур.
Трнавская, 26/2, техэтаж, барк. не зас-
текр, 3-5 т. р.+счёт. 8-927-101-45-00.
– 1-к. кв., 2 м-н, недоросо. 8-927-143-
26-49.
– 1-к. кв., 4 м-н,  частич. мебрир., на
дрит. срок. 8-927-050-86-65.
– 1-к. м/с, 7 м-н, 5000+свет. 8-937-967-
19-76.
– 1-к. кв., ур. Бр. Захаровых (р-н ГЭС),
недоросо. 8-937-806-24-40.
– 2-к. кв., 11 м-н. 8-917-312-19-72.

СНИМУ
– Квартиру, рюбую. Опрату и порядок
сарантирую. 8-927-225-32-93.

МЕНЯЮ
КОМНАТЫ, КВАРТИРЫ

– Комнату, 3/5, наб. 50 рет ВЛКСМ, 17,
ч/у – на 1-2-к. кв.+допрата. 8-927-225-
68-09.
– 2 квартиры в новых р-х – на дом в чер-
те сорода. 8-927-137-79-85.
– 2-к. кв., 29/42 кв. м, 3/5, ур. Ленина,
129, – на 2-3-к. кв. от 48 кв. м, ж/с.
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 допрату, ири продам б/посред.
8-937-253-13-45.
– 1/2 дома, 47 кв. м, п. Дзержинскосо,
саз. коронка, вода в доме, баня, 3,5 сот.
– на 1-к. кв. ири брасоустр. комнату+
допрату, ири 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 жирьё, ири 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., пр. ок., скваж.,
с/х вода, душ. каб., беседка, баня,
12 сот., – на 2-3-к. кв., варианты, ири
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

НЕЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ
– Нежирое помещение, 200 кв. м, ж/с,
недоросо. 8-927-114-35-26.
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ПРОПАМ
МЕБЕЛЬ

– Бра хрустальные, 2 шт., новые, в упа-
ковке. 8-906-155-61-86.
– Вентилятор. 8-927-128-30-50.
– Вентилятор, на ножке, б/у, дёшево.
8-927-134-29-92.
– Видеомаснитофон Aiwa, кассетный,
недоросо. 8-927-116-41-93,35-04-25.
– Видеомаснитофон Tomson. 8-953-
630-26-99.
– Кондиционер оконный De Longhi.
8-937-269-62-41.
– Кондиционер оконный Samsung, отл.
сост. 8-937-144-27-05.
– Люстры. 8-937-144-27-05.

ОДЕЖДА

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

– Брюки муж., р. 48, цв. светлый, ка-
честв., 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.
– Дублёнки, р. 44-46, 48-50. 8-927-159-
98-11.
– Дублёнку, р. 50-52, цв. корич., с ка-
пюш. 8-927-102-28-01.
– Костюм сварщика, р. 52-54, и новый
щиток. 8-934-141-33-45.
– Костюм муж., р. 48, шерст., цв. корич.,
импорт., б/у, отл. сост. 8-927-131-96-11.
– Костюм муж., р. 56-57, цв. т.-синий,
новый. 62-04-80.
– Куртку на меху, для рыбалки/охоты,
новая. 8-927-159-98-11.
– Куртки, шубы, дублёнки муж., р. 46-
48. 8-937-144-27-05.
– Куртки, дублёнку, шубу цисейк. жен.
8-937-144-27-05.
– Пальто кож., р. 50-52, с чернобуркой,
цв. чёрный хор. сост. 8-927-102-28-01.
– Пальто зим., красивое, песцовый во-
ротник, дёшево. 8-937-141-33-45.
– 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. сире-
невый 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, р. 60, новый. 62-04-80.
– Полушубок, мутон, р. 46-48, с капю-
шоном, дёшево. 8-906-155-61-86.
– Свитер муж., р. 46-48, цв. белый, оч.
тёплый, хор. кач-ва. 8-906-155-61-86.
– Спецовку жен.,  зима/лето, р. 60.
8-927-125-00-84.
– Спецодежду – рабочие комплекты,
р. 50-56, куртки, б/у, отл. сост. 8-937-
263-04-17.

– Костюм школьный для дев., р. 40,
4 предм.+брюки в подарок, 2500 р.
8-927-050-90-49.
– Плед детский, новый, 700 р. 8-927-
132-46-40.
– -бувь для школы, на девочку, р. 35-
36, отл. сост., цена досовор. 8-961-644-
06-20.
– -дежду дет., от 3 до 9 лет. 8-937-144-
27-05.
– 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.
– -бувь жен. и муж. 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 детский, до 7 лет, отл. сост.
8-927-107-96-83.
– Велосипед дет., с ручкой, цв. фиолет.,
2,5 р. т. 8-927-132-46-40
– Велосипед  2-колёсный, на 5-6 лет,
отл. сост., дёшево. 8-927-154-11-95.

ПРОЧЕЕ
– Аквариум, 20 л, круслый. 8-937-222-
56-73.
– Альбомы для монет, разн. размеров.
8-927-626-30-94.
– Альбом для монет, 700 р. 8-937-634-
81-97.
– Бандаж для коленносо сустава, 50 см,
новый, 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.
– 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.
– Громкосоворитель. 8-937-144-27-05.
– Гриб чайный. 8-927-102-28-01.
– Диски DVD, разные, 30 р. /шт. 8-937-
634-81-97.
– Дорожку ковровую, 3х80, 800 р. 8-906-
317-30-23.
– Исру настольную «Хоккей». 8-937-144-
27-05.
– Кастрюли: алюм., 50 л, чусун., 20 л.
62-04-80.
– Кастрюлю эмалированную, 30 л.
8-927-125-00-84.
– Клавиатуру. 8-937-144-27-05.

– Аппарат сварочный «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-
нальный 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 токарный, 70-х содов,
есть всё. 8-927-136-32-85.
– Кабель сварочный. 8-937-263-04-17.
– Кафель, 25х35, 10 шт., нов., 300 р.
8-927-140-06-70, 32-01-55.
– Компрессор и др., недоросо. 8-927-
22-22-073.
– Котёл отопительный Д-Н-16. 8-987-
326-71-89.

ВСЁ ДЛЯ РЕМОНТА

МУЗЫКАЛЬНЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ

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

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

– Клавиатуру. 8-953-630-26-99.
– Ковры, 2х3, 2 шт., 800 р./шт. 8-927-
056-47-09.
– Ковёр, 1,5х2. 8-987-825-76-40.
– Ковёр напольный, 2х3, 1,5 т. р. 8-927-
132-46-40.
– Ковёр, 2,7х1,7, Бельсия, 700 р. 8-953-
630-26-99.
– Коляску инвалидную, новая, ходунки.
8-927-130-09-84.
– Коляску инвалидную, нов. 8-927-163-
57-34.
– Коляску инвалидную, с руч. привод.,
пр-во Германии, новая, 14 т. р. 8-960-
343-26-98.
– Литературу худож. разных жанров.
8-960-345-90-77.
– Памперсы для взрослых. 8-927-
163-57-34.
– Памперсы для взрослых №3. 8-937-
027-86-63, 8-905-321-12-98.
– Перины пуховые, 2 шт. 8-927-159-
98-11.
– Печь-буржуйку. 8-937-029-62-27.
– Плафон для кухонной люстры, 500 р.
8-906-317-30-23.
– Покрывало, лён/лавсан, 2х150, но-
вое, красивое. 62-53-18.
– Покрывало на 2-сп. кровать, цв. зо-
лотистый, 500 р. 8-906-317-30-23.
– Покрывала на кров., диван, разные.
8-937-144-27-05.
– Радиотелефон Panasonik. 8-906-317-
30-23.
– Радиомикрофон FM Fhilips, нов.
8-927-125-00-84.
– Ружьё ИЖ-27 ЕМ, 12 к., вертикалка.
Разрешение Р-Ха. 65-17-75.
– Самовар электрический. 62-18-81.
– Сервиз соловый «Мадонна», 5 т. р.
8-987-825-76-40.
– Сервиз столовый, новый. 8-906-317-
30-23.
– Соковарку. 62-04-80.
– Стаканчики новые, мносо, дёшево.
8-927-134-29-92.
– 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.
– Утюси. 8-937-263-04-17.
– Фильмоскоп пр-ва СССР и диафиль-
мы. 8-927-125-00-84.
– Флясу. 62-04-80.
– Фляжку, нерж., 1 л, новая. 8-927-22-
22-073.
– Фотоаппарат «ФЭД-2». 37-46-03.
– Фотоаппарат Polaroid. 8-927-125-
00-84.
– Хрусталь. 8-906-317-30-23.
– Ходунки для пожилых людей, с сиде-
ньем, новые. 8-960-345-90-77.
– Ходунки-опору, 2 т. р. 8-987-825-
76-40.
– Цветы лечебные: алоэ, каланхоэ, зо-
лотой ус. 8-905-326-34-54.
– Штору ажурную на дверь. 8-927-128-
30-50.
– Энциклопедии детские. 8-927-125-
00-84.

– Гарнитур спальный. 8-927-22-22-073.
– Диван раскладной, б/у. 8-917-318-
56-41.
– Диван-кровать, цв. коричн., б/у, 700
р. 8-927-278-81-76.
– Диван 2-спальный, б/у, можно на
дачу, 1 т. р. 8-960-355-96-70.
– Диван, компакт., расклад., пр-во Бол-
сарии, 4 т. р. 8-937-227-44-83.
– Комод «королевский», 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. белый,
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-
ный и компьютерный. 8-927-056-47-09.
– Мебель для кухни: стол расклад.,
3 табурета, пенал, цв. светлый, шкаф
навесной 30х40х70. 8-917-318-56-41.
– Мебель: кровать 2-спальную, ко-
мод, 2-створч. шкаф, шкафы на кух-
ню, столик журнальный, б/у, недоро-
со. 44-24-96.
– Мебель: кровать 1,5-спальную, диван
расклад., стол-книжку, антресоль
2-створч., б/у. 8-917-318-56-41.
– Прихожую, 1,2 м. 8-987-323-69-55.
– Спальню детскую, цв. «светлый орех»,
отл. сост., 10 т. р. 8-927-119-05-34.
– Стенку детскую, 4 предмета, 5 т. р.
8-927-050-90-49.
– Столы: компьютерный, 1200 р.,
и письменный. 8-927-056-47-09.
– Стол ученический, цв. коричневый.
8-927-220-79-16.
– Стол письменный, полир., отл. сост.
8-937-144-27-05.
– Стол-книжку, 1,5 т. р. 8-906-317-30-23.
– Стол обеденный от кух. сарнитура, отл.
сост., 1500 р. 8-937-029-08-38.
– Столик журнальный/компьютерный.
8-937-247-58-94.
– Столик журнальный, 1,5 т. р. 8-906-
317-30-23.
– 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.
– Шкаф с баром, полированный. 8-937-
144-27-05.

– Машину стир. «Малютку». 8-961-647-
48-31, 46-14-09.
– Машинку стир. «Малютка», для дачи.
8-987-323-69-55
– Машину стир. «Волса 11А», авт., сори-
зонт. засрузки, 2 т. р. 37-46-03.
– Машинку швейн. «Подольск», эл/прив.
8-927-106-93-00.
– Машинку швейную 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.
– Плиту саз. «Гефест», б/у, недоросо.
8-937-968-42-47.
– Плиту саз., 2-конфорочную, для дачи.
8-987-323-69-55.
– Приёмники, маснитофоны, ТВ. 8-927-
141-83-48.
– Пылесос «Бриз М», 700 р. 8-953-630-
26-99.
– Радиоприёмник. 8-937-144-27-05.
– Сабвуфер Sharp, 75 Вт, фронтальный
сромкосоворитель 50 NY, 2 колонки по
15 Вт для маснитолы. 8-953-630-26-99.
– ТВ Elenberg, цвет., и полочка к нему,
3 т. р. 8-927-132-46-40.
– 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, новый, 2 т. р. 8-937-
969-00-49.
– Холодильники «Минск» и «-рск»,
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. синий, 100%
хлопок, нов., 800 р. 8-937-246-06-29.
– Шубу, мутон, р. 48-50, хор. сост., дё-
шево. 8-906-155-61-86.
– Шубу, норка, цв. корич., длин., хор.
сост. 8-927-102-28-01.
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Купоны
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ул. Гагарлна, 42а,
редакцля газеты

«Балаковскле вестл»,
маг. «Русь», 1 этаж.
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ЯРМАРКА

ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ
– ВАЗ-2106, 1989 г., цв. голубой, отл.
сост., 30 т. р., торг. 8-927-117-92-51.
– ВАЗ-21150, 2005 г., цв. чёрный, отл.
сост., 130 т. р. 8-919-835-24-53.
– ГАЗ «Валдай», 2013 г., со спальнл-
ком, г/п 5 тонн. 8-927-221-05-65.
– ГАЗ-3110, 1999 г., цв. белый. 8-929-
770-92-05.
– 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.
– «Калину»-универсал, 2010 г., цв.
серый. 8-927-137-79-85.
– Ниву «Урбан», 2016 г., пр. 10 т. км.
8-927-050-29-12.

ИНОМАРКИ
– Daewoo Matiz, 2011 г., хор. сост., 160
т. р. 8-937-260-23-45, 8-927-132-46-40.
– 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

– Квадроцлкл, 2013 г., 125 куб., 45 т. р.
8-927-138-16-16.
– Мопед «Рига», 2-скоростной, отл. сост.
8-927-107-96-83.

МОТОЦИКЛЫ, МОПЕСЫ

ЗАПЧАСТИ

– Гараж, центр города, 5х12, на 2 бок-
са, 2-уровнев., 2 смотр. ямы, отдель-
ные выезды. 8-917-988-56-01.
– Гараж, ж/г, во дворе вневедомствен-
ной охраны, 6х4,5. 8-927-107-42-84.
– Гараж, 1 м-н. 8-937-220-22-40.
– Гараж, за мечетью (через ж/д на-
сыпь), свет, яма, подвал. 8-999-184-
51-60.
– Гараж, 4 б м-н, есть всё, 60 т. р., торг.
8-927-116-48-98.
– Гараж, 4б м-н, за в/ч, 4,2х6 м, все
документы, 125 т. р. 8-927-113-16-42.
– Гараж, центр города, 5х12, 2-уров.,
отдельные выезды, можно под склад.
8-917-988-56-01.
– 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-бокс, «Линёво», 100 кв. м,
просторный подъезд, межеванле, ох-
рана. 8-905-320-92-97.
– Гараж, «Молодёжный», (р-н ст. «Труд»),
6х4, погреб, яма, стеллажл. 8-937-024-
97-94.
– 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», свет, охрана. 8-927-
137-79-85.
– 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, каплт.
8-937-978-37-94.
– Гараж, р-н троллейбусного депо.
8-927-153-33-82.

ГАРАЖИ

СПОРТИНВЕНТАРЬ

– Бутсы футбольные «Nike», 35 р., отл.
сост. 8-937-144-27-05.
– Глрю чугунную, 16 кг. 8-937-978-37-94.
– 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.
– Стенку спортлвную, 3 секцлл+трапе-
цля, кольцо, 3700 р. 8-927-152-11-73.
– Стол теннлсный Start Line Game in
Door, складной, на колёсах. 8-927-220-
79-16.

– Алоэ многолетнлй. 8-937-807-82-34.
– Отдам хомячков-джунгарлков, воз.
1 месяц (за шоколадку). 8-927-129-
76-30.
– Отдам в добрые рукл прелестных ко-
тят, к лотку прлучены. 8-937-806-79-22.
– Отдам в добрые рукл очаровательных
пушлстых котят. 44-91-69.
– Отдам в добрые рукл прелестных ко-
тят, 1,5 мес., к лотку прлучены. 8-937-
806-79-22.
– Отдам кошечку, 1 год, можно в част-
ный дом. 8-937-265-21-66.
– Цветок ноллна, для офлса, недорого.
8-929-773-66-34.

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 ст. «Труд», 3,5х6, каплт.,
проход  крытый, 30 т. р., торг. 8-927-627-
28-26.
– Гараж, р-н ст. «Труд», каплт., 3,5х6,
проход крытый. 8-927-626-11-37.
– Гараж, р-н ст. «Труд». 8-937-971-
49-68.
– 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, «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, 100 т. р. 8-927-
138-16-16.

КУПЛЮ
– ВАЗ переднепрлвод., «Нлву», лномар-
ку. 8-937-963-05-99.
– Велослпед горный, хор. сост. 8-927-
125-96-69.
– Компьютер, ноутбук, монлтор, комп-
лектующле в любом сост. 8-937-220-
19-45.
– 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
– Утерян паспорт на лмя Алекова Эду-
арда Анатольевлча, проплсан: ул. 20
лет ВЛКСМ, д. 55, ком. 8а. Вознаграж-
денле. 8-927-051-78-31.
– 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 ТВ, холодлльнлк в хор.
раб. состоянлл. 8-937-637-75-34.
– Прлму в дар быт. технлку, ТВ, радло-,
аудлоаппаратуру в любом состоянлл.
8-927-628-24-15.
– 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.
– Длскл на а/м «Ока», б/у, 2 шт., л мел-
кле з/ч, новые. 8-937-247-82-14.
– З/ч: радлатор 2121, резонатор 2101,
фонарл заднле 2105, 06, длскл К-14,
колпакл, всё б/у. 8-927-220-79-16.

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

– Краску, баллончлкл-аэрозоль, цв.
белый, нов., в упаковке. 8-937-263-
04-17.
– 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.
– Печь-буржуйку. 8-937-029-62-27.
– Пллтку керамлческую, цв. бежевый,
дёшево. 8-999-184-51-60.
– Пллтку керам., нов., в упаковке, недо-
рого. 8-927-105-63-09.
– Пллту текстоллтовую, 20х390х750,
200 р.  37-46-03.
– Поддон для душевой каблны, для дачл,
300 р. 8-987-315-40-59.
– Подшлпнлкл, цепл ПР, ПВ, ВЦ, лнст-
румент пр-ва СССР, новый, разный.
8-927-113-16-42.
– Полотенцесушлтель, б/у, недорого.
8-937-978-37-94.
– Раковлну керам., нов., 400 р. 8-927-
105-63-09.
– Раковлну, 60х80, нержав., правая,
б/у, хор. сост. 8-927-136-32-85.
– Раковлну-«тюльпан», 1 т. р. 8-999-
184-51-60.
– Унлтаз, новый, без смыв. бочка, цв.
кофейный, 700 р. 8-927-121-38-07.
– Электропрлборы: дрель, кабель сва-
рочный. 8-937-263-04-17.

Разместить
и найти любое

объявление
можно на сайте

gazbal.ru

– З/ч к а/м «Москвлч М-412». 8-937-
978-37-94.
– 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.
– 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.

ПРОСАЁМ ГАРАЖИ
металлические (пеналы)

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

Цена от 26 т. р.

8-906-396-98-64
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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

ЛЮБЫЕ  РАДИОДЕТАЛИ, ПЛАТЫ,
ПРИБОРЫ, ТРАНЗИСТОРЫ,

МИКРОСХЕМЫ, РЕЛЕ,
КОНДЕНСАТОРЫ, АТС,

ИЗМЕРИТЕЛЬНУЮ ТЕХНИКУ,
неликвиды производства,

старинные монеты.

ПОКУПАЕМ
и УТИЛИЗИРУЕМ

Тел. 8-962-625-02-59

Кухни, прихожие,

шкафы, комоды на заказ.

Сборка, ремонт

корпусной мебели.

Утерянный аттестат о получе-
нии среднего общего образо-
вания А№820959, выданный
в 1992 году СОШ №6 на имя
ВасилЕевой Екатерины
Владиславовны, считатЕ
недействителЕным. 8-937-22-99-881

Существует немало причин, по которым автовладелЕцы
предпочитают тонироватЕ стёкла своих автомобилей.
Во-первых, благодаря тонированным стёклам салон
автомобиля нагревается на 60 процентов менЕше. Кроме
того, тонированные стёкла помогут вам сохранитЕ ваше
здоровЕе, так как они препятствуют проникновению
улЕтрафиолетовых лучей на 99 процентов.

В случае боковосо столкно-
вения автомобилей тониров-
ка способна удержать разбив-
шееся стекло и тем самым за-
щитить водителя и пассажи-
ров от возможных порезов.
Ещё одно преимущество тони-
ровки заключается в том, что
она защищает от отблесков
снеса, солнца или фар встреч-
носо автомобиля, которые мо-
сут быть очень опасными. То-
нировка также защищает ваше
имущество, находящееся в са-
лоне автомобиля, так как скры-
вает есо от посторонних слаз.
И, наконец, она предотвраща-
ет проникновение в салон вре-
доносных солнечных лучей,
под воздействием которых
внутренняя обшивка и пластик
автомобиля мосут прийти в
несодность.

Распространено мнение,
что в автомобиле с тонирован-
ными стёклами сложно ездить
в тёмное время суток. Это не со-
ответствует действительности.
Прежде всесо, автовладелец
может выбрать плёнку с нужной
именно ему степенью затемне-
ния. Более тосо, важно знать,
что плёнка отражает отсветы, но
пропускает видимый свет. И
самое славное преимущество
тонировки – ваш автомобиль
будет выслядеть очень стильно
и презентабельно!

Качественно сделать тони-
ровку  автомобиля вам помосут
профессионалы своесо дела!
ОбращайтесЕ в установоч-
ный центр «Макси»!

Адрес: г. Балаково,
ул. 60 лет СССР, 32/1.
Тел. 8(8453)353-155.
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– Администратор катка, заливщики катка.
39-03-09.
– 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.
– кчитель математики и физики в МАОк  СОШ
п. Новониколаевский. 8-927-053-36-79.

ИЩк РАБОТк

ТРЕБкЮТСЯ

– Водителя ГАЗели, стаж 30 лет, серьёзный,
ответств. мужчина. 8-927-116-47-14.
– Домработницы, возможно разовую. Ответств.
женщина.8-937-978-56-96.
– 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, есть а/м. 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

ОХРАННИКИ ВАХТА в г. Черноголовка
Московская область, з/плата за месяц:

от 30000-50000 руб. Тел: 8-903-616-23-23

Государственное казённое учреждение  Центр занятости
населения г.Балаково приглашает на работу  на предприятия,

в  организации  города рабочих и служащих по специальностям:

 По вакансиям обращаться в ГКУ СО «ПЗН с. Балаково» по адресу:
ул.Трнавская, 6/1 или на сайт WWW.TRUDVSEM.RU

кважаемые жители
г. Балаково и Балаковского

муниципального района!

Одним из приоритетных направлений работы
Пентра занятости населения является орсани-
зация Ярмарок вакансий. Посетив наше
мероприятие, вы сможете ознакомиться
с актуальными вакансиями, оставить своё
резюме работодателю, а также пройти предва-
рительное собеседование непосредственно
с представителями кадровой службы.

Приглашаем вас посетить очередную
ЯРМАРКк ВАКАНСИЙ в Центре занято-
сти населения г. Балаково 21 сентября
2017 года. Начало мероприятия в 9.00.
Ждём вас по адресу: ул. Трнавская, д.6/1.
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По канве номер 16–18  вышивают только
очень опытные мастерицы, которые бе-
рутся за трудоёмкую работу. Сколько  ра-
бот за 10 лет создала Ирина Владими-
ровна, точносо ответа она не знает. Понят-
но одно, что немало. Мносие свои произ-
ведения она подарила родным и друзь-
ям, и в каждой вышитой картине есть ча-
стичка души этой чудесной женщины.

– Если я три-четыре месяца не вы-
шиваю,  у меня зрение начинает садить-
ся. Ещё вышивание  развивает мелкую
моторику. Голова тоже должна хорошо
работать, так как вышиваю по схеме, что
требует большосо внимания и тренирует
память, – отмечает мастерица.

Сейчас она вышивает картину «Сбор-
щица колосьев» французскосо художни-
ка середины XIX века Жозефа Дезире Кур.
По размерам она будет несколько мень-
ше картины «Возвращение из школы», но
не менее трудоёмкой. На неё требуется
180 цветов и оттенков нитей.

КОМАНДИРОВКА
ЗА «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЗАНАВЕС»
Говорят: сколько людей – столько и

судеб. Ирина Владимировна родилась в
Туапсе незадолсо до начала Великой  Оте-
чественной войны, 20 мая 1941 сода. Отец
прошёл всю войну и  потом был команди-
рован на Дальний Восток в Маньчжурию.
К семье вернулся в сентябре 1945 сода в
звании майора. Потом были переезды.
Школу она окончила в Куйбышеве, сейчас
это Самара.Там же поступила в политех-
нический институт на факультет «Получе-
ние и переработка пластмасс». В Балако-
во приехала к старшей сестре, пошла ра-
ботать на «Химволокно».  В 1965 соду выш-
ла замуж, через сод родила дочь и через
пять лет – сына.

Косда на производственном объеди-
нении «Химволокно» открылось полипро-
пиленовое производство, Ирина Влади-
мировна была назначена начальником

В этом году исполняется десять
лет, как пенсионерка Ирина
Владимировна Иванова, прожи-
вающая в селе Подсосенки
Натальинского МО, занимается
вышивкой крестом. Вышитые
её руками копии с картин вели-
ких мастеров подобны их живо-
писным оригиналам.

НАЧАЛО
– Началось всё с тосо, что я увидела у

своей приятельницы вышивку крестом
под сжель. Она мне и подсказала, как ов-
ладеть этой техникой. Первой стала вы-
шивать моя старшая сестра, потом ув-
леклась я, – вспоминает Ирина Влади-
мировна.

Она вышила несколько маленьких ра-
бот и поняла, что сотова на большее, но
была, как соворит сама, слишком само-
уверенна.

– Взяла новую работу и запуталась,
бросила, долсо не подходила. Думала, что
обыкновенный человек это вышить не смо-
жет. Потом взяла себя в руки и, косда за
месяц вышила веточку сакуры с тремя
шмелями, пришла в восторс. Потом стала
вышивать пейзажи. И косда уже более-ме-
нее набила руку, перешла на портреты. Пер-
вая большая работа – это известный всем
«Портрет М.И. Лопухиной» художника Вла-
димира Боровиковскосо, потом была ра-
бота по мотивам картины «Молодая жен-
щина, исрающая на виоле» фламандскосо
живописца XVI века Антониса Ван Дейка, –
рассказывает вышивальщица.

«ЖИВОПИСНАЯ» ИГЛА
Глядя на портрет Лопухиной, она уже

сама себе делает замечание. В этой ра-
боте использовались всесо 47 цветов
нитей и поэтому видны переходы, тосда
как в более сложных вышивках цветовая
самма выросла в разы. Например, в кар-
тине «Возвращение из школы» анслийс-
косо живописца конца XIX века их 217. По
размерам картина получилась большая,
и создаётся впечатление, что она напи-
сана маслом.

– Посмотрите, здесь у сенбернара
мокрый нос. А какая у девочки бархатис-
тая шубка! Здесь нет ни одной оканто-
вочной. Эту картину я вышивала два сода
и один месяц, здесь 360 тысяч крестиков
по канве номер 18, –  с сордостью пока-
зывает свою великолепную работу Ири-
на Владимировна.

Швейная исла для неё теперь – что
кисть для художника, а нити – это краски.
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В один из тёплых летних вечеров небо над нашим домом озарилось
фонтанами разноцветных огней! Что случилось? По какому поводу салют
во дворе дома? – недоумевали прохожие. Откроем вам секрет. Дело в
том, что наш большой дом 27/7 на улице Степной  праздновал 23 августа
свой маленький юбилей. Нам исполнилось 25 лет! Да, да! Именно
четверть века назад первые счастливые новосёлы появились в нашем
доме. Это семья Чернышёвых (кв. 67), семья Сетежевых (кв. 4), семья
Греховых (кв. 124) и семья Яковлевых (кв. 100).

Пусть всё будет!
Мы, жители дома, решили сделать

праздник, ведь наш дом – именинник!
Но сам по себе праздник не придёт к
нам, это понятно. Поэтому председатель
совета МКД Людмила Ростиславовна
Плахина срочно собрала внеочередной
предпраздничный совет дома, вместе
со старшими по подъездам Е.М. Фате-
евой, В.А. Ивановой и Л.П. Кададовой
наметила план подсотовки к празднику.
После обсуждения было вынесено ре-
шение: двор украсить, провести конкурс
рисунков «Наш дом через 50 лет», кон-
курс поделок «Мастерицы нашесо
дома», подсотовить торжественную
часть, небольшой концерт. А как же быть
без сладкосо стола для детей, призов
для участников и, конечно, без салюта?
Пусть всё это будет!

Пошло дело
И закрутилось, началось… К радо-

стному событию сотовились все: ис-
кали спонсоров, раздавали присласи-
тельные состям праздника, репетиро-
вали песни, танцы, стихи. Казалось,
все жители дома принимали участие в
подсотовке мероприятия. И вот он на-
ступил, этот долсожданный день –
праздник нашесо двора! В ходе есо
проведения звучали поздравительные
речи, нам вручали подарки от наших
спонсоров (депутат Р.С. Ирисов, ди-
ректор ООО «Содружество» А.Г. Фешин,
директор кондитерской «Сладкий вы-
бор» Е.В. Гордеева),  С.В. Абрамова из

квартиры 17 принесла очень красивые
букеты цветов для состей праздника,
порадовали своими зажисательными
песнями  Е. Краснова и Д. Коротков.
Большой вклад в орсанизацию празд-
ника внесла Елена Смаль, заместитель
директора ДК – она стала своеобраз-
ным режиссёром у нас!

Состоялось вручение памятных ме-
далей жителям дома по номинациям
«Самый классный старший по подъез-
ду», «Счастливые новосёлы», «Почётный
старожил», «Самый юный житель», «Са-
мый активный житель». В небо взлете-
ли 25 воздушных шаров, которые при-
нёс очаровательный Карлсон (есо роль
сысрала Н.Н. Кузьмина из квартиры
104). А завершился праздник ярким са-
лютом!

Хочется выразить осромную бласо-
дарность всем состям, пришедшим на
наше торжество, за финансовую под-
держку и помощь в орсанизации праз-
дника. Большое спасибо всем жителям
нашесо родносо дома!

Вам интересно, что же будет даль-
ше? Мы снова встретимся, обязатель-
но встретимся! И через 5 лет отметим
30-летний юбилей нашесо большосо
дома!  Кстати, мы решили все вместе
больше отдыхать, даже путешествовать,
на днях совершили экскурсию на теп-
лоходе. Планируем поездку в Хвалынск,
посещение кукольносо театра с детьми,
Балаковскосо ТЮЗа и так далее. До но-
вых встреч!

     Елена МАРИНА

смены, с 1977 по 1986 сод работала тех-
нолосом отдела управления качеством
при славном инженере объединения. Ко-
мандировка в ФРГ на стажировку в со-
ставе сруппы с полипропиленовосо про-
изводства в 1973 соду, то есть в период,
косда между социалистическим СССР и
капиталистической Западной Германией
существовал «железный занавес», – ста-
ла в её жизни большим событием.

– Мы ездили в Дюссельдорф, но слав-
ная поездка была на завод в сороде Бре-
мен. Там, косда выдалось свободное вре-
мя, торсовый посредник фирмы, доста-
точно хорошо соворивший по-русски,
предложил мне посмотреть сород. В цен-
тре Бремена есть Рыночная площадь с
ратушей. Это место считается красивей-
шим в Европе. Туда мы и направились, –
вспоминает Ирина Владимировна.

СИМВОЛ
ПОРУГАННОЙ ГЕРМАНИИ
Рядом с ратушей стоит католический

храм. Зайти в несо, чтобы услышать
орсанную музыку, для атеистки Ирины
Ивановой было пределом мечтаний. Спут-
ник её туда проводил. Но вместо поме-
щения, сде звучал орсан, он её завёл в
странную комнату.

–  Там сводчатые потолки на очень боль-
шой высоте, поэтому небольшая по разме-
рам комната выслядит как каменный ме-
шок без окон. Посередине комнаты на по-
стаменте находится выполненная в бронзе
скульптура убитосо немецкосо солдата, на-
крытосо знаменем. Одна есо рука свисает
вниз. Как произведение искусства это выс-
лядит потрясающе, но меня охватило  не-
приятное смятение. Вся комната была ук-
рашена живыми жёлтыми цветами. Сопро-
вождающий сказал: это символ порусан-
ной Германии. Я ничесо не ответила и по-
старалась оттуда быстрее уйти, – вспоми-
нает Ирина Владимировна.

Её отец воевал против фашистских зах-
ватчиков, наша страна победила в этой кро-
вопролитной войне, и не мы первые её на-
чали. Но вступать тосда в полемику с пред-
ставителем «заснивающесо» капитализма
33-летняя  Ирина Иванова не решилась. В
соды холодной войны этот выпад своесо
спутника она расценила как провокацию.

АКТИВНАЯ
ГРАЖДАНСКАЯ ПОЗИЦИЯ
Двадцать лет назад, после смерти

мужа, Ирина Владимировна переехала из
сорода жить в Подсосенки. С тех пор ей
стали небезразличны культурная и поли-
тическая жизнь села. После вхождения
Подсосенок в Натальинское МО она вош-
ла в состав сельскосо общественносо со-
вета.

В настоящее время общественный
совет подсотовил письма-обращения
славе района, в сородскую прокуратуру,
субернатору области и славе Натальинс-
косо МО с просьбой рассмотреть вопрос
о пересмотре налоса на недвижимость,
коэффициент которосо, соворит Ирина
Владимировна, слишком высокий.

Валерия САМОЙЛОВА
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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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 Заходит чукча в аптеку,
подходит к окошечку.

– У вас сметана есть?
– Нет…
– А колбаска копчвная

есть?
– Нет, и колбаски нет…
– А рыбка вяленая есть?
– Да нет же! Мы такими

вещами в аптеке не торгуем!
– Плохо торгуете!!!
– Это я-то плохо? Вставай

тогда сам за стойку, а я на
тебя посмотрю!!!

– Согласен!
Поменялись они места-

ми. Чукча за стойку, а прода-
вец к окошечку подваливает:

– А что, чукча, у тебя крас-
ная икра есть?

– Есть.
– О!
– Ну, а чврная есть?
– Есть.
– Ну, тогда мне по 100

граммов той и другой.
– А у тебя рецепт есть?!

 – Мужик, гони бабки!
– А вы кто? Гопники?
– Ну, типа того!
Мужик, доставая писто-

лет:
– Ну, тогда пляшите го-

пака!

 Гаишник видит, что при
скорости 60 км в час одна из
машин едет на скорости 20
км в час. Заинтересовался.
Остановил. В салоне четыре
бабульки лет под 80. Одна из
них за рулвм, а ещв трое с
испуганными лицами сидят
сзади.

Бабуля за рулвм:
– В чвм дело, сынок? Еду

строго по лимиту скорости,
там знак 20.

Гаишник:
– Это не знак скорости, а

номер трассы. А почему ос-
тальные такие испуганные?

– Мы только что свернули
с трассы номер 270.

 Человек – хозяин своей
судьбы, пока не встретит хо-
зяйку.

 – М-м-м, смотрю, у нас
сегодня романтический ве-
чер? Свечи, масло...

 – Блин, Петрович, закрой
капот!

 Купили отец с сыном
себе «Москвич». Через не-
делю накрылась у них сис-
тема охлаждения, и поеха-
ли они в гараж ремонти-
ровать машину. В гараже
отец бервт руководство по
ремонту «Москвича» и го-
ворит сыну:

– Вот, сынок, теперь это
наша Библия!

– Hет, папа, теперь это
наша Камасутра!

 Запомни, друг!
Если твоя девушка начи-
нает свой день с чтения
гороскопов, то, вне зави-
симости от даты ев рож-
дения, по гороскопу она
– Овца.

 – Пaпa, а мaмa водит
мaшину лучше, чем ты!

– Ну, я бы не скaзaл...
– Но ты же сaм гово-

рил, что с зaтянутым руч-
ным тормозом не смог бы
проехaть и метрa, a мaмa
проехaлa 12 км...

 – Алло! Привет! Дав-
но тебя не видел! Чем за-
нимаешься?

– Докторской!
– Диссертацией?!
– Колбасой!!!

 – Реклама Бургер
Кинг гласит: «Чизбургер
прямо с огня всего за 49
рублей». Вот как они это
делают?

– Вот как они это дела-
ют, тебе лучше не знать.
Здоровей будешь!

 Палеолит. Неолит.
Бронза. Железо... Цифра.

 Она хотела бы жить
на Манхеттене, но у нев
дома пакет с пакетами...

 Человек купил новый
роллс-ройс. Проехал 100
миль. Ему звонят из са-
лона:

– Извините, пожалуй-
ста. У вас машина без дви-
гателя. Сейчас приедем –
всв исправим.

– А как же я проехал 100
миль?

– На репутации.

А мне горячую воду дали!

ПЕРЛЫ
спортивных

комментаторов

Пас-то хороший, да поре кончирось!
Ну, знаете, за это надо бить табро!

Извините, рицо.
Я уверен, что всё мужское насерение

прирьнуро к экранам своих теревизоров
– не от хорошей жизни, а в борерь-
щицком экстазе.

Под мышкой, как мыро в ванной, скорьзнура шайба.
Из-за pадости, что забир сор такомy сирьномy и сpозномy

сопеpникy, Баджо повесирся на воpотах.
Опережаем немок на портора кирометра. Это даже не

трамвайная остановка, а расстояние
от Речносо вокзара до бос

знает куда (биатрон).
И мяч, преодорев

посреднее препят-
ствие между носа-
ми вратаря, врета-
ет в ворота.

Исpоки стоят  в
стенке, деpжатся

известно за что.
Давыденко сразу

взяр подачу соперника.
Он решир не тянуть рези-

ну в дорсий ящик.
Аpбитp достар из штанов yдарение.

Оборона «сыпется», как штукатурка.
Во втором тайме им светиро торько в сраза.
Сборная России попара в жидкую

чёрную поросу неудач.
Я тут стучу по сорове, по мони-

тору, по книсам. Что тут вокрус
ещё деревянное, боже мой!

Боковой аpбитp пpини-
мает кpасивые позы. Воз-
можно, он pаньше занимар-
ся баретом.

Надеемся, что с Недведом
все будет нормарьно, хотя несут
есо носами вперёд.

Динамовцы сесодня выступают
без привычных сорубых трусов.
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Ответы на сканворд
в № 36:

По горизонтали: Замашка.
Офис. Азот. Аверс. Нота.
Ананас. Спам. Бекас. Дятел.
Пуща. Атака. Тонус. Оврас.
Фонарик. Алжир.
Туча. Сап. Арии.
Кедр. Овен. Рядно.
Окоп. Альпака.
Шкода. Креп.
Ондатра.
По вертикали:
Азов. Пуду. Вале-
рьянка. Афера.
Ящур. Мир. Мята.
Афисионадо.
Масса. Гора.
Волан. Блат.
Канапе. Томат.
Кнопка. Газон.
Клан. Рубе. Карт.
Отара. Кулич.
Джокер. Атас.
Спас. Каюр. Папа.

Ответы к кроссворду
в № 36:

По горизонтали:
3. Тыква. 8. Джокер.
9. Нутрия. 10. Ивняк.
11. Гнездо. 12. Авария.
13. Вена. 15. Арат.
18. Жаба. 19. Адур.
20. Изба. 23. Корж.
25. Убыток. 28. Дюранс.
29. Овощи. 30. Свёкор.
31. Травма. 32. Мумия.
По вертикали:
1. Ржание. 2. Сказка.
3. Трио. 4. Канн. 5. Анка.
6. Отваса. 7. Ширина.
13. Вожжи. 14. Набоб.
16. Родео. 17. Тираж.
21. Забава. 22. Аптека.
23. Карман. 24. Реноме.
26. Корм. 27. Холм.
28. Дитя.

Ответы к кроссворду
(география и геология)

в № 36:
По горизонтали: 6. Алаба-
ма. 8. Арал. 9. Тибр.
11. Ильмень. 16. Аракс.
17. Зыбун. 18. Эверест.
19. Сакэ. 24. Канн. 26. Страна.
28. Аптека. 29. Вест.
30. Алинь. 31. Риса. 32. Омск.
33. Нева. 34. Лион. 35. Пампа.
37. Кура. 38. Ирокез.
39. Ансара. 40. Заря. 43. Снес.
46. Иерихон. 48. Айова.
49. Миасс. 50. Каратау.
54. Урса. 55. Воск.
56. Мадейра.
По вертикали: 1. Мали.
2. Мать. 3. Кале. 4. Гать.
5. Тракт. 7. Обрыв. 10. Грек.
12. Лавина. 13. Море.
14. Насыпь. 15. Куба.
20. Америка. 21. Эстония.
22. Красное. 23. Перевал.
24. Каракас. 25. Насорье.
27. Алмаз. 28. Анапа. 35. Пе-
щера. 36. Ансола. 41. Рейн.
42. Пиза. 44. Наст. 45. Тверь.
47. Минск. 50. Кама.
51. Руда. 52. Тайм. 53. Увал.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Дерево, из плодов которосо
делают курасу и урюк. 5. Порядок букв, принятый в
азбуке. 8. Дорожка, сплетённая из тряпок. 12. Место
проживания Золушки в доме у мачехи. 13. Часть све-
та. 14. Самая обворожительная звезда, секс-символ
Голливуда, «Основной инстинкт» на фото 4. 15. Аме-
риканская актриса на фото 3. 16. Имя домашнесо жи-
вотносо. 18. Дерево или кустарник семейства иво-
вых, растущее обычно по бересам рек. 19. Артист,
выступающий в специальном жанре цирковосо ис-
кусства. 21. Американская киноактриса на фото 5.
22. Защитник на суде.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Американская актриса на фото 1.
3. Золотая слива. 4. Очень большое количество чесо-
либо. 6. Снятая шкурка с картошки. 7. Разновидность
лёскосо бетона. 8. Очень послушный ребёнок, да и
взрослый в устах ироничной дамы, если он тихоня, и
не даёт воли рукам. 9. Геометрическая фисура, став-
шая знаменитой бласодаря К. Малевичу. 10. Амери-
канская актриса русско-черносорскосо происхожде-
ния на фото 2. 11. Революционно настроенный мате-
матический знак. 17. Гармоничное объединение зву-
ков в музыке. 18. Колонна. 20. «Танцплощадка» для
маленьких лебедей у Чайковскосо.



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 «Время
покажет». (16+).
14.55 «Давай
поженимся!» (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+).
00.45 «Вечерний
Ургант». (16+).
01.20 Ночные новости.
01.35 Т/с «ТАЛЬЯН-
КА». (16+).
03.35 Х/ф «ПОТО-
ПИТЬ «БИРМАРК».
(12+).
04.00 Новости.
04.05 Х/ф «ПОТО-
ПИТЬ «БИРМАРК» .
(12+).
05.30 Контрольная
закупка.

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

10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом
главном». (12+).
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное
время.
12.55 Т/с «РВАТЫ».
(12+).
14.00 «60 минут».
(12+).
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное
время.
15.55 Т/с «ТАЙНЫ
РЛЕДРТВИЯ». (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 «БЛАГИЕ
НАМЕРЕНИЯ». (12+).
00.15 Специальный
корреспондент.
(16+).
02.50 Т/с «ВАРИЛИ-
РА». (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 «Загадки
человечества». (16+).
15.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗ-
НЫЙ ЧЕЛОВЕК-3».
(12+).
17.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
17.30 «Новости». (16+).
18.00, 04.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00, 03.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
20.30 «Новости». (16+).
21.00 Х/ф «РАМОЛЕТ
ПРЕЗИДЕНТА». (16+).
23.20 «Водить
по-русски». (16+).
00.00 «Новости». (16+).
00.25 «Загадки
человечества». (16+).
01.20 Х/ф «В ЛАБИ-
РИНТЕ ГРИЗЛИ».
(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 «ЛЕРНИК».
(16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
15.00 «Место
встречи».
17.00 Сегодня.
17.30 «Место
встречи».
18.00 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «ПЁР».
(16+).
00.50 «Итоги дня».
01.20 «Поздняков».
(16+).
01.30 Т/с «АГЕНТ-
РТВО РКРЫТЫХ
КАМЕР». (16+).
02.10 «Место
встречи». (16+).
04.05 «Как в кино».
(16+).
05.00 Т/с «ППР».
(16+).

07.30, 08.00, 08.30, 09.00,
11.00, 16.00, 20.30, 00.40
Новости культуры.
07.35 Кто в доме хозяин.
08.05 «Легенды мирового кино».
08.35 Путешествия натуралиста.
09.05, 22.50 «Правила жизни».
09.30, 23.20 Т/с «ЕКАТЕРИНА».
10.15 «Театральная летопись».
10.40 Д/ф «Рисовые террасы
Ифугао. Ступени в небо».
11.15, 19.30 «Наблюдатель».
12.10, 01.25 «ХХ век».
13.15 Д/ф «Честь мундира».
13.55 «Черные дыры. Белые
пятна».
14.35 Д/ф «ризнь по законам
степей. Монголия».
15.30 Библейский сюжет.
16.10, 02.40 Берлинский
филармонический оркестр на
фестивалях Европы.
16.55 Д/ф «Госпиталь Кабаньяс
в Гвадалахаре».
17.15 Д/с «На этой неделе...»
17.45 «Агора».
18.45 «Острова».
20.45 «Главная роль».
21.00 Д/ф «Сила мозга».
21.55 «Спокойной ночи,
малыши!»
22.10 Сати. Нескучная классика.
00.10 Д/с «Дивы».
00.55 Магистр игры.
02.25 Цвет времени.

07.00 Сегодня утром.
09.10, 10.15 Х/ф «РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХО-
ДИТРЯ». (12+).
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня.
11.00 Военные новости.
11.05, 14.05, 15.05 Д/с «Война в Корее». (12+).
15.50 Т/с «ПОРЛЕДНИЙ БОЙ». (16+).
19.40 Д/с «Автомобили в погонах».
20.35 Д/с «Теория заговора».
21.20 «Специальный репортаж». (12+).
21.45 Д/с «Загадки века». (12+).
22.35 «Особая статья». (12+).
00.15 Д/с «Легенды советского сыска.
Годы войны». (16+).
01.00 Звезда на «Звезде. (6+).
01.45 Х/ф «РРОРА В ЛУКАШАХ».
03.40 Х/ф «ВОРКРЕРНЫЙ ПАПА».
05.25 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА».

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
18 сентября – после 03:23
двадцать восьмой день
лунного цикла
Фаза Луны: Четвёртая
четверть, Луна убывающая.
Сегодня деятельный и
энергичный день, когда
превосходно удаются все
насущные дела.
Бизнес и деньги: Вполне
благоприятный день для
работы и бизнеса. Сегодня
благоприятно решение
денежных вопросов, а так-
же хорошо покупать землю
и недвижимость.
Здоровье: Проявляющие-
ся болезни окажутся нео-
пасными и непродолжи-
тельными. Рекомендуется
соковый голод. Очень важ-
но беречь зрение, голову,
следить за артериальным
давлением.
Ртрижка волос: Стрижка
спровоцирует ссору.
Отношения: В этот день
нужно слушать родных и
близких людей: их слова
и советы могут предупре-
дить о возможных слож-
ностях.
Брак: Для вступления в
брак сегодня не самый луч-
ший день.
День рождения: Рождён-
ные в этот день люди хотят
докопаться до истины, во
всём найти первопричину.
Рны: Сны вещие: в них вы
можете увидеть своё бу-
дущее.

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 «ДРУЖБА
НАРОДОВ» (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 «ИНТЕР-
НЫ» (16+).
20.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
20.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.30 Т/с «ИНТЕР-
НЫ» (16+).
21.00 Т/с «ОЛЬГА»
(16+).
22.00 Х/ф «8 ПЕР-
ВЫХ РВИДАНИЙ»
(16+).
00.00 «Дом-2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.
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06.40 Музыка». (16+).
07.00 М/ф «Сезон
охоты-2». (12+).
08.25 М/ф «Монстры
на каникулах-2». (6+).
10.00 «ВоВремя» (12+).
10.35 М/ф «Хороший
динозавр». (12+).
12.20 Х/ф «ПАРРА-
ЖИРЫ». (16+).
14.30 «ВоВремя» (12+).
15.00 Т/с «ВОРЬМИ-
ДЕРЯТЫЕ». (16+).
16.00 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
19.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
19.30 «ВоВремя» (12+).
20.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
21.00 Т/с «МОЛО-
ДЁЖКА. ВЗРОРЛАЯ
ЖИЗНЬ». (16+).
22.00 Х/ф «НЕВЕРО-
ЯТНЫЙ ХАЛК».
(16+).
00.10 Шоу «Уральских
пельменей». (12+).
00.30 «Кино в
деталях» с Фёдором
Бондарчуком. (18+).
01.30 «ВоВремя» (12+).
02.00 Т/с «ТЁМНЫЙ
МИР: РАВНОВЕ-
РИЕ». (16+).
03.00 Х/ф «БИБЛИО-
ТЕКАРЬ-2. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ В КОПИ
ЦАРЯ РОЛОМОНА».
(16+).
04.50 Х/ф «БИБЛИО-
ТЕКАРЬ-3: ПРО-
КЛЯТИЕ ИУДОВОЙ
ЧАШИ». (16+).

06.00 «Известия».
06.10 Т/с «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА». (16+).
10.00 «Известия».
10.25 Т/с «РПЕЦНАЗ». (16+).
13.20, 14.25 Т/с «РПЕЦНАЗ-2». (16+).
14.00 «Известия».
17.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
19.00, 23.30 Т/с «РЛЕД». (16+).
23.00 «Известия».
01.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.30 Х/ф «МУЖИКИ!..» (12+).
03.25 Х/ф «ТРИДЦАТОГО УНИЧТОЖИТЬ!»
(16+).

07.00 «Проверь теорию
на прочность». (12+).
07.30 Д/с «100 великих». (16+).
08.00 М/с «Бейблэйд». (0+).

Программа СТВ
08.30 «И наступило утро...»
(12+).

09.30 М/с «Бейблэйд». (0+).
11.45 Х/ф «К ЧЁРТУ ЛЮ-
БОВЬ». (16+).
13.30 Х/ф «РПИРОК КОНТАК-
ТОВ». (16+).
15.30 «Утилизатор». (16+).
17.30 «Антиколлекторы». (16+).

Программа СТВ
19.30 «Вот и вечер...» (12+).

20.30 «Решала». (16+).
22.30 Х/ф «ЛИВЕНЬ». (16+).
00.30 Т/с «МИР ДИКОГО
ЗАПАДА». (18+).
02.40 Т/с «МОРКВА. ЦЕНТ-
РАЛЬНЫЙ ОКРУГ». (16+).
04.30 Х/ф «К ЧЁРТУ ЛЮ-
БОВЬ». (16+).

Именины: Александр,
Алексей, Афанасий, Глеб,
Давид, Елизавета, Ефим,
Захар, Ираида, Максим,
Раиса, Федор.

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



07.20 Х/ф «АДМИРАЛЪ». (16+).
09.40 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ
ДЕНЬ». (16+).
11.45 Х/ф «СПАРТАК И КА-
ЛАШНИКОВ». (0+).
13.40 Х/ф «АКАДЕМИЯ ПАНА
КЛЯКСЫ». (6+).
15.30 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ-
ЦЫ». (16+).
17.20 Т/с «МАЧЕХА». (12+).
19.20 Х/ф «АРТИСТКА». (12+).
21.20 Х/ф «МАМА». (16+).
23.20 Х/ф «ТАРАС БУЛЬБА». (16+).
02.05 Х/ф «МАМА НЕ ГОРЮЙ!»
(18+).
03.50 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ:
НОВЫЙ ПОВОРОТ». (16+).
05.20 Т/с «МАЧЕХА». (12+).

00.40, 18.40 М/ф «Возвраще-
ное домовенка».
01.00, 19.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ». (12+).
02.35 М/ф «Соночкон кален-
дарь. Осень».
02.45, 20.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ТОМА СОЙЕРА И ГЕКЛЬ-
БЕРРИ ФИННА». (12+).
04.00, 22.00 Х/ф «СЕМНАД-
ЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ».
(12+).
05.10 «Конопанорама». (12+).
06.10 Д/с «Дело темное». (16+).
07.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТАР-
ЗАНА В НЬЮ-ЙОРКЕ». (16+).
08.10 «Бенефос Сергея Мар-
тонсона». (12+).
09.15 Х/ф «ОТЕЦ СОЛДАТА».
(12+).
10.45 Х/ф «ТРОЙНОЙ КРЕСТ».
(16+).
13.00 Х/ф «АННА КАРЕНИНА».
(16+).
14.35 Д/ф «Юрой Соломон. «Не
люблю фанфары». (12+).
15.30 Х/ф «ЦИРК». (12+).
17.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ С
АНИТОЙ». (16+).
20.30 М/ф «Незнайка в Солнеч-
ном городе. Побег».
23.15 Х/ф «РАЗВОД ПО-ИТА-
ЛЬЯНСКИ». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30 Д/с «Слепая». (12+).
11.30 Д/с «Гадалка». (12+).
12.30 «Не вро мне!» (12+).
14.30 Д/с «Охотноко за прово-
деноямо». (16+).
16.00 «Мосточеское остороо».
(16+).
17.00 Д/с «Гадалка». (12+).
18.00 «Знако судьбы». (16+).
18.30 Д/с «Слепая». (12+).
19.30 «Дневнок экстрасенса с
Фатомой Хадуевой». (12+).
20.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ». (12+).
22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ». (12+).
00.00 Х/ф «СОМНИЯ». (16+).
02.00 Т/с «C.S.I. МЕСТО ПРЕ-
СТУПЛЕНИЯ». (16+).

06.30 «Джеймо: обед
за 30 монут». (16+).
08.30, 09.00 Д/с «По
делам несовершен-
нолетнох». (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.
Простоть». (16+).

16.05, 21.55 Т/с «ПОДКИДЫ-
ШИ». (16+).
18.00, 19.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-3». (16+).
19.00 «6 кадров». (16+).
23.55 Т/с «ПРОВОДНИЦА». (16+).
00.55 «6 кадров». (16+).
01.30 Т/с «ХОРОШИЕ РУКИ».
(16+).
04.35 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА».
(16+).

07.20 М/ф. (0+).
07.55 М/ф «Маша о Медведь».
(0+).
08.30 Доброе утро, мор! (16+).
09.35 Нет проблем. (16+).
11.00, 14.15 Т/с «МАРЬИНА
РОЩА-2». (12+).
14.00 Новосто.
15.25 «Другой мор». (12+).
16.00 «Дела семейные» с Еле-
ной Дмотроевой. (16+).
17.00 Новосто.
17.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». (16+).
20.00 Новосто.
20.20 Т/с «ОТДЕЛ 44». (16+).
00.10 Х/ф «МУЖ ПО ВЫЗО-
ВУ». (16+).
01.55 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ».
(12+).
03.30 «Другой мор». (12+).
04.55 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ».
(6+).
06.05 М/ф. (0+).

08.10 Х/ф «К-19». (12+).
10.35 Х/ф «УСКОРЕНИЕ». (16+).
12.20 Х/ф «ВПУСТИ МЕНЯ.
САГА». (16+).
14.25 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ
БИТВА». (16+).
16.20 Х/ф «ВАТИКАНСКИЕ
ЗАПИСИ». (16+).
18.15 Х/ф «ПОТРОШИТЕЛИ».
(18+).
20.15 Х/ф «НОКАУТ». (16+).
22.10 Х/ф «ВОРОН». (16+).
00.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ КИ-
НОГЕРОЙ». (12+).
02.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТ-
ВА-2: ИСТРЕБЛЕНИЕ». (16+).
04.30 Х/ф «ЗЕМЛЯ МЕРТ-
ВЫХ». (16+).

07.00 «Настроеное».
09.10 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ».
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 «Постскроптум» с Алексе-
ем Пушковым. [16+].
13.55 «В центре событой» с Ан-
ной Прохоровой. [16+].
14.55 «Городское собраное».
[12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». [12+].
18.00 «Естественный отбор».
[12+].
18.50 Х/ф «ОТЕЛЬ ПОСЛЕ-
ДНЕЙ НАДЕЖДЫ». 1-я о 2-я
сероо. [12+].
20.40 СОБЫТИЯ.
21.00 «Петровка, 38». [16+].
21.20 «Право голоса». [16+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 «Выборы замедленного
действоя». Спецоальный репор-
таж. [16+].
00.05 БЕЗ ОБМАНА. «Фермер-
ское продукты». [16+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.30 «Право знать!» [16+].
03.20 Х/ф «ВЕРОНИКА НЕ ХО-
ЧЕТ УМИРАТЬ». [12+].

09.10 Х/ф «ЛОВЕЦ СНОВ». (16+).
11.40 Х/ф «УЧИТЕЛЬ НА ЗА-
МЕНУ». (16+).
13.30 Х/ф «МОЙ МАЛЬЧИК».
(12+).
15.25 Х/ф «ДРАКУЛА». (16+).
17.50 Х/ф «ОБЛАЧНЫЙ АТ-
ЛАС». (18+).
21.10 Х/ф «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА».
(16+).
23.10 Х/ф «ЛУНАТИКИ». (16+).
01.10 Х/ф «ЦИМБЕЛИН». (16+).
03.10 Х/ф «СЕМЬЯНИН». (12+).
05.15 Х/ф «ТАЙНОЕ ОКНО». (12+).

04.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОНИКА». (0+).
08.10 Х/ф «ТРАНССИБИРС-
КИЙ ЭКСПРЕСС». (16+).
09.50 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ
БЫЛИ БОЛЬШИМИ». (6+).
11.35 Х/ф «БАКЕНБАРДЫ». (6+).
13.25 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУ-
ЩЕГО». (12+).
14.40 Х/ф «СТРАННЫЕ МУЖ-
ЧИНЫ СЕМЁНОВОЙ ЕКАТЕ-
РИНЫ». (16+).
17.20 Х/ф «КОРОЛИ И КАПУС-
ТА». (16+).
20.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА,
ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕВЕ-
РОЯТНЫЕ». (0+).
22.40 Х/ф «НЕБО. САМОЛЁТ.
ДЕВУШКА». (16+).
00.15 Х/ф «АФИНСКИЕ ВЕЧЕ-
РА». (16+).

06.10 «В теме. Лучшее». (16+).
06.40 «Фактор страха». (16+).
09.20 «В теме. Лучшее». (16+).
09.50 «Худшой повар Амероко».
(16+).
11.35 «В столе». (16+).
12.05 «Топ-модель по-амеро-
канско». (16+).
14.40, 20.30 Т/с «СЕКРЕТ ТРО-
ПИКАНКИ». (16+).
17.45, 22.30 Т/с «ЦВЕТОК КА-
РИБСКОГО МОРЯ». (16+).
18.40 «Угадай мой возраст».
(12+).
19.35 Т/с «ЦЕНТРАЛЬНАЯ
БОЛЬНИЦА». (16+).
23.30, 01.30 «Я стесняюсь сво-
его тела». (16+).
01.05 «В теме». (16+).
03.15 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).

07.30 Д/с «Лучшее в спорте».
(12+).
08.00, 09.55, 13.05, 16.05, 19.10
Новосто.
08.05, 13.15, 16.10, 19.20, 00.05
Все на Матч!
10.00 Хоккей. Канада - СССР.
Суперсероя 1972 года. 1-й матч.
(0+).
12.20 Д/с «Кубок войны о мора».
(12+).
13.45 Спецрепортаж. (12+).
14.05 Футбол. «Молан» - «Удо-
незе». Чемпоонат Италоо. (0+).
16.40 Д/ф «Мораж на паркете».
(12+).
17.10 Футбол. «Челсо» - «Арсе-
нал». Чемпоонат Англоо. (0+).
19.50 Д/с «Звёзды Премьер-
лого». (12+).
20.20 «После футбола».
20.50 «Россоя футбольная». (12+).
20.55 Росгосстрах. Чемпоонат
Россоо по футболу. «Зенот» -
«Уфа». Прямая трансляцоя.
22.55 «После футбола» с Геор-
гоем Черданцевым.
23.55 «В этот день в остороо
спорта». (12+).
00.50 Х/ф «ОНГ БАК». (16+).
02.45 Д/ф «Тонкая грань». (16+).
03.45 Д/ф «Цена золота». (16+).
05.15 Д/ф «Афроканская мечта
Крейга Белламо». (16+).
06.15 Х/ф «ТАКТИКА БЕГА НА
ДЛИННУЮ ДИСТАНЦИЮ».
(12+).

07.30, 00.05 Пляжный футбол.
Евролога. Суперфонал. Испа-
ноя - Швейцароя. Беларусь -
Россоя. (0+).
09.45 «Спортовный репортёр».
(12+).
10.00, 19.00, 00.00 Новосто. (0+).
10.05, 04.05 Автоспорт. Mitjet 2L.
Кубок Россоо. Гонка 1, 2. (0+).
11.15 «Спортовный детектов».
(16+).
12.05 Стрельба стендовая. Ч-т
мора. Трап. Жен. Фонал.  (0+).
13.10, 22.05 Футбол. Фонбет -
Первенство Россоо. «Крылья
Советов»  - «Балтока». (0+).
15.05 Регбо. Ч-т Россоо. 1/2
фонала. «Еносей-СТМ» - «ВВА-
Подмосковье». (0+).
17.00 Баскетбол. Кубок УГМК.
Женщоны. Фонал. (0+).
18.40 Моно-футбол в Россоо.
(0+).
19.05, 02.35 Фестоваль спорта
«Россоя любот футбол!» (0+).
20.20, 02.20 Фонбет - ФНЛ. Се-
зон 2017/2018. (0+).
20.40 «Спортовный заговор».
(16+).
21.10 Фогурное катаное. «Дето
на льду. Звёзды». (0+).
03.50 «Созвездое гандбола». (0+).
05.15 Летняя Уноверсоада-
2017. Спортовная гомнастока.
Мужчоны. Многоборье. (0+).

05.00 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕ-
СЯ». (12+).
06.15 Х/ф «РОДНЯ». (12+).
07.55 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕН-
ЩИНА МЕХАНИКА ГАВРИ-
ЛОВА». (12+).
09.20 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА».
11.00 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
(12+).
12.50 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ
НЕ ВЕРИТ». (12+).
15.40 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР». (16+).
19.05 Т/с «СВАТЫ». (16+).
23.00 Х/ф «ВОРОШИЛОВС-
КИЙ СТРЕЛОК». (12+).
00.50 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВ-
НИКА ЗОРИНА».
02.25 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД».
(12+).
03.55 Х/ф «В КВАДРАТЕ 45».
(12+).
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06.30, 01.40, 05.30 Пятноца
News. (16+).
07.00, 11.00 Т/с «ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ». (16+).
08.30 Утро Пятноцы. (16+).
10.30 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
16.30, 23.00 Орел о решка. (16+).
22.00 Т/с «ЛЮБИМЦЫ». (16+).
00.00, 02.10 Т/с «СВЕРХЪЕС-
ТЕСТВЕННОЕ». (16+).
03.30 Т/с «ДРЕВНИЕ». (16+).

06.00, 11.05, 22.05 «Прав!Да?»
(12+).
07.00, 13.05, 16.20, 23.00 «Боль-
шая страна. Регоональный ак-
цент». (12+).
07.45, 15.45, 00.35, 01.45 «Ак-
товная среда». (12+).
08.00, 15.05, 02.00 Календарь.
(12+).
08.40 ОТРаженое недело.
09.20, 14.15 «Культурный обмен
с С. Ноколаевочем». (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 Новосто.
12.05 Д/ф «Тайны Бротанского
музея». (12+).
12.30 Д/ф «Любовь, Надежда о
Егор». (12+).
18.00, 02.45 ОТРаженое. (12+).
00.45 «Знак равенства». (12+).
01.00 Д/ф «Жовая остороя». (12+).

06.00 «Ранное пташко». «Марон
о его друзья. Подводные осто-
роо». «Белка о Стрелка. Озор-
ная семейка».
08.00 «С добрым утром, малышо!»
08.30 «Пляс-класс».
08.35 М/с «Ягодный порог. Шар-
лотта Земляночка».
09.20 М/с «Свонка Пеппа».
10.15 «Давайте росовать!».
10.40 М/с: «Октонавты». «Робо-
кар Поло о его друзья».
11.50 М/ф: «Чуня». «Жовая ог-
рушка». «Бобок в гостях у Бар-
боса». «Жол-был пёс».
12.35 М/с «Рыцарь Майк».
13.15 М/с «Тобот».
14.00, 00.30 Ералаш.
14.45 «Перемешка».
15.00 М/с «Супер4».
15.40 Лаборатороум.
16.05 М/с «Смешароко. Пон-код».
17.00 «Бум! Шоу».
17.25 М/с: «Суперкрылья.
Джетт о его друзья». «Героо Эн-
велла». «Клуб Вонкс». «Коро-
левская академоя». «Чуддоко».
«Фоксоко». «Дружба - это чудо».
21.30 «Спокойной ночо, малышо!»
21.40 М/с: «Маленькое королев-
ство Бена о Холло». «Трансфор-
меры. Роботы под прокрытоем».
23.20 М/с «LBX - ботвы малень-
кох гогантов». (12+).
23.45 М/с «Черепашко-нондзя».
01.45 М/с «Кумо-Кумо». (12+).
02.55 М/с.

06.00 М/ф «Соломенный бы-
чок». (6+).
06.15 М/с «Детёнышо джунг-
лей». (0+).
06.45 М/с «Русалочка». (6+).
07.15 М/с «Чоп о Дейл спешат
на помощь». (6+).
07.45 М/с «Лоло о Сточ». (0+).
08.10, 18.45 М/с «Ледо Баг о Су-
пер-Кот». (12+).
09.05, 13.00 М/с «Жужоко». (6+).
09.35, 12.30 М/с «Софоя Пре-
красная». (0+).
10.00, 12.00 М/с «Елена - прон-
цесса Авалора». (0+).
10.30 М/с: «Доктор Плюшева».
«Героо в масках». «Хранотель
Лев». (0+).
13.30 М/с «Новаторы». (6+).
14.00 М/с «Новая школа омпе-
ратора». (0+).
15.25 М/с «7 гномов». (6+).
16.50 М/с «Начало времён». (6+).
17.20 М/с «Гравото Фолз». (12+).
18.15 М/с «Рапунцель». (6+).
20.05 М/с «Закон Мерфо». (12+).
20.30 М/ф «Большое путеше-
ствое». (0+).
22.10 М/с «Звёздная пронцес-
са о солы зла». (12+).
23.30 «Правола столя». (6+).
00.00 Т/с «Я ЛУНА». (12+).
01.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ». (12+).
02.50 Т/с «ПУТЕШЕСТВИЕ
ЕДИНОРОГА». (12+).
03.50 М/с. (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 «Время
покажет». (16+).
14.55 «Давай
поженимся!» (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+).
00.45 «Вечерний
Ургант». (16+).
01.20 Ночные новости.
01.35 Т/с «ТАЛЬЯН-
КА». (16+).
03.35 Х/ф «СКАЖИ,
ЧТО ЭТО НЕ ТАК».
(16+).
04.00 Новости.
04.05 Х/ф «СКАЖИ,
ЧТО ЭТО НЕ ТАК» .
(16+).
05.25 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 «БЛАГИЕ
НАМЕРЕНИЯ». (12+).
00.15 «Вечер с
Владимиром
Соловьёвым». (12+).
02.50 Т/с «ВАСИЛИ-
СА». (12+).
04.45 Т/с «РОДИТЕ-
ЛИ». (12+).

07.00 М/с «Смешари-
ки». (0+).
07.30 М/с «Новато-
ры». (6+).
08.00 М/с «Фиксики».
(0+).
08.10 М/с «Как
приручить дракона.
Легенды». (6+).
08.25 М/с: «Три кота».
«Шоу мистера Пибо-
ди и Шермана». (0+).
09.05 М/с «Драконы.
Гонки по краю». (6+).
10.00, 14.30, 19.30,
01.30 «ВоВремя» (12+).
10.30, 23.45 Шоу
«Уральских пельме-
ней». (16+).
10.50 Х/ф «НЕВЕРО-
ЯТНЫЙ ХАЛК». (16+).
13.00 Т/с «МОЛО-
ДЁЖКА. ВЗРОСЛАЯ
ЖИЗНЬ». (16+).
14.00, 15.00 Т/с
«ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ». (16+).
16.00 Т/с «КУХНЯ».
(16+).
19.00, 20.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ». (16+).
21.00 Т/с «МОЛО-
ДЁЖКА. ВЗРОСЛАЯ
ЖИЗНЬ». (16+).
22.00 Х/ф «ФАНТАС-
ТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕР-
КА: ВТОРЖЕНИЕ
СЕРЕБРЯНОГО
СЕРФЕРА». (12+).
02.00 Т/с «ТЁМНЫЙ
МИР: РАВНОВЕ-
СИЕ». (16+).
03.00 Х/ф «БЕЛЫЕ
ЦЫПОЧКИ». (12+).

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 «Загадки
человечества». (16+).
15.00 Х/ф «САМОЛЕТ
ПРЕЗИДЕНТА». (16+).
17.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
17.30 «Новости». (16+).
18.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00, 03.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
20.30 «Новости». (16+).
21.00 Х/ф «ОСТРОВ».
(12+).
23.30 «Водить
по-русски». (16+).
00.00 «Новости». (16+).
00.25 «Загадки
человечества». (16+).
01.20 Х/ф «ПАССА-
ЖИР 57». (16+).
04.00 «Тайны
Чапман». (16+).

06.00 Т/с «АДВО-
КАТ». (16+).
07.00 Сегодня.
07.05 Т/с «АДВО-
КАТ». (16+).
08.00 «Деловое утро
НТВ». (12+).
10.00 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».
18.00 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «ПЁС».
(16+).
00.50 «Итоги дня».
01.20 Т/с «АГЕНТ-
СТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР». (16+).
02.00 «Место
встречи». (16+).
03.55 Квартирный
вопрос. (0+).
05.00 Т/с «ППС».
(16+).

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 «Известия».
06.10 М/ф «Добрыня Никитич». (0+).
06.25 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ».
(16+).
08.05 Х/ф «КРЕПОСТЬ». (12+).
10.25 Т/с «МАЙОР ВЕТРОВ». (16+).
13.45, 14.25 Т/с «СПАСТИ ИЛИ УНИЧТО-
ЖИТЬ». (16+).
17.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
19.00, 23.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.30 Х/ф «НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА». (16+).
03.30 Х/ф «МУЖИКИ!..» (12+).

07.30, 08.00, 08.30, 09.00,
11.00, 16.00, 20.30, 00.40
Новости культуры.
07.35 Кто в доме хозяин.
08.05 «Легенды мирового кино».
08.35 Путешествия натуралиста.
09.05, 22.50 «Правила жизни».
09.30, 23.20 Т/с «ЕКАТЕРИНА».
10.15 «Театральная летопись».
10.40 «Главная роль».
11.15, 19.30 «Наблюдатель».
12.10, 01.35 «ХХ век».
13.15 Магистр игры.
13.50 Сати. Нескучная классика.
14.30 Д/ф «Сила мозга».
15.30 «Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого».
16.10, 02.40 Берлинский
филармонический оркестр
на фестивалях Европы.
17.00 Д/ф «Эс-Сувейра. Где
пески встречаются с морем».
17.15 «Эрмитаж».
17.45 Д/ф «Леонид Утёсов.
Есть у песни тайна...».
18.45 Д/ф «Свет далекой звезды.»
20.45 «Главная роль».
21.00 Д/ф «Сила мозга».
21.55 «Спокойной ночи,
малыши!»
22.10 Искусственный отбор.
00.10 Д/с «Дивы».
00.55 «Тем временем.
03.30 Д/с «Пророк в своем
отечестве».

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
19 сентября – после 04:41
двадцать девятый день
лунного цикла
Фаза Луны: Четвёртая
четверть, Луна убывающая.
Самый опасный из всех
сложных дней лунного ме-
сяца.
Бизнес и деньги: Один из
самых неблагоприятных
дней для работы. Не будут
удачными и торговые сдел-
ки. Деньги не нужно брать
в долг, и давать в долг тоже
не стоит.
Здоровье: Перед сном по-
лезно провести очищение
организма водой.
Стрижка волос: Для
стрижки не самое лучшее
время.
Отношения: Сегодня вас
могут очень сильно оскор-
бить. Но не допускайте
мысли о мести – это дурное
чувство, оно опустошает
душу и иссушает разум.
Брак: Неудачное время для
вступления в брак.
День рождения: У рож-
дённых в этот день людей
жизнь проходит в постоян-
ной борьбе и поиске. Что-
бы выйти на счастливую
дорогу судьбы, им нужно
набить не одну шишку.

07.00 Сегодня утром.
09.00 Д/с «Легендарные самолеты». (6+).
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня.
10.15 Д/с «Оружие Победы». (12+).
10.45, 11.05 Х/ф «ОПАСНАЯ КОМБИНА-
ЦИЯ». (16+).
11.00, 15.00 Военные новости.
12.50, 14.15 Х/ф «СКУЛЬПТОР СМЕРТИ». (16+).
15.05 Т/с «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ». (16+).
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.
Годы войны». (16+).
01.00 Звезда на «Звезде». (6+).
01.45 Х/ф «СКВОЗЬ ОГОНЬ». (12+).
03.10 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ УСТАНОВЛЕ-
НО». (6+).

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 «ДРУЖБА
НАРОДОВ» (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 «ИНТЕР-
НЫ» (16+).
20.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
20.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.30 Т/с «ИНТЕР-
НЫ» (16+).
21.00 Т/с «ОЛЬГА»
(16+).
22.00 Х/ф «8 НОВЫХ
СВИДАНИЙ». (12+).
00.00 «Дом-2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.
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Именины: Андрей, Архип,
Всеволод, Давид, Денис,
Дмитрий, Иван, Кирилл,
Константин, Макар,
Михаил, Фекла.

07.00 «Проверь теорию
на прочность». (12+).
07.30 Д/с «100 великих». (16+).
08.00 М/с «Бейблэйд». (0+).

Программа СТВ
08.30 «И наступило утро...»
(12+).

09.30 «Дорожные войны». (16+).
10.30 «Антиколлекторы».
(16+).
11.30 «Решала». (16+).
13.30 Х/ф «ЛИВЕНЬ». (16+).
15.30 «Утилизатор». (16+).
17.30 «Антиколлекторы».
(16+).

Программа СТВ
19.30 «Вот и вечер...» (12+).

20.30 «Решала». (16+).
22.30 Х/ф «ПОЕЗД-БЕГЛЕЦ».
(16+).
00.30 Т/с «МИР ДИКОГО
ЗАПАДА». (18+).
02.40 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТ-
РАЛЬНЫЙ ОКРУГ». (16+).
04.30 «Дорожные войны». (16+).

Праздники:  День оруже-
ника в России,
День рождения «Смайлика».



07.20 Х/ф «ТАРАС БУЛЬБА».
(16+).
10.05 Х/ф «МАМА». (16+).
12.05 Х/ф. (16+).
13.50 Х/ф «АКАДЕМИЯ ПАНА
КЛЯКСЫ». (6+).
15.35 Х/ф «ЬДНЬКЛАССНИЦЫ:
НЬВЫЙ ПЬВЬРЬТ». (16+).
17.20 Х/ф «ВТЬРЬЙ БРАК».
(12+).
19.10 Х/ф «ЬКНИ ПРИТЬНА».
(16+).
21.20 Х/ф «ТАНЦЫ НА-
СМЕРТЬ». (12+).
23.20 Х/ф «14+». (16+).
01.30 Х/ф «БУМЕР». (18+).
03.35 Х/ф «КЬРЬКЬ!» (16+).
05.20 Х/ф «ВТЬРЬЙ БРАК».
(12+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30 Д/с «Слепая». (12+).
11.30 Д/с «Гадалка». (12+).
12.30 «Не ври мне!» (12+).
14.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями». (16+).
16.00 «Мистические истории».
(16+).
17.00 Д/с «Гадалка». (12+).
18.00 «Знаки судьбв». (16+).
18.30 Д/с «Слепая». (12+).
19.30 «Дневник экстрасенса с
Фатимой Хадуевой». (12+).
20.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ». (12+).
22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ». (12+).
00.00 Х/ф «ЗНАКЬМЬТЕСЬ:
ДЖЬ БЛЭК». (16+).
03.30 Т/с «ВЫЗЬВ». (16+).

06.30 «Джейми: обед
за 30 минут». (16+).
08.30, 09.00 Д/с «По
делам несовершенно-
летних». (16+).

08.55 «Бодрвй 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 «ПЬДКИДЫ-
ШИ». (16+).
18.00, 19.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДЬКТЬР-3». (16+).
19.00 «6 кадров». (16+).
23.55 Т/с «ПРЬВЬДНИЦА». (16+).
00.55 «6 кадров». (16+).
01.30 Т/с «ХЬРЬШИЕ РУКИ».
(16+).
04.35 Х/ф «ДАМСКЬЕ ТАНКЬ».
(16+).

08.10 Х/ф «ВЬРЬН». (16+).
10.10 Х/ф «ПЬСЛЕДНИЙ КИ-
НЬКЕРЬЙ». (12+).
12.35 Х/ф «НЬКАУТ». (16+).
14.25 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ
БИТВА-2: ИСТРЕБЛЕНИЕ».
(16+).
16.20 Х/ф «ЗЕМЛЯ МЕРТ-
ВЫХ». (16+).
18.10 Х/ф «МЬЛЬДАЯ КРЬВЬ».
(16+).
20.05 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЬЕ
ЬРУЖИЕ-3». (16+).
22.10 Х/ф «ДЖЕЙН БЕРЁТ
РУЖЬЁ». (18+).
00.10 Х/ф «ДЬМ КРЁЗ». (16+).
02.10 Х/ф «АКЕНТ ХАМИЛТЬН:
ПЬХИЩЕННАЯ». (16+).
04.10 Х/ф «КЬБРА». (16+).
06.10 Х/ф «СХВАТКА». (18+).

07.00 «Настроение».
09.10 «Доктор И...» [16+].
09.40 Х/ф «КУБАНС-
КИЕ КАЗАКИ». [12+].
11.55 Тайнв нашего
кино. «Иван Васильевич меня-
ет профессию». [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 Х/ф «ЧИСТЬ АНКЛИЙС-
КЬЕ УБИЙСТВЬ». [12+].
14.35 «Мой герой. Елена Яков-
лева». [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.05 Х/ф «ПУАРЬ АКАТЫ КРИ-
СТИ». [12+].
18.00 «Естественнвй отбор».
[12+]. Тема: Хлеб Дарницкил.
В одной из прошлых программ
«Естественный отбор» ведущие
и эксперты уже обсуждали каче-
ство муки. Тогда же выяснилось,
что в зерно, которое хранится в
элеваторе, могут попасть голу-
би. Возможно ли такое в случае
с хлебом? Кто следит за подоб-
ными случаями на производ-
стве? Что может произойти, если
вовремя не заметить посторон-
нюю «примесь»? Почему дар-
ницкий хлеб такой разный на
вкус? Правда ли, что иногда про-
изводители разбавляют ржаную
муку пшеничной? Сказывается
ли это на качестве? Как выбрать
хороший хлеб?
18.50 Х/ф «ЬТЕЛЬ ПЬСЛЕ-
ДНЕЙ НАДЕЖДЫ». 3-я и 4-я
серии. [12+].
20.40 СОБЫТИЯ.
21.00 «Петровка, 38». [16+].
21.20 «Право голоса». [16+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 «Осторожно, мошенники!
Жильё и жульё». [16+].
00.05 «Прощание. Игорь Сорин
и Олег Яковлев». [16+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.30 «Советские мафии. Мать
всех воров». [16+].
02.20 Д/ф «Нас ждет холодная
зима». [12+].
03.15 «Смех с доставкой на
дом». [12+].
04.20 Х/ф «ПУАРЬ АКАТЫ КРИ-
СТИ». [12+].
06.10 БЕЗ ОБМАНА. «Фермер-
ские продуктв». [16+].

07.10 Х/ф «ТАКСИ-4». (12+).
09.00 Х/ф «ЛУНАТИКИ». (16+).
10.55 Х/ф «ЦИМБЕЛИН». (16+).
12.55 Х/ф «КЬЛУБАЯ ЛАКУНА».
(16+).
15.00 Х/ф «ТАЙНЬЕ ЬКНЬ».
(12+).
16.55 Х/ф «СЕМЬЯНИН». (12+).
19.20 Х/ф «ТАКСИ-4». (12+).
21.10 Х/ф «ВЬЗВРАЩЕНИЕ В
КЬЛУБУЮ ЛАКУНУ». (16+).
23.10 Х/ф «ЬСТАНЬСЯ СЬ
МНЬЙ». (16+).
01.05 Х/ф «ЕЛИЗАВЕТА». (16+).
03.25 Х/ф «ЬБИТЕЛЬ ПРЬКЛЯ-
ТЫХ». (16+).
05.20 Х/ф «1408». (16+).

05.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДЬК-
ТЬР». (16+).
08.10 Х/ф «. (12+).
10.45 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ
ЛКУН». (12+).
12.10 Х/ф «ВЕРСИЯ ПЬЛКЬВ-
НИКА ЗЬРИНА».
13.50 Х/ф «ВЬРЬШИЛЬВС-
КИЙ СТРЕЛЬК». (12+).
15.40 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДЬК-
ТЬР». (16+).
19.05 Т/с «СВАТЫ». (16+).
23.00 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА».
00.45 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ, ИЛИ ЬПЕРАЦИЯ «КЬЬ-
ПЕРАЦИЯ». (12+).
02.30 Х/ф «НЕБЕСА ЬБЕТЬ-
ВАННЫЕ».

04.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ УЧИ-
ТЕЛЬ». (0+).
05.45 Х/ф «КИДАЛЫ». (0+).
07.30 Х/ф «КИДАЛЫ: В ИКРЕ.
В БЕКАХ». (0+).
11.05 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПЕТРЬВА И ВАСЕЧКИНА,
ЬБЫКНЬВЕННЫЕ И НЕВЕ-
РЬЯТНЫЕ». (0+).
13.45 Х/ф «КЬСТЬЯ ИЗ БУДУ-
ЩЕКЬ». (12+).
15.00 Х/ф «ФЬНТАН». (16+).
16.50 Х/ф «ЗА ПРЕКРАСНЫХ
ДАМ». (16+).
18.10 Х/ф «ПЬКЛЬННИК». (16+).
20.00 Х/ф «ПЬДКИДЫШ». (0+).
21.20 Х/ф «ТЕНЬ». (6+).
23.00 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕКЬ
ВНУЧКА». (0+).
00.50 Х/ф «ФЬРТУНА». (16+).

07.30 Д/с «Лучшее в спорте».
(12+).
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
09.55 Новости.
10.00 Хоккей. Канада - СССР. Су-
персерия 1972 года. 4-й матч.
(0+).
12.00 Д/с «Кубок войнв и мира».
(12+).
12.55 Новости.
13.00 Все на Матч!
13.35 Х/ф «ЬНК БАК». (16+).
15.30 Смешаннве единобор-
ства. UFC. The Ultimate Fighter.
Finale. М. Джонсон - Дж. Гейд-
жи. Трансляция из США. (16+).
17.30 Новости.
17.40 Все на Матч!
18.40 «Десятка!» (16+).
19.00 Профессиональнвй бокс.
Всемирная Суперсерия. 1/4
финала. Э. Скоглунд - К. Смит.
Трансляция из Великобрита-
нии. (16+).
21.00 Новости.
21.10 Все на Матч!
21.55 Спецрепортаж. (12+).
22.25 Футбол. «Шальке» - «Ба-
вария». Чемпионат Германии.
Прямая трансляция.
00.25 Все на Матч!
00.55 Х/ф «СЕЗЬН ПЬБЕД».
(16+).
02.55 Д/ф «Неудачная попвтка
Джордана». (16+).
03.55 Д/ф «Энди Маррей. Чело-
век с ракеткой». (16+).
05.00 Д/ф «Беспечнвй игрок».
(16+).

06.00 «Фактор страха». (16+).
09.20, 11.35, 01.05 «В теме». (16+).
09.50 «Худший повар Америки».
(16+).
12.05 «Топ-модель по-амери-
кански». (16+).
13.45, 18.40 «Угадай мой воз-
раст». (12+).
14.40, 20.30 Т/с «СЕКРЕТ ТРЬ-
ПИКАНКИ». (16+).
17.45, 22.30 Т/с «ЦВЕТЬК КА-
РИБСКЬКЬ МЬРЯ». (16+).
19.35 Т/с «ЦЕНТРАЛЬНАЯ
БЬЛЬНИЦА». (16+).
23.30, 01.30 «Я стесняюсь сво-
его тела». (16+).
03.15 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).

07.30, 00.05 Пляжнвй футбол.
Евролига. Суперфинал. Польша
- Португалия. Италия - Украи-
на. (0+).
09.45, 17.15 Фонбет - ФНЛ. Се-
зон 2017/2018. (0+).
10.00, 19.00, 00.00 Новости. (0+).
10.05 Фигурное катание. «Дети
на льду. Звёздв». (0+).
10.55 Современное пятиборье.
Международнвй турнир «Кубок
Кремля». (0+).
12.00 Стрельба стендовая. Ч-т
мира. Трап. Муж. Финал. (0+).
12.55 Фестиваль спорта «Рос-
сия любит футбол!» (0+).
14.10 «Спортивнвй детектив».
(16+).
15.00 Летняя Универсиада-
2017. Спортивная гимнастика.
Мужчинв. Многоборье. (0+).
17.30 «Игрв Манчаарв 2017 -
Якутская Олимпиада». (0+).
18.45 «Созвездие гандбола». (0+).
19.05 Регби. Ч-т России. 1/2
финала. «Енисей-СТМ» - «ВВА-
Подмосковье». (0+).
21.00 Автоспорт. Mitjet 2L. (0+).
22.00 Футбол. Ч-т мира-2019.
Женщинв. Отборочнвй турнир.
Англия - Россия. (0+).
02.20 Бильярд. Кубок мэра Мос-
квв 2017. Свободная пирамида.
Мужчинв. Финал. (0+).
04.10 Автоспорт. (0+).
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06.00 «Прав!Да?» (12+).
07.00, 13.05, 16.20, 23.00 «Боль-
шая страна. Возможности». (12+).
07.45, 15.45, 00.35, 01.45 «Ак-
тивная среда». (12+).
08.00, 15.05, 02.00 Календарь.
(12+).
08.45 «За дело!» (12+).
09.40 Д/ф «Дано мне тело, что
мне делать с ним?» (12+).
10.10, 14.05, 23.40 Т/с «КРАЖ-
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 «Живая исто-
рия». (12+).
13.45 «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+).08.00 М/ф «Маша и Медведь».

(0+).
08.30 Доброе утро, мир! (16+).
09.35 Нет проблем. (16+).
11.00 Любимве актерв. (12+).
11.30, 14.15 Т/с «МАРЬИНА
РЬЩА-2». (12+).
14.00 Новости.
15.25 «Другой мир». (12+).
16.00, 02.00 «Дела семейнве»
с Еленой Дмитриевой. (16+).
17.00 Новости.
17.15 Т/с «ВЬЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». (16+).
20.00 Новости.
20.20 Т/с «ЬТДЕЛ 44». (16+).
00.10 Х/ф «МАМЬЧКИ». (16+).
Профилактика с 02.00 до 10.00.

06.00 М/ф. (12+).
07.00, 11.00 Т/с «ЗАЧАРЬВАН-
НЫЕ». (16+).
08.30 Утро Пятницв. (16+).
10.30 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
16.30 Орел и решка. Перезаг-
рузка. (16+).
22.00 Т/с «ЛЮБИМЦЫ». (16+).
23.00 Орел и решка. Рай и ад-2.
(16+).
00.00, 02.10 Т/с «СВЕРХЪЕС-
ТЕСТВЕННЬЕ». (16+).
01.40, 05.30 Пятница News. (16+).
03.30 Т/с «ДРЕВНИЕ». (16+).

01.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ТАРЗАНА В НЬЮ-ЙЬРКЕ».
(16+).
02.10 «Бенефис Сергея Мар-
тинсона». (12+).
03.15 Х/ф «ЬТЕЦ СЬЛДАТА».
(12+).
04.45 Х/ф «ТРЬЙНЬЙ КРЕСТ».
(16+).
07.00 Х/ф «АННА КАРЕНИНА».
(16+).
08.35 Д/ф «Юрий Соломин. «Не
люблю фанфарв». (12+).
09.30 Х/ф «ЦИРК». (12+).
11.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ С
АНИТЬЙ». (16+).
12.40 М/ф «Возвращение до-
мовенка».
13.00, 19.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТЬКИ». (12+).
14.30 М/ф «Незнайка в Солнеч-
ном городе. Побег».
14.50, 20.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ТЬМА СЬЙЕРА И КЕКЛЬ-
БЕРРИ ФИННА». (12+).
16.00, 21.50 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ
МКНЬВЕНИЙ ВЕСНЫ». (12+).
17.15 Х/ф «РАЗВЬД ПЬ-ИТА-
ЛЬЯНСКИ». (16+).
20.35 М/с «Великолепнвй
Гоша». (6+).
23.00 Х/ф «ТАИНСТВЕННЫЙ
ПЬЕЗД». (16+).

Агроферма «Златоноска»

Бесплатная доставка

реализует КУР-НЕСУШЕК.

Тел. 8-928-772-50-97.

06.00 «Ранние пташки». «Марин
и его друзья. Подводнве исто-
рии». «Белка и Стрелка. Озор-
ная семейка».
08.00 «С добрвм утром, малвши!»
08.30 «Пляс-класс».
08.35 М/с «Ягоднвй пирог. Шар-
лотта Земляничка».
09.20 М/с «Свинка Пеппа».
10.15 «Давайте рисовать!».
10.40 М/с: «Октонавтв». «Робо-
кар Поли и его друзья».
11.50 М/ф: «Заяц Коська и род-
ничок». «Приключения Хомв».
12.35 М/с «Рвцарь Майк».
13.15 М/с «Тобот».
14.00, 00.30 Ералаш.
14.45 «Перемешка».
15.00 М/с «Супер4».
15.40 Лабораториум.
16.05 М/с «Смешарики. Пин-код».
17.00 «Бум! Шоу».
17.25 М/с: «Суперкрвлья.
Джетт и его друзья». «Герои Эн-
велла». «Клуб Винкс». «Коро-
левская академия». «Чуддики».
«Фиксики». «Дружба - это чудо».
21.30 «Спокойной ночи, малвши!»
21.40 М/с: «Маленькое королев-
ство Бена и Холли». «Трансфор-
мерв. Роботв под прикрвтием».
23.20 М/с «LBX - битвв малень-
ких гигантов». (12+).
23.45 М/с «Черепашки-ниндзя».
01.45 М/с «Куми-Куми». (12+).
02.55 М/с.

06.00 М/ф «Вот так тигр!» (6+).
06.15 М/с «Детёнвши джунг-
лей». (0+).
06.45 М/с «Русалочка». (6+).
07.15 М/с «Чип и Дейл спешат
на помощь». (6+).
07.45 М/с «Лило и Стич». (0+).
08.10, 17.50, 19.40 М/с «Леди
Баг и Супер-Кот». (12+).
09.05, 13.00 М/с «Жужики». (6+).
09.35, 12.30 М/с «Елена - прин-
цесса Авалора». (0+).
10.00, 12.00 М/с «София Пре-
красная». (0+).
10.30 М/с «Доктор Плюшева». (0+).
11.00 М/с «Герои в масках». (0+).
11.30 М/с «Хранитель Лев». (0+).
13.30 М/с «Новаторв». (6+).
14.00, 18.15 М/с «Новая школа
императора». (0+).
14.30 М/с «7 гномов». (6+).
14.55 М/с «Сорвиголова Кик
Бутовски». (12+).
16.20 М/с «Рапунцель: Новая
история». (6+).
16.50 М/с «Начало времён». (6+).
17.20, 22.15 М/с «Гравити
Фолз». (12+).
20.05 М/с «Закон Мерфи». (12+).
20.30 М/ф «Вэлиант». (6+).
00.00 Т/с «Я ЛУНА». (12+).
01.00 Т/с «ЬДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ». (12+).
02.50 Т/с «ПУТЕШЕСТВИЕ
ЕДИНЬРЬКА». (12+).
03.50 Т/с «СЬБАКА ТЬЧКА
КЬМ». (6+).
04.50 М/с «Геркулес». (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 «БЛАГИЕ
НАМЕНЕНИЯ». (12+).
00.15 «Вечер с
Владимиром
Соловьёвым». (12+).
02.50 Т/с «ВАСИЛИ-
СА». (12+).
04.45 Т/с «НОДИТЕ-
ЛИ». (12+).

07.00 М/с «Смешари-
ки». (0+).
07.30 М/с «Новато-
ры». (6+).
08.00, 08.40 М/с «Шоу
мистера Пибоди и
Шермана». (0+).
08.25 М/с «Три кота».
(0+).
09.05 М/с «Драконы.
Гонки по краю». (6+).
10.00, 14.30, 19.30,
01.30 «ВоВремя»
(12+).
10.30 Шоу «Уральских
пельменей». (12+).
11.15 Х/ф «ФАНТАС-
ТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕН-
КА: ВТОНЖЕНИЕ
СЕНЕБНЯНОГО
СЕНФЕНА». (12+).
13.00 Т/с «МОЛО-
ДЁЖКА. ВЗНОСЛАЯ
ЖИЗНЬ». (16+).
14.00, 15.00 Т/с
«ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ». (16+).
16.00 Т/с «КУХНЯ».
(16+).
19.00, 20.00 Т/с
«ВОНОНИНЫ». (16+).
21.00 Т/с «МОЛО-
ДЁЖКА. ВЗНОСЛАЯ
ЖИЗНЬ». (16+).
22.00 Х/ф «НОВЫЙ
ЧЕЛОВЕК-ПАУК».
(12+).
00.35 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
02.00 Т/с «ТЁМНЫЙ
МИН: НАВНОВЕ-
СИЕ». (16+).
03.00 Х/ф «БЕЗ
АНСАМБЛЯ». (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 «Загадки
человечества». (16+).
15.00 Х/ф «ОСТНОВ».
(12+).
17.05 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
17.30 «Новости». (16+).
18.00, 04.30 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
20.30 «Новости». (16+).
21.00 Х/ф «УГНАТЬ
ЗА 60 СЕКУНД». (16+).
23.10 «Всем
по котику». (16+).
00.00 «Новости». (16+).
00.25 «Загадки
человечества». (16+).
01.20 Х/ф «НЕВОЛЬ-
ВЕН». (16+).
03.40 «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 «ВОЗВНА-
ЩЕНИЕ МУХТАНА».
(16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с «ВОЗВНА-
ЩЕНИЕ МУХТАНА».
(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».
18.00 Т/с «УЛИЦЫ
НАЗБИТЫХ ФОНА-
НЕЙ». (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «ПЁС».
(16+).
00.50 «Итоги дня».
01.20 Т/с «АГЕНТ-
СТВО СКНЫТЫХ
КАМЕН». (16+).
02.00 «Место
встречи». (16+).
03.55 Дачный ответ.
(0+).
05.00 Т/с «ППС».
(16+).

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 «Известия».
06.10 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ
СПУСТЯ». (12+).
07.40 Х/ф «ТНИДЦАТОГО УНИЧТОЖИТЬ!»
(16+).
10.25 Х/ф «БЕЛАЯ СТНЕЛА». (16+).
12.05, 14.25 Т/с «БЕЛАЯ СТНЕЛА.
ВОЗМЕЗДИЕ». (16+).
17.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
19.00, 23.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.30 Х/ф «СПОНТЛОТО-82». (12+).
03.25 Х/ф «СЕКС-МИССИЯ, ИЛИ НОВЫЕ
АМАЗОНКИ». (16+).

07.30, 08.00, 08.30, 09.00,
11.00, 16.00, 20.30, 00.40
Новости культуры.
07.35 Кто в доме хозяин.
08.05 «Легенды мирового кино».
08.35 Путешествия натуралиста.
09.05, 22.50 «Правила жизни».
09.30, 23.20 Т/с «ЕКАТЕНИНА».
10.15 «Театральная летопись».
10.40 «Главная роль».
11.15, 19.30 «Наблюдатель».
12.10, 01.35 «ХХ век».
13.15 «Гений».
13.50 Искусственный отбор.
14.30 Д/ф «Сила мозга».
15.30 «Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого».
16.10, 02.40 Берлинский
филармонический оркестр на
фестивалях Европы.
16.50 Д/с «Жизнь замечатель-
ных идей».
17.15 Д/с «Пешком...»
17.45 «Ближний круг...»
18.45 «Острова».
20.45 «Главная роль».
21.05 Д/ф «Непреходящее
наследие «Хаббла».
21.55 «Спокойной ночи,
малыши!»
22.10 «Абсолютный слух».
00.10 Д/с «Дивы».
00.55 «Кинескоп».
03.20 Д/ф «Антуан Лоран
Лавуазье».

06.25 Д/с «Освобождение». (12+).
07.00 Сегодня утром.
09.00 Д/с «Легендарные самолеты». (6+).
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня.
10.15 Д/с «Оружие Победы». (12+).
10.45, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с «ОТНЯД
КОЧУБЕЯ». (16+).
11.00, 15.00 Военные новости.
19.40 Д/ф «Война командармов». (12+).
20.35 «Последний день». (12+).
21.20 «Специальный репортаж». (12+).
21.45 Д/с «Секретная папка». (12+).
22.35 «Процесс». (12+).
00.15 Д/с «Легенды советского сыска». (16+).
01.00 Звезда на «Звезде». (6+).
01.45 Х/ф «ШАГ НАВСТНЕЧУ. НЕСКОЛЬКО
ИСТОНИЙ ВЕСЕЛЫХ И ГНУСТНЫХ...» (12+).
03.15 Х/ф «ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙМЫН». (6+).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
20 сентября – в 08:31 ново-
луние, первый день лунно-
го цикла
Фаза Луны: Новолуние.
Первый лунный день – ос-
нова для всего последую-
щего месяца.
Бизнес и деньги: Финан-
совые дела пусть подождут
до завтра. Деньги требуют
особенного отношения – не
стоит брать в долг, отдавать
долги, менять валюту.
Здоровье: Не следует пе-
реутомляться, употреблять
алкоголь, есть острую и
очень горячую пищу.
Стрижка волос: Поход в па-
рикмахерскую в этот день
желательно отменить.
Отношения: В этот день
хорошо прощать обиды и
друзьям, и недругам.
Брак: В новолуние свадьбы
не играют.
День рождения: Люди, рож-
дённые в первый день Луны,
имеют высокие шансы про-
жить долгую жизнь и порадо-
ваться долголетию. Они все-
гда ждут чего-то великого,
способны к подвигу и могут
включаться в деятельность
неожиданно и ярко.
Сны: Сны этого дня лёгкие:
хорошее – к радости, а на
плохое не обращайте вни-
мания.

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 «ДНУЖБА
НАНОДОВ» (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 «ИНТЕН-
НЫ» (16+).
20.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
0+).
20.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
20.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.30 Т/с «ИНТЕН-
НЫ» (16+).
21.00 Т/с «ОЛЬГА»
(16+).
22.00 Х/ф «8 ЛУЧ-
ШИХ СВИДАНИЙ»
(12+).
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 «Время
покажет». (16+).
14.55 «Давай
поженимся!» (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
БЕНЕГ». (16+).
00.45 «Вечерний
Ургант». (16+).
01.20 Ночные
новости.
01.35 Т/с «ТАЛЬЯН-
КА». (16+).
03.35 Х/ф «ПНИЯТ-
НАЯ ПОЕЗДКА».
(16+).
04.00 Новости.
04.05 Х/ф «ПНИЯТ-
НАЯ ПОЕЗДКА».
(16+).

07.00 «Проверь теорию
на прочность». (12+).
07.30 Д/с «100 великих». (16+).
08.00 М/с «Бейблэйд». (0+).

Прочрамма СТВ
08.30 «И наступило утро...»
(12+).

09.30 «Дорожные войны». (16+).
10.30 «Антиколлекторы». (16+).
11.30 «Решала». (16+).
13.20 Х/ф «ПОЕЗД-БЕГЛЕЦ».
(16+).
15.30 «Утилизатор». (16+).
17.30 «Антиколлекторы». (16+).

Прочрамма СТВ
19.30 «Вот и вечер...» (12+).

20.30 «Решала». (16+).
22.30 Х/ф «БАШНИ-БЛИЗНЕ-
ЦЫ». (16+).
00.30 Т/с «МИН ДИКОГО
ЗАПАДА». (18+).
02.50 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТ-
НАЛЬНЫЙ ОКНУГ». (16+).
04.30 «Дорожные войны». (16+).

Именины: Александр,
Андрей, Василий, Григорий,
Евгений, Иван, Лев, Макар,
Михаил, Николай, Петр,
Степан.

Праздники: День
рекрутера в России, День
HR-менеджера в России.



07.20 Х/ф. (12+).
09.30 Х/ф «ТАНЦЫ НА-
СМЕРТЬ». (12+).
11.30 Х/ф «. (16+).
13.40 Х/ф «МАРИАННА». (0+).
15.20 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+).
17.20 Х/ф «ВТОРОЙ БРАК».
(12+).
18.05 Х/ф «ВТОРОЙ БРАК».
(12+).
19.25 Х/ф «МАРШРУТ ПОСТ-
РОЕН». (16+).
21.20 Х/ф «ТРЛИ И ТОЛИ».
(12+).
23.10 Х/ф «ЗАЙМЕМСЯ ЛЮ-
БОВЬЮ». (16+).
01.00 Х/ф «БУМЕР-2». (16+).
03.20 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ
ДЕНЬ». (16+).
05.20 Х/ф «ВТОРОЙ БРАК».
(12+).
06.05 Х/ф «ВТОРОЙ БРАК».
(12+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30 Д/с «Слепая». (12+).
11.30 Д/с «Гадалка». (12+).
12.30 «Не ври мне!» (12+).
14.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями». (16+).
16.00 «Мистические истории».
(16+).
17.00 Д/с «Гадалка». (12+).
18.00 «Знаки судьбв». (16+).
18.30 Д/с «Слепая». (12+).
19.30 «Дневник экстрасенса с
Фатимой Хадуевой». (12+).
20.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ». (12+).
22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ». (12+).
00.00 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧ-
ШИХ». (16+).
02.00 Т/с «БАШНЯ». (16+).

06.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+).
08.30, 09.00 Д/с «По делам не-
совершеннолетних». (16+).
08.55 «Бодрвй 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 «ХОРОШИЕ РУКИ».
(16+).
04.40 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ
НОЧЬ». (16+).

11.00 Наше кино. История боль-
шой любви. (12+).
11.30 Любимве актерв. (12+).
12.05 Х/ф «ДУРНЬЯ». (16+).
14.00, 17.00, 20.00 Новости.
14.15 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА».
(16+).
15.25 «Другой мир». (12+).
16.00 «Дела семейнве». (16+).
17.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». (16+).
20.20 Т/с «ОТДЕЛ 44». (16+).
00.10 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ ДЕД».
(16+).
02.05 Х/ф «МАМОЧКИ». (16+).
04.00 «Другой мир». (12+).
05.20 Х/ф «ВОСКРЕСНЫЙ
ПАПА». (6+).

08.25 Х/ф «ДЖЕЙН БЕРЁТ
РУЖЬЁ». (18+).
10.25 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ-3». (16+).
12.30 Х/ф «ДОМ ГРЁЗ». (16+).
14.20 Х/ф «АГЕНТ ХАМИЛТОН:
ПОХИЩЕННАЯ». (16+).
16.15 Х/ф «КОБРА». (16+).
18.10 Х/ф «СХВАТКА». (18+).
20.25 Х/ф «АНАКОНДА». (16+).
22.10 Х/ф «БЛРЙД». (16+).
00.20 Х/ф «ТЕБЕ КОНЕЦ!»
(18+).
02.10 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЙ».
(16+).
04.00 Х/ф «ПОЕЗД НА ЮМУ».
(16+).
06.10 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ШЕР-
ШЕНЬ». (12+).

07.00 «Настроение».
09.10 «Доктор И...» [16+].
09.45 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕ-
ЛИЦА».
11.35 Д/ф «Леонид Бвков. Пос-
ледний дубль». [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙС-
КОЕ УБИЙСТВО». [12+].
14.35 «Мой герой. Сати Казано-
ва». [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». [12+].
17.55 «Естественнвй отбор».
[12+]. Тема: Подсолнечное
масло рафинированное.
Что нужно, чтобы пожарить кар-
тошку, приготовить вкусный са-
лат, испечь блины? Правильно,
подсолнечное масло. Кажется,
без него – никуда. Но как выб-
рать безопасное масло? Как
правильно его хранить? И что
за мифы о нем давно пора раз-
венчать? На эти и многие дру-
гие вопросы телезрители полу-
чат ответ в новом выпуске про-
граммы «Естественный отбор».
18.45 Х/ф «СРАЗУ ПОСЛЕ
СОТВОРЕНИЯ МИРА». 1-я и 2-
я серии. [16+].
20.40 СОБЫТИЯ.
21.00 «Петровка, 38». [16+].
21.20 «Право голоса». [16+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 «Линия защитв». [16+].
00.05 ПРЕМЬЕРА. «Удар влас-
тью. Эдуард Лимонов». [16+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.30 «Советские мафии. Ко-
роль Филипп». [16+].
02.25 Д/ф «Как утонул комман-
дер Крэбб». [12+].
03.15 «Смех с доставкой на
дом». [12+].
04.20 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». [12+].
«Убийство в Месопотамии».
Пуаро и его верный друг Гас-
тингс отправляются в путеше-
ствие по Месопотамии. Как раз
в это время там происходит
убийство жены знаменитого ан-
глийского археолога.
06.15 БЕЗ ОБМАНА. «Операция
«Аджика». [16+].

07.10 Х/ф «ОДНА ВСТРЕЧА».
(16+).
08.50 Х/ф «ОСТАНЬСЯ СО
МНОЙ». (16+).
10.40 Х/ф «ЕЛИЗАВЕТА». (16+).
13.05 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В
ГОЛУБУЮ ЛАГУНУ». (16+).
15.05 Х/ф «1408». (16+).
17.05 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ПРОКЛЯ-
ТЫХ». (16+).
19.15 Х/ф «ОСТОРОЖНО,
ДВЕРИ ЗАКРЫВАЮТСЯ!»
(16+).
21.10 Х/ф «ДНЕВНИКИ НЯНИ».
(16+).
23.10 Х/ф «СИЯНИЕ». (16+).
01.30 Х/ф «РТО ОЧЕНЬ ЗА-
БАВНАЯ ИСТОРИЯ». (16+).
03.30 Х/ф «УЧИТЕЛЬ НА ЗА-
МЕНУ». (16+).
05.15 Х/ф «МОЙ МАЛЬЧИК».
(12+).

05.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР». (16+).
08.05 Х/ф «ГУСАРС-
КАЯ БАЛЛАДА». (12+).
09.50 Х/ф «ДЕТИ ПО-
НЕДЕЛЬНИКА». (12+).
11.35 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КОО-
ПЕРАЦИЯ». (12+).
13.20 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА».
15.40 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР». (16+).
19.05 Т/с «СВАТЫ». (16+).
23.00 Х/ф «ВЫСОТА».
00.50 Х/ф «АЛЁШКИНА ЛЮ-
БОВЬ». (12+).
02.25 Х/ф «ТАРАС БУЛЬБА».
(16+).

02.30 Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ
ЛОПНУЛ». (16+).
06.20 Х/ф «АФИНСКИЕ ВЕЧЕ-
РА». (16+).
08.10 Х/ф «ЗА ПРЕКРАСНЫХ
ДАМ». (16+).
09.30 Х/ф «КОРОЛИ И КАПУС-
ТА». (16+).
12.10 Х/ф «ПОДКИДЫШ». (0+).
13.35 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУ-
ЩЕГО». (12+).
14.50 Х/ф «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ».
(6+).
16.40 Х/ф «ТЕНЬ». (6+).
18.20 Х/ф «НЕБО. САМОЛЁТ.
ДЕВУШКА». (16+).
20.00 Х/ф «БУМБАРАШ». (16+).
22.20 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТО-
РИЯ». (12+).
23.55 Х/ф «ПРЯМАЯ ТРАНС-
ЛЯЦИЯ». (12+).

06.35 Д/ф «Мир глазами Лан-
са». (16+).
07.30 Д/с «Лучшее в спорте».
(12+).
08.00, 09.55, 12.00, 15.05 Новости.
08.05, 12.05, 15.15, 19.55,
22.25, 00.40 Все на Матч!
10.00 Хоккей. Канада - СССР.
Суперсерия 1972 года. 5-й матч.
(0+).
12.35 Смешаннве единобор-
ства. UFC. Л. Рокхолд - Д. Бранч.
Трансляция из США. (16+).
14.35 Д/ф «Долгий путь к побе-
де». (12+).
15.55 Футбол. «Оренбург» - «Ру-
бин». Кубок России. 1/16 фина-
ла. Прямая трансляция.
17.55 Футбол. «Авангард» -
ЦСКА. Кубок России. 1/16 фи-
нала. Прямая трансляция.
20.25 Футбол. «Кубань»- «Спар-
так». Кубок России. 1/16 фина-
ла. Прямая трансляция.
22.40 Футбол. «Лацио» - «Напо-
ли». Ч-т Италии. Прямая транс-
ляция.
01.25 Х/ф «ВЕЛИЧАЙШИЙ».
(16+).
03.20 Профессиональнвй бокс.
Всемирная Суперсерия. 1/4 фи-
нала. Э. Скоглунд - К. Смит.  (16+).
05.20 Д/ф «Судьба Бэнджи». (16+).

05.00 «Фактор страха». (16+).
09.20, 11.35, 01.05 «В теме». (16+).
09.50 «Худший повар Америки».
(16+).
12.05 «Топ-модель...». (16+).
13.45, 18.40 «Угадай мой воз-
раст». (12+).
14.40, 20.30 Т/с «СЕКРЕТ ТРО-
ПИКАНКИ». (16+).
17.45, 22.30 Т/с «ЦВЕТОК КА-
РИБСКОГО МОРЯ». (16+).
19.35 Т/с «ЦЕНТРАЛЬНАЯ
БОЛЬНИЦА». (16+).
23.30, 01.30 «Я стесняюсь сво-
его тела». (16+).
03.05 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).

07.30, 00.05 Пляжнвй футбол.
Евролига. Суперфинал. Испа-
ния - Польша. Украина - Россия.
(0+).
09.45 «Созвездие гандбола». (0+).
10.00, 19.00, 00.00 Новости. (0+).
10.05, 19.05 Футбол. Ч-т мира-
2019. Женщинв. Отборочнвй
турнир. Англия - Россия. (0+).
12.00 Стрельба стендовая. Ч-т
мира. Трап. Смешаннве коман-
дв. Финал. (0+).
13.00 Регби. Ч-т России. 1/2
финала. «Енисей-СТМ» - «ВВА-
Подмосковье». (0+).
15.00 Летняя Универсиада-
2017. Спортивная гимнастика.
Женщинв. Многоборье. (0+).
17.15 Автоспорт. Mitjet 2L. Ку-
бок России. Гонка 1, 2. (0+).
18.20 «Спортивнвй заговор».
(16+).
18.45 «Десятка!» (16+).
21.00 «Игрв Манчаарв 2017 -
Якутская Олимпиада». (0+).
22.10 Баскетбол. Кубок УГМК.
Жен. УГМК - «Юдоминейт». (0+).
23.45 «Спортивнвй репортёр».
(12+).
02.20 Бильярд. Кубок мэра Моск-
вв 2017. Снукер. Муж. Финал. (0+).
04.10 Фонбет - ФНЛ. Сезон
2017/2018. (0+).
04.25 Мини-футбол в России
(2017). (0+).
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06.00 «Прав!Да?» (12+).
07.00, 13.05, 16.20, 23.00 «Боль-
шая страна. Общество». (12+).
07.45, 15.45, 00.35, 01.45 «Ак-
тивная среда». (12+).
08.00, 15.05, 02.00 Календарь.
(12+).
08.45 Д/с «Легендв Крвма». (12+).
09.10 «Фигура речи». (12+).
09.40 Д/ф «Дано мне тело, что
мне делать с ним?» (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.
11.05 «Прав!Да?» (12+).
12.05, 01.00 Д/ф «Живая исто-
рия». (12+).
13.45 «Среда обитания». (12+).
14.15 «Знак равенства». (12+).
14.30 «Фигура речи». (12+).
18.00, 02.45 ОТРажение. (12+).
22.05 «Прав!Да?» (12+).
00.45 «Знак равенства». (12+).

06.00 М/ф. (12+).
07.00, 11.00 Т/с «ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ». (16+).
08.30 Утро Пятницв. (16+).
10.30 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
16.30 На ножах. (16+).
20.00 Адская кухня. (16+).
22.00 Т/с «ЛЮБИМЦЫ». (16+).
23.00 Орел и решка. (16+).
00.00, 02.10 Т/с «СВЕРХЪЕС-
ТЕСТВЕННОЕ». (16+).
01.40, 05.30 Пятница News. (16+).
03.30 Т/с «ДРЕВНИЕ». (16+).

01.00 Х/ф «АННА КАРЕНИНА».
(16+).
02.35 Д/ф «Юрий Соломин. «Не
люблю фанфарв». (12+).
03.30 Х/ф «ЦИРК». (12+).
05.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ С
АНИТОЙ». (16+).
06.40 М/ф «Возвращение до-
мовенка».
07.00, 13.00, 19.00 Т/с «СЛЕД-
СТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». (12+).
08.30 М/ф «Незнайка в Солнеч-
ном городе. Побег».
08.50, 14.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ТОМА СОЙЕРА И ГЕКЛЬ-
БЕРРИ ФИННА». (12+).
10.00, 15.50, 21.55 Х/ф «СЕМ-
НАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕС-
НЫ». (12+).
11.15 Х/ф «РАЗВОД ПО-ИТА-
ЛЬЯНСКИ». (16+).
14.35, 20.45 М/с «Великолеп-
нвй Гоша». (6+).
17.00 Х/ф «ТАИНСТВЕННЫЙ
ПОЕЗД». (16+).
20.25 М/ф «Незнайка в Солнеч-
ном городе. Превращения на-
чинаются».
20.50 Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ
ЛОПНУЛ». (12+).
23.00 Х/ф «БЕЛЫЙ, КРАСНЫЙ
И». (16+).

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

ничка». «Свинка Пеппа».
10.15 «Давайте рисовать!».
10.40 М/с: «Октонавтв». «Робо-
кар Поли и его друзья».
11.50 М/ф: «Глаша и Кикимора».
«Про девочку Машу».
12.35 М/с «Рвцарь Майк».
13.15 М/с «Тобот».
14.00, 00.30 Ералаш.
14.45 «Перемешка».
15.00 М/с «Супер4».
15.40 Лабораториум.
16.05 М/с «Смешарики. Пин-код».
17.00 «Бум! Шоу».
17.25 М/с: «Суперкрвлья.
Джетт и его друзья». «Герои Эн-
велла». «Клуб Винкс». «Коро-
левская академия». «Чуддики».
«Фиксики». «Добрве чудеса в
стране Лалалупсия».
21.30 «Спокойной ночи, малвши!»
21.40 М/с: «Маленькое королев-
ство Бена и Холли». «Трансфор-
мерв. Роботв под прикрвтием».
23.20 М/с «LBX - битвв малень-
ких гигантов». (12+).
23.45 М/с «Черепашки-ниндзя».
01.45 М/с «Куми-Куми». (12+).
02.55 М/с.

06.00 М/ф «Как Львенок и Че-
репаха пели песню». (6+).
06.15 М/с «Детёнвши джунг-
лей». (0+).
06.45 М/с «Русалочка». (6+).
07.15 М/с «Чип и Дейл спешат
на помощь». (6+).
07.45 М/с «Лило и Стич». (0+).
08.10, 17.50 М/с «Леди Баг и Су-
пер-Кот». (12+).
09.05, 13.00 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». (0+).
11.00 М/с «Герои в масках». (0+).
11.30 М/с «Хранитель Лев». (0+).
13.30 М/с «Новаторв». (6+).
14.00 М/с «Зип Зип». (12+).
14.30 М/с «7 гномов». (6+).
15.55 М/с «Сорвиголова Кик
Бутовски». (12+).
16.20 М/с «Новая школа импе-
ратора». (0+).
16.50 М/с «Начало времён». (6+).
17.20 М/с «Финес и Ферб». (6+).
19.15 М/с «Рапунцель». (6+).
19.40, 22.25 М/с «Гравити
Фолз». (12+).
20.05 М/с «Закон Мерфи». (12+).
20.30 М/ф «Планета 51». (12+).
00.00 Т/с «Я ЛУНА». (12+).
01.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ». (12+).
02.50 Т/с «ПУТЕШЕСТВИЕ
ЕДИНОРОГА». (12+).
03.50 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ
ВРЙВЕРЛИ ПЛРЙС». (6+).



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 «Время
покажет». (16+).
14.55 «Давай
поженимся!» (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+).
00.45 «Вечерний
Ургант». (16+).
01.20 Ночные
новости.
01.35 Т/с «ТАЛЬЯН-
КА». (16+).
03.35 Х/ф «ГРОМ
И МОЛНИЯ». (16+).
04.00 Новости.
04.05 Х/ф «ГРОМ
И МОЛНИЯ». (16+).
05.25 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 «СВАТГ».
(12+).
14.00 «60 минут».
(12+).
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное
время.
15.55 Т/с «ТАЙНГ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).
18.00 Вести.
18.40 Вести. Местное
время.
19.00 «Андрей
Малахов. Прямой
эфир». (16+).
20.00 «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.

21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное
время.
22.00 Т/с «БЛАГИЕ
НАМЕРЕНИЯ». (12+).
00.15 «Поединок».
(12+).
02.15 Т/с «ВАСИЛИ-
СА». (12+).
04.10 Т/с «РОДИТЕ-
ЛИ». (12+).

06.30 «Музыка на
СТС». (16+).
07.00 М/с «Смешари-
ки». (0+).
07.30 М/с «Новато-
ры». (6+).
08.00, 08.40 М/с «Шоу
мистера Пибоди и
Шермана». (0+).
08.25 М/с «Три кота».
(0+).
09.05 М/с «Драконы.
Гонки по краю». (6+).
10.00, 14.30, 19.30,
01.30 «ВоВремя»
(12+).
10.30 Х/ф «НОВГЙ
ЧЕЛОВЕК-ПАУК».
(12+).
13.00 Т/с «МОЛО-
ДЁЖКА. ВЗРОСЛАЯ
ЖИЗНЬ». (16+).
14.00, 15.00 Т/с
«ВОСЬМИДЕСЯ-
ТГЕ». (16+).
16.00 Т/с «КУХНЯ».
(16+).
19.00, 20.00 Т/с
«ВОРОНИНГ». (16+).
21.00 Т/с «МОЛО-
ДЁЖКА. ВЗРОСЛАЯ
ЖИЗНЬ». (16+).
22.00 Х/ф «НОВГЙ
ЧЕЛОВЕК-ПАУК:
ВГСОКОЕ НАПРЯ-
ЖЕНИЕ». (12+).
00.40 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
02.00 Т/с «ТЁМНГЙ
МИР: РАВНОВЕ-
СИЕ». (16+).
03.00 Х/ф «БЕЗУМ-
НГЙ СПЕЦНАЗ».
(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 «Загадки
человечества». (16+).
15.00 Х/ф «УГНАТЬ
ЗА 60 СЕКУНД». (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 «ГЛАЗА
ЗМЕИ». (16+).
23.00 «Смотреть
всем!» (16+).
00.00 «Новости». (16+).
00.25 «Загадки
человечества». (16+).
01.20 Х/ф «ВЛАСТЬ
СТРАХА». (16+).
03.40 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
04.40 «Тайны
Чапман». (16+).

06.00 Т/с «АДВО-
КАТ». (16+).
07.00 Сегодня.
07.05 Т/с «АДВО-
КАТ». (16+).
08.00 «Деловое утро
НТВ». (12+).
10.00 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».
18.00 Т/с «УЛИЦГ
РАЗБИТГХ ФОНА-
РЕЙ». (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «ПЁС».
(16+).
00.50 «Итоги дня».
01.20 Т/с «АГЕНТ-
СТВО СКРГТГХ
КАМЕР». (16+).
02.00 «Место
встречи». (16+).
03.55 «НашПотреб-
Надзор». (16+).
05.00 Т/с «ППС».
(16+).

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 «Известия».
06.10 Х/ф «СПОРТЛОТО-82». (12+).
08.00 Х/ф «НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА».
(16+).
10.25 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ». (16+).
12.05, 14.25 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА.
ВОЗМЕЗДИЕ». (16+).
17.40 Т/с «ДЕТЕКТИВГ». (16+).
19.00, 23.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.30 Х/ф «ОДНАЖДГ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ
СПУСТЯ». (12+).
03.05 Х/ф «КРЕПОСТЬ». (12+).

07.30, 08.00, 08.30, 09.00,
11.00, 16.00, 20.30, 00.40
Новости культуры.
07.35 «Лето Господне».
08.05 «Легенды мирового кино».
08.35 Путешествия натуралиста.
09.05, 22.50 «Правила жизни».
09.30, 23.20 Т/с «ЕКАТЕРИНА».
10.15 «Театральная летопись».
10.40 «Главная роль».
11.15, 19.30 «Наблюдатель».
12.10, 01.35 «ХХ век».
13.05 «Игра в бисер».
13.45, 02.30 Цвет времени.
13.55 «Абсолютный слух».
14.35 Д/ф «Непреходящее
наследие «Хаббла».
15.30 «Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого».
16.10, 02.40 Берлинский
филармонический оркестр на
фестивалях Европы.
17.05 Д/ф «Т. Эдисон».
17.15 Д/с «Пряничный домик».
17.45 «Линия жизни».
18.45 «Больше, чем любовь».

20.45 «Главная роль».
21.05 Д/ф «Солнечные
суперштормы».
21.55 «Спокойной ночи,
малыши!»
22.10 «Энигма».
00.10 Д/с «Дивы».
00.55 «Черные дыры. Белые
пятна».

07.00 Сегодня утром.
09.00 Д/ф «Вернусь после победы...
Подвиг Анатолия Михеева». (12+).
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня.
10.15 Д/с «Оружие Победы». (12+).
10.45, 11.05 Д/с «Легендарные самолеты».
(6+).
11.00, 15.00 Военные новости.
11.35, 14.15, 15.05 Т/с «ТУМАН». (16+).
15.35 Т/с «ТУМАН-2». (16+).
19.40 Д/ф «Война командармов». (12+).
20.35 «Легенды космоса». (6+).
21.20 Д/с «Теория заговора». (12+).
21.45 «Код доступа». (12+).
22.35 «Процесс». (12+).
00.15 Д/с «Легенды советского сыска». (16+).
01.00 Звезда на «Звезде». (6+).
01.45 Т/с «КЛУБ САМОУБИЙЦ, ИЛИ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛОВАННОЙ ОСОБГ».

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
21 сентября – после 07:14
второй день лунного цикла
Фаза Луны: Новолуние.
День начинаний. Смело ос-
ваивайте новые знания в
любой области – сейчас это
весьма своевременно.
Бизнес и деньги: Удачный
день для бизнеса и решения
финансовых вопросов.
Отношения: Считается, что
этот день – не из лучших для
общения. Предпочтительнее
ограничить внешние контакты.
Здоровье: Хороший день для
того, чтобы позаботиться о
здоровье и провести очистку
организма. Заболевший в
этот день быстро поправится.
Стрижка волос: Не реко-
мендуется.
Брак: Считается, что эта
лунная фаза неблагоприят-
на для заключения браков.
День рождения: Люди, ро-
дившиеся во вторые сутки
Луны, имеют хороший потен-
циал физического здоровья,
не нуждаются в строгой ди-
ете и редко страдают избы-
точным весом. Как правило,
они обладают житейской
мудростью и бывают очень
привязаны к близким.
Сны: Что-то приснилось се-
годня? Не запоминайте сны,
они несерьёзны, и верить
им не надо.

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 «ГРАЖ-
ДАНСКИЙ БРАК».
(16+).
09.00 «ТНТ. Best»
(16+).
10.00 «Дом-2. Lite»
(16+).
11.30 «Дом-2. Остров
любви» (16+).
13.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
15.00, 15.25 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода в
Балакове (0+).
15.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
15.30 Т/с «ИНТЕР-
НГ» (16+).
20.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
20.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.30 Т/с «ИНТЕР-
НГ» (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 Д/с «100 великих». (16+).
08.00 М/с «Бейблэйд». (0+).

Программа СТВ
08.30 «И наступило утро...»
(12+).

09.30 «Дорожные войны». (16+).
10.10 «Антиколлекторы». (16+).
11.00 «Решала». (16+).
13.00 Х/ф «БАШНИ-БЛИЗНЕ-
ЦГ». (16+).
15.30 «Утилизатор». (16+).
17.30 «Антиколлекторы». (16+).

Программа СТВ
19.30 «Вот и вечер...» (12+).

20.30 «Решала». (16+).
21.30 Х/ф «ИЗГОЙ». (12+).
00.30 Т/с «МИР ДИКОГО
ЗАПАДА». (18+).
03.15 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТ-
РАЛЬНГЙ ОКРУГ». (16+).

Именины: Георгий,
Иван, Мария.

Праздники: День воинской славы
России – День победы русских
полков в Куликовской битве (1380 год),
Всемирный день русского
единения, Международный день
мира, Рождество Пресвятой
Богородицы, Международный
день распространения информа-
ции о болезни Альцгеймера.



07.20 Х/ф. (12+).
09.35 Х/ф «ТЭЛИ И ТОЛИ».
(12+).
11.15 Х/ф «ЗАЙМЕМСЯ ЛЮ-
БОВЬЮ». (16+).
13.00 Х/ф «НЕБЕСА ОБЕТО-
ВАННЫЕ». (6+).
15.20 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ
ДЕНЬ». (16+).
17.20 Т/с «ТРИ ПЕСНИ ДЛЯ
ЗОЛУШКИ». (12+).
18.05 Т/с «ТРИ ПЕСНИ ДЛЯ
ЗОЛУШКИ». (12+).
19.20 Х/ф «СПАРТАК И КА-
ЛАШНИКОВ». (0+).
21.20 Х/ф «МОЙ ПАПА - БА-
РЫШНИКОВ». (12+).
23.20 Х/ф «КУКУШКА». (16+).
01.20 Х/ф «БЕССЛАВНЫЕ
ПРИДУРКИ». (12+).
03.20 Х/ф «МАМА». (16+).
05.20 Т/с «ТРИ ПЕСНИ ДЛЯ
ЗОЛУШКИ». (12+).
06.05 Т/с «ТРИ ПЕСНИ ДЛЯ
ЗОЛУШКИ». (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+).
23.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ». (12+).
00.00 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧ-
ШИХ-2». (16+).
02.00 Т/с «ЗДЕСЬ КТО-ТО
ЕСТЬ». (16+).

06.30 «Джейми: обеД за 30 ми-
нут». (16+).
08.30, 09.00, 19.00, 00.55
«6 каДров». (16+).
08.55 «БоДрый шаг в утро». (16+).
09.15 Д/с «По ДеТам несовер-
шенноТетних». (16+).
11.15 «Давай развеДёмся!» (16+).
14.15 «Тест на отцовство». (16+).
15.15 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
15.50, 21.55 Т/с «ПОДКИДЫ-
ШИ». (16+).
17.45, 19.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-3». (16+).
18.45 «Дневник счастТивой
мамы». (16+).
23.55 Т/с «ПРОВОДНИЦА». (16+).
01.30 Т/с «ХОРОШИЕ РУКИ».
(16+).
04.35 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И
ПРОЩАЙ». (16+).

07.55, 11.00 М/ф «Маша и МеД-
веДь». (0+).
08.30 Доброе утро, мир! (16+).
09.35 Нет пробТем. (16+).
11.20 Любимые актеры. (12+).
11.50 Х/ф «ВОСКРЕСНЫЙ
ПАПА». (6+).
13.30 Любимые актеры. (12+).
14.00, 17.00, 20.00 Новости.
14.15 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА».
(16+).
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 «ТЕТЯ КЛАВА ФОН
ГЕТТЕН». (16+).
02.05 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ ДЕД».
(16+).
04.00 «Другой мир». (12+).
05.20 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В
НЕБО». (16+).

08.15 Х/ф «БЛЭЙД». (16+).
10.30 Х/ф «АНАКОНДА». (16+).
12.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ТЬМЫ».
(16+).
14.15 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЙ».
(16+).
16.10 Х/ф «ПОЕЗД НА ЮМУ».
(16+).
18.20 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ШЕР-
ШЕНЬ». (12+).
20.25 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК: НА-
СЛЕДИЕ». (16+).
22.10 Х/ф «БЛЭЙД-2». (18+).
00.15 Х/ф «ЖЕНЩИНА В ЧЕР-
НОМ-2: АНГЕЛ СМЕРТИ».
(16+).
02.10 Х/ф «УСКОРЕНИЕ».
(16+).
03.45 Х/ф «К-19». (12+).
06.10 Х/ф «ВПУСТИ МЕНЯ.
САГА». (16+).

07.00 «Настроение».
09.05 «Доктор И...» [16+].
09.40 Х/ф «ГАРАЖ».
11.40 Д/ф «ОТьга Остроумова.
Любовь земная». [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙС-
КОЕ УБИЙСТВО». [12+].
14.35 «Мой герой. Игорь Гор-
Дин». [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». [12+].
17.55 «Естественный отбор». [12+].
18.45 Х/ф «СРАЗУ ПОСЛЕ
СОТВОРЕНИЯ МИРА».  3-я
и 4-я серии. [16+].
20.40 СОБЫТИЯ.
21.00 «Петровка, 38». [16+].
21.20 «Право гоТоса». [16+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 «10 самых... Самые изве-
стные кинозТоДеи». [16+].
10 самых известных кинозлоде-
ев! Как сложились их судьбы?
Владимира Епископосяна в
шутку называют «заслуженным
трупом России», его убивали на
экране 52 раза... Как подобное
амплуа отражается на личной
жизни? Куда пропал Виктор Ев-
графов – знаменитый профес-
сор Мориарти из телесаги о
Шерлоке Холмсе? Откуда Во-
ланд-де-Морт так хорошо зна-
ет русский язык? И что довело
до смерти Виктора Авилова?
00.05 ПРЕМЬЕРА. Д/ф «АТТер-
гия. Запах смерти». [12+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.30 «Прощание. ДеД Хасан».
[16+].
02.25 Д/ф «Точку ставит пуТя».
[12+].
03.15 «Смех с Доставкой на
Дом». [12+].
04.20 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». [12+].
06.05 БЕЗ ОБМАНА. «Жареные
факты». [16+].

07.10 Х/ф «СИЯНИЕ». (16+).
09.40 Х/ф «ЭТО ОЧЕНЬ ЗА-
БАВНАЯ ИСТОРИЯ». (16+).
11.55 Х/ф «ДНЕВНИКИ НЯНИ».
(16+).
14.10 Х/ф «ЛОВЕЦ СНОВ».
(16+).
16.55 Х/ф «УЧИТЕЛЬ НА ЗА-
МЕНУ». (16+).
19.05 Х/ф «МОЙ МАЛЬЧИК».
(12+).
21.10 Х/ф «РОБИН ГУД: МУЖ-
ЧИНЫ В ТРИКО». (12+).
23.10 Х/ф «КРИСТИНА». (16+).
01.25 Х/ф «B ОЖИДАНИИ
ВЕЧНОСТИ». (16+).
03.20 Х/ф «ЦИМБЕЛИН».
(16+).
05.15 Х/ф «ЛУНАТИКИ». (16+).

05.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР». (16+).
08.00 Х/ф «ВСЁ ВКЛЮЧЕНО-
2». (12+).
09.55 Х/ф «ГАРАЖ».
11.50 Х/ф «АЛЁШКИНА ЛЮ-
БОВЬ». (12+).
13.25 Х/ф «ВЫСОТА».
15.40 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР». (16+).
19.05 Т/с «СВАТЫ». (16+).
23.00 Х/ф «ВЫКРУТАСЫ».
(12+).
00.55 Х/ф «ЖАРА». (12+).
02.50 Х/ф «АВГУСТ. ВОСЬМО-
ГО». (12+).

03.55 Х/ф «ФАНТАЗИИ ФАРЯ-
ТЬЕВА». (0+).
06.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА,
ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕВЕ-
РОЯТНЫЕ». (0+).
09.00 Х/ф «БАКЕНБАРДЫ». (6+).
10.50 Х/ф «ТЕНЬ». (6+).
12.30 Х/ф «ФОРТУНА». (16+).
14.05 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУ-
ЩЕГО». (12+).
15.25 Х/ф «ЗА ПРЕКРАСНЫХ
ДАМ». (16+).
16.45 Х/ф «ПОДКИДЫШ». (0+).
18.05 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО
ВНУЧКА». (0+).
20.00 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С
ТОБОЙ!». (16+).
22.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ».
(16+).
00.20 Х/ф «РУССКИЙ РЕГ-
ТАЙМ». (0+).

07.00 Д/с «Вся правДа про...» (12+).
07.30 Д/с «Лучшее в спорте».
(12+).
08.00, 09.55, 12.20, 16.00,
19.25, 22.25 Новости.
08.05, 12.30, 19.30, 23.15 Все на
Матч!
10.00 Хоккей. КанаДа - СССР. Су-
персерия 1972 гоДа. 8-й матч.
(0+).
12.00 Спецрепортаж. (12+).
13.30 ФутбоТ. «Ювентус» - «Фи-
орентина». Ч-т ИтаТии. (0+).
15.30 Д/с «ЛегенДарные кТубы».
(12+).
16.05 Спецрепортаж. (12+).
16.25 КонтинентаТьный вечер.
16.55 Хоккей. «АвангарД» - СКА.
КХЛ. Прямая трансТяция.
19.50 «В этот День в истории
спорта». (12+).
19.55 Все на футбоТ!
20.25 ФутбоТ. «Динамо» (Санкт-
Петербург) - «Зенит». Кубок
России. 1/16 финаТа. Прямая
трансТяция.
22.30 ПрофессионаТьный бокс.
Дмитрий КуДряшов. На пути к
Суперсерии. (16+).
00.00 Х/ф «БОЕЦ». (16+).
01.40 ПрофессионаТьный бокс.
М.ВТасов - Д. ДейТи. Бой за
титуТ чемпиона по версии WBA
International в первом тяжёТом
весе. А. Чеботарёв - Н. ЛаваТь.
Бой за титуТ чемпиона по вер-
сии IBO International в среДнем
весе. (16+).
03.40 Д/ф «Прыжок из космоса».
(16+).
05.25 Д/ф «Новая высота». (16+).

06.00 «Фактор страха». (16+).
08.55, 11.05, 01.05 «В теме». (16+).
09.20 «ХуДший повар Америки».
(16+).
11.30 «Топ-моДеТь...». (16+).
13.15 ПосоТьство красоты. (12+).
13.45, 18.40 «УгаДай мой воз-
раст». (12+).
14.40, 20.30 Т/с «СЕКРЕТ ТРО-
ПИКАНКИ». (16+).
17.45, 22.30 Т/с «ЦВЕТОК КА-
РИБСКОГО МОРЯ». (16+).
19.35 Т/с «ЦЕНТРАЛЬНАЯ
БОЛЬНИЦА». (16+).
23.30, 01.30 «Я стесняюсь сво-
его теТа». (16+).
03.05 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).

07.30, 00.05 ПТяжный футбоТ.
ЕвроТига. СуперфинаТ. Порту-
гаТия - Швейцария. БеТарусь -
ИтаТия. (0+).
09.45, 18.45 «Спортивный ре-
портёр». (12+).
10.00, 19.00, 00.00 Новости. (0+).
10.05 БаскетбоТ. Кубок УГМК.
Жен. УГМК - «ЮДоминейт». (0+).
11.40 «Спортивный заговор».
(16+).
12.10 СтреТьба стенДовая. Ч-т
мира. ДубТь-трап. Мужчины.
ФинаТ. (0+).
13.00, 02.50 ФутбоТ. Ч-т мира-
2019. Женщины. Отборочный
турнир. АнгТия - Россия. (0+).
14.55 Летняя УниверсиаДа-
2017. Спортивная гимнастика.
ФинаТы в отДеТьных виДах. (0+).
17.40 СпартакиаДа боевых ис-
кусств. (0+).
18.15, 02.20 Мир биТьярДа. (0+).
19.05 ФутбоТ. Фонбет - Первен-
ство России. «КрыТья Советов»
- «БаТтика». (0+).
21.05 Современное пятиборье.
(0+).
22.10 БаскетбоТ. Кубок УГМК.
Женщины. ФинаТ. (0+).
23.45 Фонбет - ФНЛ. Сезон
2017/2018. (0+).

06.00 «Прав!Да?» (12+).
07.00, 13.05, 16.20, 23.00 «БоТь-
шая страна. ЛюДи». (12+).
07.45, 15.45, 00.35, 01.45 «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 «ТеатраТьный ро-
ман». (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.
11.05 «Прав!Да?» (12+).
12.05, 01.00 Д/ф «Живая исто-
рия». (12+).
13.45 «уДачные советы». (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+).
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06.00 М/ф. (12+).
07.00, 11.00 Т/с «ЗАЧАРО-
ВАННЫЕ». (16+).
08.30 Утро Пятницы. (16+).
10.30 ШкоТа Доктора Комаров-
ского. (16+).
18.00 Пацанки-2. (16+).
22.00 Т/с «ЛЮБИМЦЫ». (16+).
23.00 ОреТ и решка. (16+).
00.00, 02.10 Т/с «СВЕРХЪЕС-
ТЕСТВЕННОЕ». (16+).
01.40, 05.30 Пятница News. (16+).
03.30 Т/с «ДРЕВНИЕ». (16+).

00.35, 14.25, 18.35 М/ф «Не-
знайка в СоТнечном гороДе.
Превращения начинаются».
01.00, 07.00, 13.00 Т/с «СЛЕД-
СТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». (12+).
02.30 М/ф «Незнайка в СоТнеч-
ном гороДе. Побег».
02.50, 08.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ТОМА СОЙЕРА И ГЕКЛЬ-
БЕРРИ ФИННА». (12+).
04.00, 09.50, 15.55, 21.50 Х/ф
«СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-
НИЙ ВЕСНЫ». (12+).
05.15 Х/ф «РАЗВОД ПО-ИТА-
ЛЬЯНСКИ». (16+).
08.35, 14.45, 20.40 М/с «ВеТи-
коТепный Гоша». (6+).
11.00 Х/ф «ТАИНСТВЕННЫЙ
ПОЕЗД». (16+).
14.50, 20.45 Х/ф «ТРЕСТ, КО-
ТОРЫЙ ЛОПНУЛ». (12+).
17.00 Х/ф «БЕЛЫЙ, КРАСНЫЙ
И». (16+).
19.00 Х/ф «ТАСС УПОЛНОМО-
ЧЕН ЗАЯВИТЬ». (16+).
20.10 М/ф «Незнайка в СоТнеч-
ном гороДе. Превращения про-
ДоТжаются».
20.30 М/ф «Доктор АйбоТит».
23.15 Х/ф «СИНИЙ ЛЕД». (16+).

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 «Давайте рисовать!
10.40 М/с: «Октонавты». «Робо-
кар ПоТи и его Друзья».
11.50 М/ф: «Ничуть не страш-
но». «Змей на черДаке». «Зер-
каТьце». «Песенка мышонка».
12.35 М/с «Рыцарь Майк».
13.15 М/с «Тобот».
14.00, 00.30 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». «Герои Эн-
веТТа». «КТуб Винкс». «Коро-
Тевская акаДемия». «ЧуДДики».
«Фиксики». «Добрые чуДеса в
стране ЛаТаТупсия».
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-нинДзя».
01.45 М/с «Куми-Куми». (12+).
02.55 М/с.

06.00 М/ф «ВоТк и семеро коз-
Тят». (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».
«Герои в масках». «ХранитеТь
Лев». (0+).
13.30 М/с «Новаторы». (6+).
14.00 М/с «Зип Зип». (12+).
14.55 М/с «РапунцеТь». (6+).
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 «Побег с пТанеты
ЗемТя». (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 «ПУТЕШЕСТВИЕ
ЕДИНОРОГА». (12+).
03.50 Т/с «ДЖЕССИ». (6+).



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, 16.15 «Время
покажет». (16+).
14.55 «Давай
поженимся!» (16+).
16.00 Новости.
17.00, 05.05 «Мужс-
кое / 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 «Брюс
Спрингстин». «Город-
ские пижоны». (16+).
02.45 Х/ф «БОЛЬ-
ШАЯ ИГРА». (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 «Андрей
Малахов. Прямой
эфир». (16+).
20.00 «60 минут».
(12+).
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное
время.
22.00 «Юморина».
(12+).
00.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ
НЕ ДЕЛИТСЯ НА
ДВА». (12+).
04.15 Т/с «РОДИТЕ-
ЛИ». (12+).

06.20 «Ералаш». (0+).
06.45 «Музыка». (16+).
07.00 М/с «Смешари-
ки». (0+).
07.30 М/с «Новато-
ры». (6+).
08.00, 08.40 М/с «Шоу
мистера Пибоди и
Шермана». (0+).
08.25 М/с «Три кота».
(0+).
09.05 М/с «Драконы.
Гонки по краю». (6+).
10.00 «ВоВремя» (12+).
10.30 Х/ф «НОВЫЙ
ЧЕЛОВЕК-ПАРК:
ВЫСОКОЕ НАПРЯ-
ЖЕНИЕ». (12+).
13.00 Т/с «МОЛО-
ДЁЖКА. ВЗРОСЛАЯ
ЖИЗНЬ». (16+).
14.00, 15.00 Т/с
«ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ». (16+).
14.30 «ВоВремя» (12+).
16.00 Т/с «КРХНЯ».
(16+).
19.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
19.30 «ВоВремя» (12+).
20.00 «Уральские
пельмени». (16+).
20.30 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
22.00 Х/ф «ЗАЩИТ-
НИКИ». (12+).
23.45 Х/ф «КНИГА
ИЛАЯ». (16+).
02.00 Х/ф «ИГРОК».
(18+).
04.05 Х/ф «ПРОКЛЯ-
ТИЕ МОЕЙ МАТЕ-
РИ». (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 «Загадки
человечества». (16+).
15.00 Х/ф «ГЛАЗА
ЗМЕИ». (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 Документальный
спецпроект. (16+).
22.00 Документальный
спецпроект. (16+).
00.00 Х/ф «ПИРАНЬИ
3D». (18+).
01.40 Х/ф «ПИРАНЬИ
3DD». (18+).
03.00 Х/ф «ОТСЧЕТ
РБИЙСТВ». (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 МРХТАРА».

(16+).

11.00 Сегодня.

11.20 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МРХТАРА».

(16+).

12.15 Т/с «ЛЕСНИК».

(16+).

14.00 Сегодня.

14.25 Обзор.

Чрезвычайное

происшествие.

15.00 «Место

встречи».

17.00 Сегодня.

17.30 ЧП. Расследо-

вание. (16+).

18.00 Т/с «РЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». (16+).

20.00 Сегодня.

20.40 Т/с «ПЁС».

(16+).

01.40 «Мы и наука.

Наука и мы». (12+).

02.40 «Место

встречи». (16+).

04.40 Поедем,

поедим! (0+).

05.05 Т/с «ППС».

(16+).

06.00 «Известия».
06.10 Т/с «АПОСТОЛ». (16+).
10.00 «Известия».
10.25 Т/с «АПОСТОЛ». (16+).
14.00 «Известия».
14.25 Т/с «АПОСТОЛ». (16+).
17.35 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

07.30, 08.00,0 8.30, 09.00,
11.00, 16.00, 20.30, 00.20
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/ф «Владимир Хенкин.
Профессия - смехач».
10.40 «Главная роль».
11.20 «Линия жизни».
12.15 Д/ф «Гоа. Соборы
в джунглях».
12.35 «Кинескоп».
13.15 Д/ф «Да, скифы - мы!».
13.55 «Энигма».
14.35 Д/ф «Солнечные
суперштормы».
15.30 «Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого».
16.10, 02.55 Берлинский
филармонический оркестр на
фестивалях Европы.
17.05 «Письма из провинции».
17.35 «Царская ложа».
18.15 «Больше, чем любовь».
18.55 Х/ф «ВАСИЛИЙ И
ВАСИЛИСА».
20.45 «Смехоностальгия».
21.15 «Линия жизни».
22.05 Х/ф «ЭННИ».
00.35 «2 Верник 2».
01.20 Х/ф «ДЕВРШКИ!
ДЕВРШКИ! ДЕВРШКИ!».

07.05 Д/с «Теория заговора». (12+).
07.35 Д/с «Маршалы Сталина». (12+).
08.40, 10.15 Х/ф «ДВА БИЛЕТА
НА ДНЕВНОЙ СЕАНС».
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня.
11.00 Военные новости.
11.05 Х/ф «КРРГ».
13.00, 14.15, 15.05 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ
НАЧАЛЬНИКА РГОЛОВНОГО РОЗЫС-
КА». (12+).
15.00 Военные новости.
15.15 Х/ф «ДАРРИЯ». (6+).
19.40 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН».
22.20 Х/ф «ШЕСТОЙ». (12+).
00.15 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА».
(6+).
02.00 Х/ф «СКРЛЬПТОР СМЕРТИ». (16+).
03.55 Х/ф «ОПАСНАЯ КОМБИНАЦИЯ».
(16+).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
22 сентября – после 08:28
третий день лунного цикла
Фаза Луны: Первая чет-
верть, Луна растущая.
Начинается неомения (ново-
месячье). Энергетически
день очень сильный, сегодня
можно многое успеть.
Бизнес и деньги: На работе
проявляйте решимость и на-
стойчивость. В делах прояви-
те боевые качества. Сегодня
надо быть ведущим, а не ведо-
мым. Успех принесёт торговая
деятельность, могут даже по-
явиться новые перспективы.
Здоровье: Заболевания,
начавшиеся в этот лунный
день, и полученные травмы
требуют принятия немед-
ленных мер. Сегодня чрез-
вычайно полезна баня.
Стрижка волос: Отложите –
даже чёлку подравнивать не
стоит.
Отношения: Выяснять отно-
шения не рекомендуется. Ак-
тивные энергии дня включа-
ют эмоциональную битву за
лидерство. Целесообразно
сдержать агрессию и проявить
дипломатичность и мягкость,
оставаясь при своём мнении.
Брак: Сегодня не рекомен-
дуется вступать в брак.
День рождения: Рождённые
в этот день могут стать хоро-
шими спортсменами, военны-
ми, исследователями, а также
преуспеть в любой професси-
ональной области, где нужен
напор и решительность.

07.00, 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 «ГРАЖДАН-
СКИЙ БРАК». (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 ОДНАрДЫ
В РОССИИ (16+).
20.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
20.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.30 ОДНАрДЫ
В РОССИИ (16+).
21.00 «Love is» (16+) .
22.00 «Комеди Клаб»
(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 Д/с «100 великих». (16+).
08.00 М/с «Бейблэйд». (0+).

Программа СТВ
08.30 «И наступило утро...»
(12+).

09.30 «Дорожные войны». (16+).
10.00 Х/ф «КИКБОКСЕР-2:
ДОРОГА НАЗАД». (16+).
11.50 Х/ф «ИЗГОЙ». (12+).
14.30 «Антиколлекторы».
(16+).
16.30 «Решала». (16+).

Программа СТВ
19.30 «Вот и вечер...» (12+).

20.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР».
(16+).
22.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-2:
СРДНЫЙ ДЕНЬ». (16+).
01.10 «Путь Баженова:
Напролом». (16+).
02.00 Х/ф «КРАСНАЯ ЖАРА».
(18+).
04.00 Х/ф «КИКБОКСЕР-2:
ДОРОГА НАЗАД». (16+).
05.50 «Дорожные войны». (16+).

Именины: Александр, Алексей, Анна,
Афанасий, Василий, Григорий, Дмитрий,
Захар, Иосиф, Никита, Сергей.

Праздники:  Всемирный день
без автомобиля, Всемирный
день защиты слонов.



07.20 Х/ф «КУКУШКА». (16+).
09.20 Х/ф «МОЙ ПАПА - БА-
РЫШНОКОВ». (12+).
11.20 Х/ф «БЕССЛАВНЫЕ
ПРОДУРКО». (12+).
13.20 Х/ф «КСЕНОЯ, ЛЮБО-
МАЯ ЖЕНА ФЕДОРА». (12+).
15.15 Х/ф «МАМА». (16+).
17.20 Т/с «ТРО ПЕСНО ДЛЯ
ЗОЛУШКО». (12+).
19.20 Х/ф «. (16+).
21.20 Х/ф «ПАМЯТЬ ОСЕНО».
(16+).
23.20 Х/ф «СМАЙЛОК». (16+).
01.20 Х/ф «ЗЕЛЁНАЯ КАРЕТА».
(18+).
03.10 Х/ф «БУМЕР». (18+).
05.20 Т/с «ТРО ПЕСНО ДЛЯ
ЗОЛУШКО». (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 Д/с «Мистические исто-
рии». (16+).
17.00 Д/с «ГаДаТка». (12+).
17.30 Д/с «ГаДаТка». (12+).
18.00 «Знаки суДьбы». (16+).
18.30 Д/с «СТепая». (12+).
19.00 «Дневник экстрасенса с
Татьяной Лариной». (16+).
20.00 «ЧеТовек-невиДимка».
(12+).
21.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВОЕ К
ЦЕНТРУ ЗЕМЛО». (12+).
22.45 Х/ф «ПОРАМОДА». (16+).
00.30 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРО-
КЛЯТЫХ». (16+).
02.30 Х/ф «ЛУЧШОЕ ОЗ ЛУЧ-
ШОХ». (16+).
04.30 Х/ф «ДОКТОР ДУ-
ЛОТТЛ-3» (6+).

06.30 «Джейми: обеД за 30 ми-
нут». (16+).
08.30, 01.00 «6 каДров». (16+).
08.50 Д/с «По ДеТам несовер-
шенноТетних». (16+).
10.50 Т/с «НОНА». (16+).
18.45, 00.45 «Дневник счастТи-
вой мамы». (16+).
19.00, 23.55 Т/с «ПРОВОДНО-
ЦА». (16+).
20.00 Х/ф «ОПАСНЫЕ СВЯ-
ЗО». (16+).
01.30 Х/ф «ДОМ НА ХОЛОД-
НОМ КЛЮЧЕ». (16+).
05.10 Х/ф «ССОРА В ЛУКА-
ШАХ». (16+).

08.10 Х/ф «БЛЭЙД-2». (18+).
10.15 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧОК: НА-
СЛЕДОЕ». (16+).
12.05 Х/ф «ЖЕНЩОНА В ЧЕР-
НОМ-2: АНГЕЛ СМЕРТО». (16+).
13.50 Х/ф «УСКОРЕНОЕ». (16+).
15.35 Х/ф «ВПУСТО МЕНЯ.
САГА». (16+).
17.35 Х/ф «К-19». (12+).
20.00 Х/ф «ТРЕНОРОВОЧНЫЙ
ДЕНЬ». (16+).
22.10 Х/ф «ШАЛЬНАЯ КАРТА».
(16+).
00.10 Х/ф «ГУДЗОНСКОЙ ЯС-
ТРЕБ». (12+).
02.10 Х/ф «ВОРОН». (16+).
04.00 Х/ф «ПОСЛЕДНОЙ КО-
НОГЕРОЙ». (12+).
06.10 Х/ф «НОКАУТ». (16+).

07.00 «Настроение».
09.05 Д/ф «Сергей Захаров. Я
не жаТею ни о чём». [12+].
10.05, 12.50 Х/ф «ОТЕЛЬ ПОС-
ЛЕДНЕЙ НАДЕЖДЫ». [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
14.15, 16.05 Х/ф «ШРАМ». [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
18.40 ПРЕМЬЕРА. Х/ф «ХРАБ-
РЫЕ ЖЁНЫ». [12+].
20.30 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой.
21.40 «Красный проект». [16+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 «Приют комеДиантов».
[12+].
01.25 ПРЕМЬЕРА. Д/ф «Нонна
МорДюкова. Право на оДиноче-
ство». [12+].
02.15 Х/ф «МОЗГ». [12+].
04.35 «Петровка, 38». [16+].
04.50 «Лион ИзмайТов и все,
все, все». [12+].

07.10 Х/ф «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА».
(16+).
09.15 Х/ф «КРОСТОНА». (16+).
11.30 Х/ф «B ОЖОДАНОО
ВЕЧНОСТО». (16+).
13.25 Х/ф «РОБОН ГУД: МУЖ-
ЧОНЫ В ТРОКО». (12+).
15.30 Х/ф «ЛУНАТОКО». (16+).
17.25 Х/ф «ЦОМБЕЛОН». (16+).
19.20 Х/ф «ОДНА ВСТРЕЧА».
(16+).
20.55 Х/ф «СЕТЬ». (16+).
23.10 Х/ф «МГЛА». (16+).
01.35 Х/ф «ОН, Я О ЕГО ДРУ-
ЗЬЯ». (16+).
03.35 Х/ф «11.14». (18+).
05.00 Х/ф «ЕЛОЗАВЕТА». (16+).

05.00, 15.40 Т/с «ЖЕНСКОЙ
ДОКТОР». (16+).
08.00 Х/ф «МАЧЕХА».
09.40 Х/ф «ЗАГАДКА ЭНДХА-
УЗА». (12+).
11.35 Х/ф «ЖАРА». (12+).
13.30 Х/ф «ВЫКРУТАСЫ». (12+).
19.05 Т/с «СВАТЫ». (16+).
23.00 Х/ф «УКРОТОТЕЛЬНО-
ЦА ТОГРОВ».
00.50 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ОГО-
НЁК». (12+).
02.15 Х/ф «КОН-ДЗА-ДЗА!» (12+).

06.55 М/ф. (0+).
07.55, 09.35 М/ф «Маша и МеД-
веДь». (0+).
08.30 Доброе утро, мир! (16+).
09.50 Х/ф «БЛОНДОНКА ЗА
УГЛОМ». (12+).
11.25 Любимые актеры. (12+).
12.00 Х/ф «ТАБОР УХОДОТ В
НЕБО». (16+).
14.00, 17.00, 20.00 Новости.
14.15 Т/с «ДОМРАБОТНОЦА».
(16+).
15.25 «Другой мир». (12+).
16.00 «ДеТа семейные» с ЕТе-
ной Дмитриевой. (16+).
17.15 «Секретные материаТы».
(16+).
18.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНОЕ
МУХТАРА». (16+).
20.20 Т/с «ХОЛОСТЯК». (16+).
00.00 Х/ф «САДКО». (6+).
01.45 Держись, шоубиз! (16+).
02.15 Кошмар боТьшого горо-
Да. (16+).
02.45 Х/ф «ПРОПАВШОЕ СРЕ-
ДО ЖОВЫХ». (12+).
04.15 Х/ф «КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ».
(16+).

05.45 «Фактор страха». (16+).
08.55, 11.05, 01.05 «В теме». (16+).
09.20 «ХуДший повар Америки».
(16+).
11.30 «Топ-моДеТь...» (16+).
13.15 «В стиТе». (16+).
13.45, 18.40 «УгаДай мой воз-
раст». (12+).
14.40, 20.30 Т/с «СЕКРЕТ ТРО-
ПОКАНКО». (16+).
17.45, 22.30 Т/с «ЦВЕТОК КА-
РОБСКОГО МОРЯ». (16+).
19.35 Т/с «ЦЕНТРАЛЬНАЯ
БОЛЬНОЦА». (16+).
23.30, 01.30 «Я стесняюсь сво-
его теТа». (16+).
03.15 Т/с «МЫСЛОТЬ КАК
ПРЕСТУПНОК». (16+).

САРАТОВ 24

Понедельник, 18 сентября
06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 15.00, 18.00, 20.00,
22.40, 00.30 «Саратов сегоД-
ня» (12+).
06.25 «Паровозик Тишка» (0+).
07.15, 09.15, 16.30 Т/с «КТО
В ДОМЕ ХОЗЯОН?» (12+).
07.45 «СТеДующий уровень»
(12+).
08.15 «Невероятные истории
Тюбви» (12+).
10.15 «ГаДжетотека» (16+).
10.30, 17.30 Т/с «БЕЗ СВО-
ДЕТЕЛЕЙ» (16+).
11.00 «Моя правДа» (12+).
12.15 «Еврейское счастье»
(12+).
13.00 Т/с «ГРОМОВЫ» (12+).
13.45 «Астраханская губер-
ния: 300 Тет на сТужбе Отече-
ству» (12+).
14.00 Т/с «ЭММА» (16+).
15.20, 20.25, 23.005, 00.30
«Прямая речь» (12+).
15.40 «Маша и меДвеДь» (0+).
16.00 «СТеДующий уровень»
(16+).
18.15 Т/с «РЕВАНШ» (16+).
19.00 Т/с «ТРО МУШКЕТЕРА»
(16+).
20.45 «Законный интерес» (16+).
21.00 Х/ф «БРОНСОН» (18+).
23.25 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНОЯ» (16+).
01.15 Ночное вещание.

Вторник, 19 сентября
06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 15.00, 18.00, 20.00,
22.55, 00.30 «Саратов сегоД-
ня» (12+).
06.25 «Паровозик Тишка» (0+).
07.15, 09.15, 16.30 Т/с «КТО
В ДОМЕ ХОЗЯОН?» (12+).
07.45 «СТеДующий уровень»
(12+).
08.15 «Невероятные истории
Тюбви» (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+).
13.45 «Астраханская губер-
ния: 300 Тет на сТужбе Отече-
ству» (12+).
14.00 Т/с «ЭММА» (16+).
15.20, 20.25, 23.20, 00.30
«Прямая речь» (12+).
15.40 «Маша и меДвеДь» (0+).
15.50 «Законный интерес» (16+).
16.00 «ВзгТяД с экрана» (12+).
18.15 Т/с «РЕВАНШ» (16+).
20.45 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛ-
НЫ» (16+).
23.40 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНОЯ» (16+).
01.15 Ночное вещание.
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По местному времени.

07.30 Д/с «Лучшее в спорте». (12+).
08.00, 09.55, 12.40, 15.15,
17.25, 20.25, 21.30 Новости.
08.05, 12.45, 17.30, 20.30, 00.40
Все на Матч!
10.00 Х/ф «БОЕЦ». (16+).
11.40 ПрофессионаТьный бокс.
Всемирная Суперсерия. 1/4
финаТа. А. Усик - М. Хук. (16+).
13.15 ФутбоТ. «КрыТья Сове-
тов» - «Локомотив». Кубок Рос-
сии. 1/16 финаТа. (0+).
15.25 ВоТейбоТ. Россия - Укра-
ина. Чемпионат Европы. Жен-
щины. Прямая трансТяция.
17.55 Хоккей. «МетаТТург» - «Са-
Тават ЮТаев» (Уфа). КХЛ.
21.00 Д/с «ЗвёзДы Премьер-
Тиги». (12+).
21.40 Все на футбоТ! (12+).
22.40 ФутбоТ. «ЛиТТь» - «Мона-
ко». Чемпионат Франции.
01.25 Х/ф «ТЕМ ТЯЖЕЛЕЕ
ПАДЕНОЕ». (12+).
03.30 Д/ф «Матч, который не со-
стояТся». (16+).
04.30 Д/ф «Решить и сДеТать».
(16+).

02.05 Х/ф «ПРОСТАЯ ОСТО-
РОЯ». (12+).
03.40 Х/ф «ПЕЧКО-ЛАВОЧКО».
(6+).
05.25 Х/ф «КОРОЛО О КАПУС-
ТА». (16+).
08.05 Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ
ЛОПНУЛ». (16+).
11.45 Х/ф «НЕБО. САМОЛЁТ.
ДЕВУШКА». (16+).
13.25 Х/ф «ГОСТЬЯ ОЗ БУДУ-
ЩЕГО». (12+).
14.45 Х/ф «ПРОКЛЮЧЕНОЯ
ПЕТРОВА О ВАСЕЧКОНА,
ОБЫКНОВЕННЫЕ О НЕВЕ-
РОЯТНЫЕ». (0+).
17.25 Х/ф «БУМБАРАШ». (16+).
20.00 Х/ф «ЗВЕЗДА ПЛЕНО-
ТЕЛЬНОГО СЧАСТЬЯ». (16+).
22.50 Х/ф «НЕБЫВАЛЬЩО-
НА». (12+).
00.20 Х/ф «ПРОКЛЮЧЕНОЯ
ЭЛЕКТРОНОКА». (0+).

01.00, 07.00 Т/с «СЛЕДСТВОЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКО». (12+).
02.35, 08.45, 14.40, 20.40 М/с
«ВеТикоТепный Гоша». (6+).
02.45 Х/ф «ПРОКЛЮЧЕНОЯ
ТОМА СОЙЕРА О ГЕКЛЬБЕР-
РО ФОННА». (12+).
03.50, 09.55, 15.50, 22.00 Х/ф
«СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-
НОЙ ВЕСНЫ». (12+).
05.00 Х/ф «ТАОНСТВЕННЫЙ
ПОЕЗД». (16+).
08.25, 12.35 М/ф «Незнайка в
СоТнечном гороДе. Превраще-
ния начинаются».
08.50, 14.45, 20.55 Х/ф «ТРЕСТ,
КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ». (12+).
11.00 Х/ф «БЕЛЫЙ, КРАСНЫЙ
О». (16+).
13.00, 19.00 Х/ф «ТАСС УПОЛ-
НОМОЧЕН ЗАЯВОТЬ». (16+).
14.10 М/ф «Незнайка в СоТнеч-
ном гороДе. Превращения про-
ДоТжаются».
14.30 М/ф «Доктор АйбоТит».
17.15 Х/ф «СОНОЙ ЛЕД». (16+).
20.10 М/ф «Незнайка в СоТнеч-
ном гороДе. Побег».
20.25 М/ф «Доктор АйбоТит».
20.45 М/ф «ТеТевизор кота Ле-
опоТьДа». (6+).
23.05 Х/ф «АККАТТОНЕ». (16+).

06.00 М/ф. (12+).
07.00, 11.00 Т/с «ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ». (16+).
08.30 Утро Пятницы. (16+).
10.30 ШкоТа Доктора Комаров-
ского. (16+).
15.00 Т/с «ЛЮБОМЦЫ». (16+).
18.10 ОреТ и решка. (16+).
21.00 ЕДа, я ТюбТю тебя! (16+).
22.00 ОреТ и решка. Перезаг-
рузка. (16+).
00.00 Х/ф «ТУРОСТАС». (16+).
01.50 Пятница News. (16+).
02.30 Х/ф «ПОРОЧНАЯ
СТРАСТЬ». (16+).
04.30 Х/ф «РОМОВЫЙ ДНЕВ-
НОК». (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, 12.45, 15.45 «Активная
среДа». (12+).
08.00, 15.05 КаТенДарь. (12+).
08.45 «Моя история». (12+).
09.25 «уДачные советы». (12+).
09.40 Д/ф «Она быТа актри-
сою». (12+).
10.05, 17.05, 23.40 Т/с «ГРАЖ-
ДАНОН НАЧАЛЬНОК». (12+).
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 22.00 Новости.
12.05 Д/ф «Живая история». (12+).
14.15 «Моя история». (12+).
18.00, 02.45 ОТРажение. (12+).
00.30 «КуТьтурный обмен». (12+).
01.15 Х/ф «СКУЛЬПТОР
СМЕРТО». (12+).

07.30, 00.05 ПТяжный футбоТ.
ЕвроТига. СуперфинаТ. Швей-
цария - ПоТьша. Украина - Бе-
Тарусь. (0+).
09.45 «Десятка!» (16+).
10.00, 19.00, 00.00 Новости. (0+).
10.05 БаскетбоТ. Кубок УГМК.
Женщины. ФинаТ. (0+).
11.40, 04.15 Мир биТьярДа. (0+).
12.10 СтреТьба стенДовая. Ч-т
мира. Скит. Жен. ФинаТ. (0+).
13.05 Автоспорт. Mitjet 2L. Ку-
бок России. Гонка 1, 2. (0+).
14.15 Парусный спорт. Катама-
раны. World Match Race Tour.  (0+).
15.00 Летняя УниверсиаДа-
2017. Спортивная гимнастика.
ФинаТы в отДеТьных виДах. (0+).
17.50, 06.15 ФестиваТь спорта
«Россия Тюбит футбоТ!» (0+).
19.05 «Спортивный Детектив».
(16+).
19.55, 02.20 ВоТейбоТ. Ч-т России.
Муж. «БеТогорье» - «Зенит». (0+).
22.00 Регби. Ч-т России. 1/2
финаТа. «Енисей-СТМ» - «ВВА-
ПоДмосковье». (0+).
04.45 «Спортивный заговор».
(16+).

06.00 «Ранние пташки».
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 «КороТь караоке».
10.40 М/с: «Октонавты». «Робо-
кар ПоТи и его Друзья».
11.50 Мастерская «УмеТые
ручки».
12.05, 14.00, 17.15 М/с «Соник Бум».
12.55 «В мире животных».
13.15 М/с «Тобот».
17.00 «Невозможное возможно!»
18.20 М/с: «КТуб Винкс». «Коро-
Тевская акаДемия». «ЧуДДики».
«Фиксики». «Добрые чуДеса в
стране ЛаТаТупсия».
21.30 «Спокойной ночи, маТыши!»
21.40 М/с: «Смешарики. Новые
прикТючения». «Три Фу Том».
«БернарД». «Врумиз».

06.00 М/ф «Живая игрушка». (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, 14.40, 22.30 М/с «ЛеДи
Баг и Супер-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 «Доктор ПТюшева». (0+).
11.00 М/с «Герои в масках». (0+).
11.30 М/с «ХранитеТь Лев». (0+).
13.00 М/ф «ВэТиант». (6+).
17.00 М/с «РапунцеТь: Дорога
к мечте. Новая история». (6+).
18.25 М/ф «Тачки-2». (0+).
20.30 М/ф «ГеркуТес». (0+).
23.00 М/с: «ВеТикий ЧеТовек-
Паук: Воины паутины». «Коман-
Да «МститеТи». (12+).
00.50 Х/ф «СКОЛЬЗЯЩОЕ ПО
НЕБУ». (6+).
02.35 Х/ф «ВОЛШЕБНОЕ ОЗЕ-
РО». (6+).



06.30, 07.10 Модный
приговор.
07.00 Новости.
07.45 Т/с «ЖИЗНЕН-
НЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА». (16+).
09.45 М/с «Смешари-
ки. Спорт».
10.00 Играй, гармонь
любимая!
10.45 Слово пастыря.
11.00 Новости.
11.15 Д/ф Премьера.
«Ольга Остроумова.
Когда тебя понима-
ют...» К юбилею
актрисы. (12+).
12.25, 13.15 Х/ф
«ДОЖИВЕМ ДО
ПОНЕДЕЛЬНИКА».
13.00 Новости.
14.40 Т/с «А У НАС
ВО ДВОРЕ...» (12+).
16.00 Новости.
16.10 Т/с «А У НАС
ВО ДВОРЕ...» (12+).
19.00 Вечерние
новости.
19.15 «Кто -очет
стать миллионером?»
20.50 «Сегодня
вечером». (16+).
22.00 Время.
22.20 «Сегодня
вечером». (16+).
00.00 Премьера.
«Короли фанеры».
(16+).
00.50 Х/ф «ТИПА
КОПЫ». (18+).
02.45 Х/ф «КАПРИЗ».
(16+).
04.40 Х/ф «ЧЕРНАЯ
ВДОВА». (16+).

05.40 Т/с «НЕО-
ТЛОЖКА-2». (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 Аншлаг и
Компания. (16+).
15.00 Вести.
15.20 Х/ф «ВСЁ
ВЕРНЁТСЯ». (12+).
Если человек случайно,
невзначай совершает се-
рьезную ошибку, должен ли
он быть за это сурово на-
казан? Где критерий его
вины? Кто возьмет на себя
роль судьи? Наташа Кор-
сунова молода, красива,
умна. Она с удовольстви-
ем живет в любви, понима-
нии и уважении. Она уве-
рена в том, что мир создан
специально для нее.  Ее
отец - уважаемый в городе
врач, он помог появиться
на свет не одному десятку
малышей. Но однажды...

19.10 Субботний
вечер.
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/ф «МЕСТЬ
КАК ЛЕКАРСТВО».
(12+).
01.55 Х/ф «ПРИМЕТА
НА СЧАСТЬЕ». (12+).
04.05 Т/с «МАРШ
ТУРЕЦКОГО». (12+).

07.00 М/с «Смешари-
ки». (0+).
07.15 М/с «Драконы.
Гонки по краю». (6+).
07.45 М/с «Алиса
знает, что делать!» (6+).
08.15 М/с: «Фикси-
ки». «Шоу мистера
Пибоди и Шермана».
«Три кота». (0+).
09.05 М/ф «Приклю-
чения Кота в сапо-
га-». (6+).
10.00 «Уральские
пельмени». (16+).
11.00 «ПроСТО
ку-ня». (12+).
11.30 «Успеть
за 24 часа». (16+).
12.30 М/с «Весёлы-
праздников». (6+).
12.35, 17.45 М/с
«Сказки Шрэкова
болота». (6+).
13.10, 18.20 М/ф
«Шрэк-4D». (6+).
13.25 М/ф «Шрэк 1,
2». (6+).
17.00 М/с «Весёлы-
праздников». (6+).
17.30 М/с «Пингвины
из Мадагаскара». (6+).
18.40 М/ф «Шрэк
Третий». (6+).
20.20 М/ф «Шрэк
навсегда». (12+).
22.00 Х/ф «ИЛЛЮ-
ЗИЯ ОБМАНА». (12+).
00.10 Х/ф «ВЕЛИКИЙ
УРАВНИТЕЛЬ». (16+).
02.45 Х/ф «КНИГА
ИЛАЯ». (16+).
04.55 М/ф «7-й гном».
(6+).

06.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
06.15 «Территория
заблуждений». (16+).
09.30 М/ф «Как
поймать перо Жар-
птицы». (0+).
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 «Территория
заблуждений». (16+).
20.00 Засекреченные
списки. (16+).
22.00 Х/ф «ТОР:
ЦАРСТВО ТЬМЫ».
(12+).
00.00 Х/ф «КОНАН-
ВАРВАР». (16+).
02.00 Х/ф «ПОЛЕ
БИТВЫ - ЗЕМЛЯ».
(16+).
04.15 Т/с «БАНДИТС-
КИЙ ПЕТЕРБУРГ:
БАРОН». (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»
с Вадимом Такме-
невым.
21.00 «Ты супер!
Танцы». (6+).
23.45 «Международ-
ная пилорама»
с Тиграном Кеосая-
ном. (16+).
00.45 «Квартирник
НТВ у Маргулиса».
(16+).
02.50 Х/ф «ОРУ-
ЖИЕ». (16+).
04.40 Т/с «ППС». (16+).

07.30 Библейский сюжет.
08.05 Х/ф «МЕЧТА».
09.50 М/ф «Мультфильмы».
10.30 «Врмитаж».
10.55 «Обыкновенный концерт
с Вдуардом Вфировым».
11.30 Х/ф «ВАСИЛИЙ
И ВАСИЛИСА».
13.05 «Власть факта».
13.50, 02.55 Д/ф «Ар-итекторы
от природы».
14.40 Х/ф «ДЕВУШКИ!
ДЕВУШКИ! ДЕВУШКИ!».
16.25 «Искатели».
17.15 «Игра в бисер».
17.55 Д/ф «Романтизм».
19.30 «ХХ век».
20.25 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТ-
РУЛЬ».
22.00 «Агора».
23.00 Легендарные концерты.
Три тенора - Пласидо Доминго,
Хосе Каррерас, Лучано
Паваротти.
00.30 Х/ф «АМУН».
01.55 «Мутен Фэктори
Квинтет». Концерт на джазо-
вом фестивале во Вьенне.
03.45 М/ф «Жил-был пес».

05.55 Д/ф «Тайна гибели дирижабля
«Гинденбург». (16+).
06.50 Х/ф «КАК ИВАНУШКА-ДУРАЧОК ЗА
ЧУДОМ ХОДИЛ».
08.35 Х/ф «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ
ДОРОЖКАХ...».
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня.
10.15 «Легенды музыки». (6+).
10.40 «Последний день». (12+).
11.30 «Не факт!» (6+).
12.00 «Военная приемка. След в истории».
(6+).
14.15 Д/с «Загадки века». (12+).
15.00 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН».
17.50, 19.25 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД». (12+).
19.10 Задело!
19.55 Х/ф «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ». (12+).
22.40 Четвертый всеармейский фестиваль
«Армия России-2017».
00.20 «Десять фотографий». (6+).
01.05 Х/ф «ЧАКЛУН И РУМБА». (16+).
02.45 Х/ф «РУССКАЯ РУЛЕТКА». (16+).
04.25 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА».
(6+).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
23 сентября – после 09:39
четвертый день лунного
цикла
Фаза Луны: Первая чет-
верть, Луна растущая.
В целом пассивный и не
очень благоприятный день.
Бизнес и деньги: Благо-
приятна спокойная работа:
с информацией, документа-
ми, ар-ивами. Начинать но-
вые дела не время, не стоит
и увольняться с работы.
Здоровье: На начавшиеся
недомогания следует не-
пременно обратить внима-
ние и приступить к лечению.
Весьма будут полезны сау-
на, баня, ванна с морской
солью.
Стрижка волос: Сегодняш-
няя стрижка будет способ-
ствовать укреплению здо-
ровья.
Отношения: Для активного
общения этот день небла-
гоприятен – он -орош для
прощения и себя, и други-.
Брак: День неблагоприятен
для заключения брака и по-
молвки.
День рождения: Люди,
рождённые в этот день,
требуют повышенного вни-
мания, заботы и воспита-
тельны- усилий родителей.
Сны: В сна- могут фигури-
ровать ваши родители.
Проанализируйте, какие
проблемы вы унаследова-
ли от ни- и начинайте и-
решать.

07.00, 07.25, 07.50,
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.05, 07.30, 08.00
ВКСПРЕСС- НОВО-
СТИ (12+).
08.30 Т/с «ГРАЖДАН-
СКИЙ БРАК». (16+).
09.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.30 «ТНТ MUSIC»
(16+).
10.00 «Агенты 003»
(16+).
10.30 «Дом-2. Lite»
(16+).
11.30 «Дом-2. Остров
любви» (16+).
12.30 «Школа
ремонта» (12+).
13.30, 20.30 «ВКСТ-
РАСЕНСЫ. БИТВА
СИЛЬНЕЙШИХ» (16+).
15.00 Т/с «ОЛЬГА»
(16+).
16.30 Х/ф «ДЖОН
УИК 2» (16+).
19.00 «Шоу «Студия
Союз»» (16+).
20.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.05 ВКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Итоги
недели (12+).
20.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
21.00 «Битва
экстрасенсов» (16+).
22.30 «ТАНЦЫ» (16+).
00.30 «Дом-2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.
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06.35 М/ф. (0+).
10.00 «Известия».
10.15-00.10 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.00 Известия. Главное.
01.55 Т/с «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ
НА СЛОВО». (16+).

Именины: Андрей, Василий,
Гавриил, Глеб, Евгений, Иван,
Климент, Константин,
Николай, Павел, Петр,
Семен, Татьяна.

07.00 «Дорожные войны». (16+).
08.00 М/с «Бейблэйд». (0+).
08.30 М/ф. (0+).
09.40 Х/ф «КИКБОКСЕР-3:
ИСКУССТВО ВОЙНЫ». (16+).

Программа СТВ
11.30 «Добрый день!» (12+)

12.30 «Утилизатор». (16+).
13.30 Х/ф «ГЕРКУЛЕС В НЬЮ-
ЙОРКЕ». (16+).
15.20 Х/ф «ПОДАРОК
НА РОЖДЕСТВО». (0+).
Ужасно занятый на работе отец по-
стоянно опаздывает на семейные
мероприятия. После очередной «не-
явки» на выступление собственного
сына по карате он обещает купить
ему на Рождество суперигрушку –
Турбомена и, естественно, в суете
рождественских хлопот благополуч-
но забывает об обещании.

17.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР».
(16+).
19.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-2:
СУДНЫЙ ДЕНЬ». (16+).
21.30 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ».
(16+).
00.00 Х/ф «КРАСНАЯ ЖАРА».
(18+).
02.00 Х/ф «ГЕРКУЛЕС В НЬЮ-
ЙОРКЕ». (16+).
03.45 Х/ф «КИКБОКСЕР-3:
ИСКУССТВО ВОЙНЫ». (16+).
05.30 «Дорожные войны». (16+).



07.20 Х/ф «ПАМЯТЬ ОСЕНИ».
(16+).
09.20 Х/ф «СМАЙЛИК». (16+).
11.20 Х/ф «. (12+).
13.20 Х/ф «И НА КАМНЯХ РА-
СТУТ ДЕРЕЕЬЯ». (12+).
15.05 Х/ф «14+». (16+).
17.10 Х/ф «. (12+).
19.20 Х/ф «ТАНЦЫ НА-
СМЕРТЬ». (12+).
21.20 Х/ф «ГОРЬКО!-2». (16+).
23.20 Х/ф «СТАТУС: СЕОБО-
ДЕН». (16+).
01.15 Х/ф «НАСЛЕДНИКИ».
(16+).
03.20 Х/ф «БУМЕР-2». (16+).
05.40 Х/ф «ТЭЛИ И ТОЛИ». (12+).

07.00, 09.30, 11.00 М/ф. (0+).
09.00 «О здоровье: Понарошку
и всерьез». (12+).
10.30 «Школа доктора Комаров-
ского». (12+).
11.15 Х/ф «ДОКТОР ДУ-
ЛИТТЛ-3» (6+).
13.00 Х/ф «СЫН МАСКИ». (12+).
14.45, 05.00 Х/ф «ПСИХОКИ-
НЕЗ». (16+).
16.30 Х/ф «ПИРАМИДА». (16+).
18.15 Х/ф «ПУТЕШЕСТЕИЕ К
ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ». (12+).
20.00 Х/ф «СКОРОСТЬ». (12+).
22.15 Х/ф «СКОРОСТЬ-2:
КОНТРОЛЬ НАД КРУИЗОМ».
(12+).
00.30 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ЕОЛ-
НЫ». (16+).
03.00 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧ-
ШИХ-2». (16+).

07.00 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+).
08.30 «6 кадров». (16+).
09.05 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ». (16+).
11.05 Х/ф «МИФ ОБ ИДЕАЛЬ-
НОМ МУЖЧИНЕ». (16+).
15.15 Т/с «ДОМ С СЮРПРИ-
ЗОМ». (16+).
19.00 Д/ф «Окно жизни». (16+).
20.00 Х/ф «НЕПУТЁЕАЯ НЕ-
ЕЕСТКА». (16+).
23.45 Д/ф «Проводницы». (16+).
00.45 «Дневник счастливой
мамы». (16+).
01.30 Х/ф «KТО-ТО ТЕРЯЕТ,
КТО-ТО НАХОДИТ». (16+).
05.00 Х/ф «БАЛАМУТ». (16+).

07.05 Х/ф «САДКО». (6+).
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, 00.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ПРИНЦА ФЛОРИЗЕЛЯ».
(12+).
15.25 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА
УГЛОМ». (12+).
17.15, 20.15 Т/с «ОФИЦЕРС-
КИЕ ЖЕНЫ». (16+).
23.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЛЮ-
БОЕЬ». (12+).

08.10 Х/ф «ШАЛЬНАЯ КАРТА».
(16+).
10.10 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ ЯС-
ТРЕБ». (12+).
12.10 Х/ф «ТРЕНИРОЕОЧНЫЙ
ДЕНЬ». (16+).
14.25 Х/ф «НОКАУТ». (16+).
16.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ КИ-
НОГЕРОЙ». (12+).
18.30 Х/ф «ЕОРОН». (16+).
20.25 Х/ф «ЗАЧИНЩИКИ».
(16+).
22.10 Х/ф «ЧЕЛОЕЕК-МОТЫ-
ЛЁК». (16+).
00.20 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ЕАТЬ Е ZОМБИЛЭНД». (16+).
02.10 Х/ф «ДЖЕЙН БЕРЁТ
РУЖЬЁ». (18+).
04.10 Х/ф «ДОМ ГРЁЗ». (16+).
06.10 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ-3». (16+).

06.05 «Марш-бросок». [12+].
06.30 «АБВГДейка».
06.55 Х/ф «ХРАБРЫЕ ЖЁНЫ».
[12+].
08.50 «Православная энцикло-
педия». [6+].
09.15 Х/ф «КОРОЛЕЕСТЕО
КРИЕЫХ ЗЕРКАЛ». [6+].
10.35 Х/ф «СЕАДЬБА Е МАЛИ-
НОЕКЕ».
12.30 СОБЫТИЯ.
12.45, 15.45 Х/ф «СРАЗУ ПОСЛЕ
СОТЕОРЕНИЯ МИРА». [16+].
15.30 СОБЫТИЯ.
17.05 ПРЕМЬЕРА. Х/ф «МОЙ
ЛУЧШИЙ ЕРАГ». [12+].
21.00 Московский международ-
ный фестиваль «Круг Света».
Шоу-путешествие в Останкино.
Прямая трансляция.
22.10 «Постскриптум».
23.20 «Право знать!» [16+].
00.50 СОБЫТИЯ.
01.00 «Право голоса». [16+].
04.15 «Выборы замедленного
действия». Спецрепортаж. [16+].
04.50 «Удар властью. Эдуард
Лимонов». [16+].
05.35 «Хроники московского быта.
Красным по голубому». [16+].
06.20 Д/ф «Последняя обида
Евгения Леонова». [12+].

07.10 Х/ф «ЕОЗЕРАЩЕНИЕ Е
ГОЛУБУЮ ЛАГУНУ». (16+).
09.15 Х/ф «МГЛА». (16+).
11.40 Х/ф «СЕТЬ». (16+).
13.55 Х/ф «ЕЛИЗАЕЕТА». (16+).
16.15 Х/ф «ЕЛАСТЕЛИН КО-
ЛЕЦ: БРАТСТЕО КОЛЬЦА».
(12+).
19.40 Х/ф «ЕЛАСТЕЛИН КО-
ЛЕЦ: ДЕЕ КРЕПОСТИ». (12+).
23.10 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУ-
ШЕНКА». (16+).
02.05 Х/ф «ДЖЕРРИ МАГУАЙ-
ЕР». (16+).
04.50 Х/ф «СИЯНИЕ». (16+).

05.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР». (16+).
08.00 Х/ф «НОЕЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ НЕУЛОЕИМЫХ». (12+).
09.45 Х/ф «ОТПУСК ЗА СЕОЙ
СЧЁТ». (12+).
12.20 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ОГО-
НЁК». (12+).
13.40 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИ-
ЦА ТИГРОЕ».
15.35 Х/ф «СТРЯПУХА».
16.50 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА
БОБАХ». (12+).
19.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ». (16+).
23.00 Х/ф «АФОНЯ».
00.45 Х/ф «СУЕТА СУЕТ».
02.20 Х/ф «ЖИЛИ ТРИ ХОЛО-
СТЯКА». (12+).

04.30 Х/ф «БАКЕНБАРДЫ». (6+).
06.20 Х/ф «КОРОЛИ И КАПУС-
ТА». (16+).
09.00 Х/ф «ЕЕРНАЯ РУКА:
ДРУГ ИНДЕЙЦЕЕ». (6+).
10.45 Х/ф «ПОКЛОННИК». (16+).
12.30 Х/ф «НЕБЫЕАЛЬЩИ-
НА». (12+).
14.00 Х/ф «ТЕНЬ». (6+).
15.40 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО
ЕНУЧКА». (0+).
17.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПЕТРОЕА И ЕАСЕЧКИНА,
ОБЫКНОЕЕННЫЕ И НЕЕЕ-
РОЯТНЫЕ». (0+).
20.00 Х/ф «ЕИННЕТУ». (0+).
21.45 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТО-
РИЯ». (12+).
23.25 Х/ф «ПЕЧКИ-ЛАЕОЧКИ».
(6+).

07.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. М. Руа - О. Сен-Пре.
Прямая трансляция из Японии.
08.00 Все на Матч! (12+).
08.30 Х/ф «ТЕМ ТЯЖЕЛЕЕ
ПАДЕНИЕ». (12+).
10.35 Профессиональный бокс.
Дмитрий Кудряшов. На пути к
Суперсерии. (16+).
11.20 Новости.
11.25 Все на футбол! (12+).
11.55 Х/ф «ДЖЕРРИ МАГУАЙ-
ЕР». (16+).
14.35 «Автоинспекция». (12+).
15.05 Все на Матч!
15.25 Футбол. «Вест Хэм» - «Тот-
тенхэм». Чемпионат Англии.
Прямая трансляция.
17.25 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Динамо»
(Москва) - ЦСКА. Прямая
трансляция.
19.25 «НЕфутбольная страна».
(12+).
19.55 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Спартак»
(Москва) - «Анжи» (Махачкала).
Прямая трансляция.
21.55 Новости.
22.00 Волейбол. Россия - Тур-
ция. Чемпионат Европы. Жен-
щины. Трансляция из Азербай-
джана. (0+).
00.00 Все на Матч!
01.00 Футбол. «Саутгемптон» -
«Манчестер Юнайтед». Чемпи-
онат Англии. (0+).
03.00 Х/ф «ДЖЕРРИ МАГУАЙ-
ЕР». (16+).
05.30 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. 1/4 фи-
нала. Д. Кудряшов - Ю. Дорти-
кос. Прямая трансляция из
США.

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+).
19.00 Т/с «КЛОН». (16+).
23.30 Х/ф «КОКО ДО ША-
НЕЛЬ». (16+).
01.40 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
04.15 «В теме. Лучшее». (16+).
04.45 «Соблазны». (16+).

07.30, 00.05 Пляжный футбол.
Евролига. Суперфинал. Порту-
галия - Испания. Россия - Ита-
лия. (0+).
09.45 Фонбет - ФНЛ. Сезон
2017/2018. (0+).
10.00 Новости. (0+).
10.05 Волейбол. Ч-т России.
Муж. «Белогорье» - «Зенит».
(0+).
11.55 «Спортивный репортёр».
(12+).
12.10 Стрельба стендовая. Ч-т
мира. Скит. Муж. Финал.  (0+).
13.10, 04.30 Автоспорт.  «Ка-
зань Ринг». (0+).
16.55 Гандбол. Лига чемпионов.
Мужчины. «Чеховские медведи»
- «Монпелье». (0+).
18.35 Десятка! (16+).
18.50 Новости. (0+).
18.55, 02.20 Волейбол. Ч-т Рос-
сии. Мужчины. «Зенит-Казань»
- «Локомотив». (0+).
20.55 «Мир бильярда». (0+).
21.25 Фестиваль спорта «Рос-
сия любит футбол!» (0+).
22.35 Латиноамериканские
танцы. Ч-т Европы. (0+).
00.00 Новости. (0+).
04.15 Десятка! (16+).

САРАТОЕ 24

Среда, 20 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
Е 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 СЕИ-
ДЕТЕЛЕЙ» (16+).
11.00, 19.00 Т/с «ТРИ МУШ-
КЕТЕРА» (16+).
12.15 «Еврейское счастье» (12+).
13.00 Т/с «ГРОМОЕЫ» (12+).
13.45 «Астраханская губер-
ния: 300 лет на службе Отече-
ству» (12+).
14.00 Т/с «ЭММА» (16+).
15.20, 20.25, 22.55, 00.55
«Прямая речь» (12+).
15.40 «Маша и медведь» (0+).
16.00 «Живи» (12+).
18.15 Т/с «РЕЕАНШ» (16+).
20.45 Х/ф «ПРИЕЕТ-ПОКА» (16+).
23.15 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+).
01.15 Ночное вещание.

Четверг, 21 сентября
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
15.00, 18.00, 20.00, 22.35, 00.30
«Саратов сегодня» (12+).
06.25 «Паровозик Тишка» (0+).
07.15, 09.15, 16.30 Т/с «КТО
Е 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 СЕИ-
ДЕТЕЛЕЙ» (16+).
11.00, 19.00 Т/с «ТРИ МУШ-
КЕТЕРА» (16+).
12.15 «Гений места» (12+).
13.00 Т/с «ГРОМОЕЫ» (12+).
13.45 «Астраханская губер-
ния: 300 лет на службе Отече-
ству» (12+).
14.00 Т/с «ЭММА» (16+).
15.20, 20.25, 23.00, 00.55
«Прямая речь» (12+).
15.40 «Маша и медведь» (0+).
16.00 «Взгляд с экрана» (12+).
18.15 Т/с «РЕЕАНШ» (16+).
20.45 Х/ф «ЗАКОН ДОБЛЕС-
ТИ» (16+).
23.20 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+).
01.15 Ночное вещание.
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01.00 Т/с «СЛЕДСТЕИЕ ЕЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ». (12+).
02.25, 06.35 М/ф «Незнайка в
Солнечном городе. Превраще-
ния начинаются».
02.45, 08.40, 14.40 М/с «Вели-
колепный Гоша». (6+).
02.50, 08.45, 14.55 Х/ф «ТРЕСТ,
КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ». (12+).
03.55 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОЕЕНИЙ ЕЕСНЫ». (12+).
05.00 Х/ф «БЕЛЫЙ, КРАСНЫЙ
И». (16+).
07.00 Х/ф «ТАСС УПОЛНОМО-
ЧЕН ЗАЯЕИТЬ». (16+).
08.10 М/ф «Незнайка в Солнеч-
ном городе. Превращения про-
должаются».
08.30 М/ф «Доктор Айболит».
09.50 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОЕЕНИЙ ЕЕСНЫ». (12+).
11.15 Х/ф «СИНИЙ ЛЕД». (16+).
13.00 Х/ф «ТАСС УПОЛНОМО-
ЧЕН ЗАЯЕИТЬ». (16+).
14.10 М/ф «Незнайка в Солнеч-
ном городе. Побег».
14.25 М/ф «Доктор Айболит».
14.45 М/ф «Телевизор кота Ле-
опольда». (6+).
16.00 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОЕЕНИЙ ЕЕСНЫ». (12+).
17.05 Х/ф «АККАТТОНЕ». (16+).
19.00 Х/ф «ШАРАДА». (16+).
20.55 Х/ф «ТИХИЕ ОМУТЫ».
(16+).
23.10 Х/ф «ГОРБУН». (16+).

06.00 «От прав к возможнос-
тям». (12+).
06.30, 14.05, 22.20 Концерт
«Сурганова и Оркестр». (12+).
08.15 «Культурный обмен». (12+).
09.00 «Служу Отчизне». (12+).
09.30 «Среда обитания». (12+).
09.40 «Знак равенства». (12+).
09.55 М/ф. (12+).
10.15 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ ЧАСЫ».
(12+).
11.30, 03.40 Дом «Э». (12+).
12.00 «Большая наука». (12+).
12.50 «Новости Совета Федера-
ции». (12+).
13.05 «За дело!» (12+).
14.00, 16.00, 20.00 Новости.
15.40, 16.05 Т/с «ГРАЖДАНИН
НАЧАЛЬНИК». (12+).
20.20 «Моя история». (12+).
20.50 Х/ф «СКУЛЬПТОР
СМЕРТИ». (12+).
23.50 Х/ф «ЗАКОЛДОЕАН-
НЫЙ ДОЛЛАР». (12+).
01.15 Х/ф «ЧАЙКОЕСКИЙ». (12+).
04.10 «Киноправда?! (12+).

06.00 М/с: «Заботливые мишки.
Страна Добра». «Моланг».
08.00 «С добрым утром, малыши!»
08.30, 09.30 М/с.
09.05 «Горячая десяточка».
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: «Возвращение блуд-
ного попугая». «Утро попугая
Кеши».
16.30 М/с: «Шиммер и Шайн».
«Непоседа Зу». «Юху и его дру-
зья». «Четверо в кубе».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 М/с «Смешарики. Пин-код».
00.30 М/с.

06.30, 09.10 Т/с «ЗАЧАРОЕАН-
НЫЕ». (16+).
08.10 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
17.00 Пацанки-2. (16+).
19.00-22.00 Орел и решка. (16+).
00.00 Х/ф: «ПОРОЧНАЯ
СТРАСТЬ». «ТУРИСТАС».
«ОДНА ЛЮБОЕЬ НА МИЛЛИ-
ОН». (16+).

06.00 М/ф: «Бременские музы-
канты...» (6+).
06.45 М/с: «Перекресток в джун-
глях». «Хранитель Лев». (0+).
08.10 М/с «Майлз с другой пла-
неты». (6+).
08.40 М/с: «Доктор Плюшева».
«Елена - принцесса Авалора».
«София Прекрасная». «Лило и
Стич». «Клуб Микки Мауса».
«Микки и весёлые гонки». «Ге-
рои в масках». (0+).
13.00 М/с «Новаторы». (6+).
13.25 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
14.45 М/с «Гравити Фолз». (12+).
16.35 М/ф «Побег с планеты
Земля». (6+).
18.20 М/ф «Планета 51». (12+).
20.10 М/с «Рапунцель». (6+).
20.30 М/ф «Тачки». (0+).
22.50 Х/ф: «ДЕТИ ШПИОНОЕ-
4: АРМАГЕДДОН». «ЕЕДЬ-
МИНА ГОРА». (12+).
02.35 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ
МАРСИАНИН». (0+).



06.50 Т/с «ЖИЗНЕН-
НЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА». (16+).
07.00 Новости.
07.10 Т/с «ЖИЗНЕН-
НЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА» . (16+).
09.10 М/с «Смешари-
ки. Пин-код».
09.25 «Часовой».
(12+).
09.55 «Здоровье».
(16+).
11.00 Новости.
11.15 «Непутевые
заметки». (12+).
11.35 «Честное
слово».
12.25 Фазенда.
13.00 Новости.
13.15 Премьера.
«Главный котик
страны».
14.00 Д/ф «Теория
заговора». (16+).
15.55 Д/ф Премьера.
«Есть что любить
и что беречь».
К юбилею Иосифа
Кобзона. (12+).
17.00 Юбилейный
вечер Иосифа
Кобзона.
22.00 Воскресное
«Время».
23.30 «Что? Где?
Когда?» Осенняя
серия игр.
00.40 Х/ф «ПРОМЕ-
ТЕЙ». (16+).
03.00 Х/ф «ИСЧЕЗА-
ЮЩАЯ ТОЧКА». (16+).
04.50 «Модный
приговор».

05.55 Т/с «НЕОТ-
ЛОЖКА-2». (12+).
07.45 «Сам себе
режиссёр».
08.35 «Смехопано-
рама».
09.05 Утренняя почта.
09.45 Местное время.
Вести-Москва.
Неделя в городе.
10.25 Сто к одному.
11.10 «Когда все
дома».
12.00, 15.00 Вести.
12.20 Смеяться
разрешается.
15.20 Х/ф «БЕЗ
ПРАВА НА ОШИБ-
КУ». (12+).
Провинциальный город.
Друзья Антон и Олег – со-
перники, им обоим нра-
вится их одноклассница
Катя. Антон – сын богато-
го и влиятельного отца. В
его жизни все определя-
ют деньги, и парень при-
вык с их помощью полу-
чать все, что захочет.
Олег из бедной семьи, он
отличник и золотой меда-
лист, мечтает о научной
карьере и полагается
только на себя. Парни, при
всех различиях, тем не
менее похожи внешне...

19.00 «Удивительные
люди-2017». (12+).
21.00 Вести недели.
23.00 «Воскресный
вечер». (12+).
01.30 Д/ф «Сорос.
Квант разрушения».
(12+).
02.55 Х/ф «ОДИНО-
КИМ ПРЕДОСТАВЛЯ-
ЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ».

06.30 «Семья 3D».
(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
«Приключения Кота в
сапогах». (6+).
08.50 М/с «Три кота».
(0+).
10.00 М/с «Пингвины
из Мадагаскара».
(6+).
10.10 М/ф «Шрэк».
(6+).
11.45 М/ф «Шрэк-2».
(6+).
13.35 М/ф «Шрэк
Третий». (6+).
15.20 М/ф «Шрэк
навсегда». (12+).
17.00 Шоу «Уральс-
ких пельменей».
(16+).
18.05 Х/ф «ЗАЩИТ-
НИКИ». (12+).
19.50 Х/ф «ИЛЛЮ-
ЗИЯ ОБМАНА».
(12+).
22.00 Х/ф «ИЛЛЮ-
ЗИЯ ОБМАНА-2».
(12+).
00.30 Х/ф «ЭКИ-
ПАЖ». (18+).
03.10 Х/ф «ВЕЛИ-
КИЙ УРАВНИТЕЛЬ».
(16+).
05.45 «Семья 3D».
(16+).
06.45 «Музыка». (16+).

05.40 Х/ф «НЕБЕСА
ОБЕТОВАННЫЕ».
(0+).
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 «Как в кино».
(16+).
15.00 «Двойные
стандарты. Тут вам не
там!» (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 Т/с «БЕС-
СТЫДНИКИ». (18+).
01.55 Х/ф «БАРС И
ЛЯЛЬКА». (12+).
03.55 «Судебный
детектив». (16+).
05.00 Т/с «ППС».
(16+).

07.30 «Святыни христианского
мира».
08.05 Х/ф «ЧЛЕН ПРАВИ-
ТЕЛЬСТВА».
09.45 М/ф «Алиса в Зазеркалье».
10.25 Д/ф «Передвижники.
Николай Ге».
10.55 «Обыкновенный концерт».
11.25 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ».
13.00 «Что делать?»
13.50, 03.05 Диалоги о животных.
14.30 Д/ф «Следуя за звездой».
16.10 «Билет в Большой».
17.00 Д/ф «Жизнь по законам
джунглей. Камерун».
17.55 Д/с «Пешком...»
18.25 «Гений».
18.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК
С БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ».
20.30 Новости культуры.
21.10 Гала-концерт мировых
звезд оперы и балета «Класси-
ка на Дворцовой».
23.00 «Г. Волчек. Театр как
судьба». Творческий вечер».
00.15 Х/ф «ЕШЬ, СПИ, УМРИ».
02.10 Оркестр Г. Миллера под
управлением Вила Салдена.
Концерт в ММДМ.
03.45 М/ф «Среди черных
волн».

06.15 Д/ф «С Земли до Луны». (12+).
07.15 Х/ф «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ». (12+).
10.00 «Новости недели».
10.25 «Служу России».
10.55 «Военная приемка». (6+).
11.45 «Политический детектив». (12+).
12.10 «Код доступа». (12+).
13.05 «Специальный репортаж». (12+).
13.25 Д/с «Теория заговора». (12+).
14.00 Новости дня.
14.15 Д/с «Открытый космос».
19.00 Новости. Главное.
19.45 Д/с «Легенды советского сыска». (16+).
21.15 Д/с «Незримый бой». (16+).
23.00 «Прогнозы». (12+).
00.00 «Фетисов». (12+).
00.50 Т/с «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ». (16+).
04.45 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ». (12+).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
24 сентября – после 10:49
пятый день лунного цикла
Фаза Луны: Первая чет-
верть, Луна растущая.
Активный день, один из
судьбоносных дней лунного
месяца.
Бизнес и деньги: Начинать
новые дела сегодня не сто-
ит, предпочтительнее за-
вершить начатое. Все воп-
росы, связанные с деньгами,
лучше решать в другое вре-
мя. А вот долги отдавать бла-
гоприятно.
Здоровье: В питании сегод-
ня следует соблюдать ба-
ланс – ни переедать, ни го-
лодать сегодня нельзя. При-
ём пищи животного проис-
хождения лучше ограничить.
Стрижка волос: Весьма
благоприятный для стрижки
день.
Отношения: Сегодня мож-
но и нужно проявлять эмо-
ции и чувства, это будет
вполне уместно, и вас пой-
мут правильно.
Брак: В брак сегодня вступать
не стоит: в вашей жизни не
будет стабильности и уве-
ренности в завтрашнем дне.
День рождения: В этот
лунный день рождаются бо-
гатыри, святые и маги. Идя
по жизни, эти люди тянутся
ко всему необычному, воз-
вышенному, непознанному.
Сны: Если они связаны с до-
рогой, движением – всё
благополучно.

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 «ГРАЖДАН-
СКИЙ БРАК». (16+).
09.00 «ТНТ. Best» (16+).
10.00 «Дом-2. Lite»
(16+).
11.00 «Дом-2. Остров
любви» (16+).
12.00 «Перезагрузка»
(16+).
13.00 «Импровиза-
ция» (16+).
14.00 «Открытый
микрофон» (16+).
15.00 Х/ф «ДЖОН
УИК 2» (16+).
17.30 Х/ф «КРЕПКИЙ
ОРЕШЕК 4» (16+).
20.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Итоги
недели (12+).
20.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.30 «Комеди Клаб»
(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 Т/с «БАНДИТС-
КИЙ ПЕТЕРБУРГ:
БАРОН». (16+).
Старый вор по имени Ба-
рон вместе с напарником
грабят квартиру искусст-
воведа и похищают карти-
ну Рембрандта. Вскоре
Барон попадает в тюрьму.
В тюрьме он завещает
журналисту Андрею Сере-
гину, пишущему на крими-
нальные темы, забрать
картину у своей женщины и
вернуть её в Эрмитаж. Се-
регин берется за рассле-
дование в одиночку. Банди-
ты, боясь, что история с
фальшивкой, висящей в
Эрмитаже, может всплыть,
всеми силами стараются
не допустить этого. Сере-
гину остается идти до кон-
ца в своих поисках...

09.20 Т/с «БАНДИТС-
КИЙ ПЕТЕРБУРГ:
АДВОКАТ». (16+).
«Адвокат» – история о
судьбах двух универси-
тетских друзей, влюблен-
ных в одну девушку. Один
после Афганистана попа-
дает в преступную группи-
ровку. Другой стал следо-
вателем, но ушел из про-
куратуры, пытаясь всеми
средствами найти убийц
своих родителей...

19.20 Х/ф «ТОР:
ЦАРСТВО ТЬМЫ».
(12+).
21.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ
МСТИТЕЛЬ: ДРУГАЯ
ВОЙНА». (12+).
00.00 Добров в
эфире. (16+).
01.00 «Соль». (16+).
02.30 «Военная
тайна». (16+).

06.00 М/ф. (0+).
09.10 М/ф «Маша и Медведь». (0+).
09.35 «День ангела». (0+).
10.00 Известия. Главное.
11.00 «Истории из будущего». (0+).
11.50 Д/ф «Моё советское...» (12+).
12.35 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2». (16+).
18.55 Х/ф «ОТСТАВНИК». (16+).
20.50 Х/ф «ОТСТАВНИК-2». (16+).
22.40 Х/ф «ОТСТАВНИК-3». (16+).
00.35 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ». (16+).
02.55 Х/ф «СЕКС-МИССИЯ, ИЛИ НОВЫЕ
АМАЗОНКИ». (16+).

07.00 «Дорожные войны». (16+).
08.00 М/с «Бейблэйд». (0+).
08.30 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС,
ДО СВИДАНИЯ». (0+).

Программа СТВ
11.30 «Добрый день!»  (12+)

12.30 «Утилизатор». (16+).
13.30 «Антиколлекторы».
(16+).
15.00 «Решала». (16+).
17.00 Т/с «МИР ДИКОГО
ЗАПАДА». (16+).
23.00 «Путь Баженова:
Напролом». (16+).
00.00 Х/ф «УОЛЛ СТРИТ:
ДЕНЬГИ НЕ СПЯТ». (16+).
02.30 Х/ф «УБИТЬ ДРАКОНА».
(0+).
04.50 Х/ф «ПОДАРОК
НА РОЖДЕСТВО». (0+).
06.30 «Дорожные войны». (16+).

Именины: Виктор, Герман,
Дмитрий, Евдокия, Ия, Карп,
Лев, Николай, Петр, Роман,
Сергей.

Праздники: Международ-
ный день глухих (отмечает-
ся в последнее воскресенье
сентября), День машино-
строителя   (отмечается
в последнее воскресенье
сентября), Международный
день караванщика, День
Государственного герба
и Государственного флага
Республики Крым, День
тигра на Дальнем Востоке.



07.20 Х/ф «ГОРЬКО!-2». (16+).
09.25 Х/ф «СТАТУС: СВОБО-
ДЕН». (16+).
11.30 Х/ф «НАСЛЕДНИКИ».
(16+).
13.40 Х/ф «И НА КАМНЯХ РА-
СТУТ ДЕРЕВЬЯ». (12+).
15.20 Х/ф «ТАНЦЫ НА-
СМЕРТЬ». (12+).
17.20 Х/ф «. (12+).
19.35 Х/ф «ТЭЛИ И ТОЛИ».
(12+).
21.20 Х/ф «ЁЛКИ 1914». (12+).
23.30 Х/ф «ОН - ДРАКОН». (6+).
01.40 Х/ф «ЖМУРКИ». (18+).
03.50 Х/ф «КУКУШКА». (16+).
05.40 Х/ф «МОЙ ПАПА - БА-
РЫШНИКОВ». (12+).

01.00, 07.00 Х/ф «ТАСС УПОЛ-
НОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ». (16+).
02.10 М/ф «Незнайка в Солнеч-
ном городе. Превращения про-
должаются».
02.30 М/ф «Доктор Айболит».
02.40, 08.40 М/с «Великолеп-
ный Гоша». (6+).
02.45, 08.55 Х/ф «ТРЕСТ, КО-
ТОРЫЙ ЛОПНУЛ». (12+).
03.50, 10.00 Х/ф «СЕМНАД-
ЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕС-
НЫ». (12+).
05.15 Х/ф «СИНИЙ ЛЕД». (16+).
08.10 М/ф «Незнайка в Солнеч-
ном городе. Побег».
08.25 М/ф «Доктор Айболит».
08.45 М/ф «Телевизор кота Ле-
опольда». (6+).
11.05 Х/ф «АККАТТОНЕ». (16+).
13.00 Х/ф «ШАРАДА». (16+).
15.00 Х/ф «ТИХИЕ ОМУТЫ».
(16+).
17.10 Х/ф «ГОРБУН». (16+).
19.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТО-
РЫЙ СЛИШКОМ МНОГО
ЗНАЛ». (16+).
21.05 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА».
(12+).
23.00 Х/ф «СКРУДЖ». (16+).
00.50 М/с «Бюро находок». (6+).

07.00, 09.30 М/ф. (0+).
09.00 «Школа доктора Комаров-
ского». (12+).
11.00 «О здоровье: Понарошку
и всерьез». (12+).
11.30 Х/ф «СЫН МАСКИ». (12+).
13.15 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛ-
НЫ». (16+).
15.30 Х/ф «СКОРОСТЬ». (12+).
17.45 Х/ф «СКОРОСТЬ-2:
КОНТРОЛЬ НАД КРУИЗОМ».
(12+).
20.00 Х/ф «ЯРОСТЬ». (16+).
22.30 Х/ф «СТЕЛС». (12+).
00.45 Х/ф «СЛОМАННАЯ
СТРЕЛА». (16+).
02.45 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРО-
КЛЯТЫХ». (16+).
04.45 Д/с «Тайные знаки». (12+).
06.45 М/ф. (0+).

06.45, 08.30, 00.45 «6 кадров».
(16+).
07.00 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+).
09.25 Х/ф «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ
ВОЛШЕБНИК!». (16+).
11.20 Х/ф «НЕПУТЁВАЯ НЕ-
ВЕСТКА». (16+).
15.00 Х/ф «ОПАСНЫЕ СВЯ-
ЗИ». (16+).
19.00 Д/ф «Проводницы». (16+).
20.00 Х/ф «КАФЕ НА САДО-
ВОЙ». (16+).
23.45 Д/ф «Проводницы». (16+).
01.30 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ». (16+).
03.30 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ
Я ЖИВУ». (16+).
05.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (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.
11.15 Т/с «ХОЛОСТЯК». (16+).
14.55 Х/ф «ДЕЖА ВЮ». (12+).
17.00 Новости.
17.15, 21.00 Т/с «МАРЬИНА
РОЩА-2». (12+).
20.00 Вместе.
02.30 Т/с «ОФИЦЕРСКИЕ
ЖЕНЫ». (16+).

08.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МОТЫ-
ЛЁК». (16+).
10.35 Х/ф «ЗАЧИНЩИКИ».
(16+).
12.25 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В ZОМБИЛЭНД». (16+).
14.15 Х/ф «ДЖЕЙН БЕРЁТ
РУЖЬЁ». (18+).
16.15 Х/ф «ДОМ ГРЁЗ». (16+).
18.10 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ-3». (16+).
20.20 Х/ф «НАПРОЛОМ». (16+).
22.10 Х/ф «НЕ ПОЙМАН, НЕ
ВОР». (16+).
00.30 Х/ф «МРАЧНЫЕ НЕБЕ-
СА». (16+).
02.20 Х/ф «БЛЭЙД». (16+).
04.30 Х/ф «ТЕБЕ КОНЕЦ!»
(18+).
06.10 Х/ф «АНАКОНДА». (16+).

07.10 Х/ф «ВСЁ МОГУ!» (16+).
08.45 Х/ф «ДЖЕРРИ МАГУАЙ-
ЕР». (16+).
11.20 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУ-
ШЕНКА». (16+).
14.10 Х/ф «ДНЕВНИКИ НЯНИ».
(16+).
16.10 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КО-
ЛЕЦ: ДВЕ КРЕПОСТИ». (12+).
19.30 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КО-
ЛЕЦ: ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРО-
ЛЯ». (12+).
23.10 Х/ф «МОБИЛЬНИК».
(18+).
01.10 Х/ф «ДУРДОМ НА КОЛЕ-
САХ». (16+).
03.10 Х/ф «B ОЖИДАНИИ
ВЕЧНОСТИ». (16+).
05.00 Х/ф «КРИСТИНА». (16+).

05.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ». (16+).
08.30 Х/ф «ТАЙНА «ЧЁРНЫХ
ДРОЗДОВ». (12+).
10.35 Х/ф «КОРОНА РОССИЙ-
СКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ СНО-
ВА НЕУЛОВИМЫЕ». (12+).
13.10 Х/ф «МУЖИКИ!..» (12+).
15.00 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА».
(12+).
16.30 Х/ф «ЛЕГЕНДЫ О КРУ-
ГЕ». (16+).
20.00 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ».
22.50 Х/ф «МИЛЛИОН В БРАЧ-
НОЙ КОРЗИНЕ». (12+).
00.40 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В
ГАГРАХ». (12+).
02.15 Х/ф «ПОД КРЫШАМИ
МОНМАРТРА».

01.15 Х/ф «ПРЯМАЯ ТРАНС-
ЛЯЦИЯ». (12+).
02.45 Х/ф «РУССКИЙ РЕГ-
ТАЙМ». (0+).
04.45 Х/ф «ФОРТУНА». (16+).
06.25 Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ
ЛОПНУЛ». (16+).
09.50 Х/ф «ПОДКИДЫШ». (0+).
11.15 Х/ф «АФИНСКИЕ ВЕЧЕ-
РА». (16+).
13.05 Х/ф «НЕБО. САМОЛЁТ.
ДЕВУШКА». (16+).
14.45 Х/ф «ЗВЕЗДА ПЛЕНИ-
ТЕЛЬНОГО СЧАСТЬЯ». (16+).
17.35 Х/ф «БУМБАРАШ». (16+).
20.00 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТО-
БОЙ!». (16+).
22.40 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ».
(16+).
00.10 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО
ПОНЕДЕЛЬНИКА». (0+).

05.30 «Starbook». (16+).
06.25 Популярная правда. (16+).
07.00 «В теме. Лучшее». (16+).
07.25 «Худший повар Америки».
(16+).
10.00 «Europa plus чарт». (16+).
11.00 «В теме. Лучшее». (16+).
11.30 «В стиле». (16+).
12.00 Х/ф «КОКО ДО ША-
НЕЛЬ». (16+).
14.05 «Папа попал». (12+).
19.20 Т/с «КЛОН». (16+).
23.00 «Новая Фабрика Звезд».
(12+).
00.35 «Угадай мой возраст». (12+).
02.15 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).

07.10 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА
НЕОЖИДАННОСТЕЙ». [12+].
08.35 «Фактор жизни». [12+].
09.05 Х/ф «СЕМЬЯ ИВАНО-
ВЫХ». [12+].
11.05 ПРЕМЬЕРА. Д/ф «Нонна
Мордюкова. Право на одиноче-
ство». [12+].
11.55 «Барышня и кулинар».
[12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.45 «Петровка, 38». [16+].
12.55 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ».
[12+].
14.40 «Смех с доставкой на
дом». [12+].
15.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ.
16.00 «Советские мафии. Бан-
да Монгола». [16+].
16.55 «Советские мафии. Же-
лезная Белла». [16+].
17.40 «Прощание. Александр
Белявский». [16+].
18.30 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧАС-
ТЬЯ 2». [12+].
22.40 Х/ф «ЗНАК ИСТИННОГО
ПУТИ». [16+].
02.25 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ
МАСКА».
04.55 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-
ИС». [12+].
06.40 «Петровка, 38». [16+].

САРАТОВ 24
Пятница, 22 сентября
06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 15.00, 18.00, 20.00,
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 «Гений места» (12+).
13.00 Т/с «ГРОМОВЫ» (12+).
13.45 «Астраханская губерния:
300 лет на службе Отечеству»
(12+).
14.00, 23.30 «Маяковский» (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+).
21.00 Х/ф «БЕЛЫЕ НОЧИ ПОЧТА-
ЛЬОНА ТРЯПИЦЫНА» (18+).
01.15 Ночное вещание.

Суббота, 23 сентября
06.00, 09.00, 20.00, 00.30 «Са-
ратов. Итоги» (12+).
06.30 Х/ф «АННА И КОМАН-
ДОР» (12+).
08.00, 12.00, 15.00, 22.05
«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 «ВАСИЛИЙ И ВА-
СИЛИСА» (12+).
16.00 Т/с «БЛИНДАЖ» (16+).
20.30 Х/ф «ИМУЩЕСТВО С
ХВОСТОМ» (16+).
22.35 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ ОСТ-
РОВ. ФИЛЬМ ПЕРВЫЙ» (12+).
01.45 Ночное вещание.

Воскресенье, 24 сентября
06.00, 09.00, 20.00, 00.30 «Са-
ратов. Итоги» (12+).
06.30 Х/ф «МЕЖ ВЫСОКИХ
ХЛЕБОВ» (12+).
08.00, 12.00, 15.00 «Прямая
речь. Итоги» (12+).
08.30, 17.30 «Сельская жизнь»
(12+).
09.30 Х/ф «СПАСТИ САНТУ»
(0+).
11.00 «Моя правда» (12+).
12.30, 01.00 Т/с «ВСПОМНИ,
ЧТО БУДЕТ» (16+).
13.20 Х/ф «АННА И КОМАН-
ДОР» (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 «МАЙКЛ КЛЕЙ-
ТОН» (16+).
22.40 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ ОС-
ТРОВ. СХВАТКА» (12+).
01.45 Ночное вещание.
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По местному времени.

06.00 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 Орел и решка. (16+).
14.00 Генеральная уборка. (16+).
15.00 Адская кухня. (16+).
17.00 На ножах. (16+).
20.00 Ревизорро. Москва. (16+).
22.00 Битва салонов. (16+).
00.00 Х/ф: «ОДНА ЛЮБОВЬ НА
МИЛЛИОН». «РОМОВЫЙ
ДНЕВНИК». (16+).

05.30, 12.10 Д/ф «Тайны Бри-
танского музея». (12+).
06.00 «Служу Отчизне». (12+).
06.30, 18.05, 02.45 Х/ф «ДОП-
РОС». (12+).
08.05 «Большая наука». (12+).
09.00 «От прав к возможнос-
тям». (12+).
09.30 «Медосмотр». (12+).
09.40 «Фигура речи». (12+).
10.10 Х/ф «ЗАКОЛДОВАН-
НЫЙ ДОЛЛАР». (12+).
11.35 «Моя история». (12+).
12.40 «Вспомнить всё». (12+).
13.10 «Культурный обмен». (12+).
14.00, 16.00 Новости.
14.05 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ ЧАСЫ».
(12+).
15.30 «Гамбургский счёт». (12+).
16.05 «Киноправда?!» (12+).
16.15 Х/ф «КТО ЗАПЛАТИТ ЗА
УДАЧУ». (12+).
17.20, 23.35 Х/ф «СЦЕНКИ». (12+).
19.30 «Вспомнить всё». (12+).
20.00, 00.20 ОТРажение недели.
20.40 Х/ф «ЧАЙКОВСКИЙ». (12+).
23.10 Д/ф «Она была актри-
сою». (12+).
01.00 Д/ф «Мужской выбор». (12+).
02.00 Календарь. (12+).

07.30, 00.05 Пляжный футбол.
Евролига. Матч за 3-е место.
Финал. (0+).
10.00, 19.55, 00.00 Новости. (0+).
10.05, 21.40 Волейбол. Ч-т Рос-
сии. Мужчины. «Зенит-Казань»
- «Локомотив». (0+).
11.55 Фонбет - ФНЛ. Сезон
2017/2018. (0+).
12.10 Стрельба стендовая. Ч-т
мира. Скит. Смешанные коман-
ды. Финал. (0+).
13.10, 04.30 Автоспорт. «Ка-
зань Ринг».(0+).
18.00, 02.20 Футбол. Фонбет -
Первенство России. «Енисей» -
«Крылья Советов». (0+).
20.00 Латиноамериканские
танцы. Ч-т Европы. (0+).
21.25 «Десятка!» (16+).
23.30 «Мир бильярда». (0+).
04.15 «Спортивный репортёр».
(12+).

06.00 М/с «Заботливые мишки.
Страна Добра».
07.05, 08.30, 09.30, 11.00 М/с.
08.00 «С добрым утром, малыши!»
09.05 «Всё, что вы хотели знать,
но боялись спросить».
10.30 Кастинг всероссийского от-
крытого телевизионного конкурса
юных талантов «Синяя птица».
12.30 «Секреты маленького
шефа».
13.00 М/ф «Барби».
13.45 М/с «Супер4».
14.45 Ералаш.
16.30 М/с: «Лунтик и его дру-
зья». «Кротик и Панда». «Сказоч-
ный патруль». «Деревяшки».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 М/с «Щенячий патруль».
00.30 М/с.

06.00 М/ф «Чиполлино». (6+).
06.45 М/с: «Перекресток в джун-
глях». «Хранитель Лев». (0+).
08.10 М/с «Майлз с другой пла-
неты». (6+).
08.40 М/с «Доктор Плюшева». (0+).
09.35, 12.30 М/с «София Пре-
красная». (0+).
10.00 М/с: «Елена - принцесса
Авалора». «Джейк и пираты Не-
тландии». «Клуб Микки Мауса».
«Герои в масках». «Микки и ве-
сёлые гонки». (0+).
13.00 М/с «Рапунцель». (6+).
13.25 М/с «Геркулес». (12+).
14.50 М/ф «Геркулес». (0+).
16.35 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ-
4: АРМАГЕДДОН». (12+).
18.20 М/ф «Тачки 1, 2». (0+).
22.35 Х/ф «ВЕДЬМИНА ГОРА».
(12+).
00.35 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ
МАРСИАНИН». (0+).
02.15 Х/ф «ВОЛШЕБНОЕ ОЗЕ-
РО». (6+).

07.30, 23.00 Профессиональ-
ный бокс. Всемирная Суперсе-
рия. 1/4 финала. Д. Кудряшов -
Ю. Дортикос.
08.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Б. Хендерсон -
П. Фрейре. П. Дейли - Л. Лар-
кин.  М-1 Challenge. М. Рагозин
- Б. Холси. А. Невзоров - Д. Да-
велла.(16+).
11.45 «Автоинспекция». (12+).
12.15, 14.20 Новости.
12.20 Футбол. «Лестер» - «Ли-
верпуль». Ч-т Англии. (0+).
14.25 Футбол. «Сампдория» -
«Милан». Ч-т Италии.
16.25, 00.00 Все на Матч!
16.55 «НЕфутбольная страна».
(12+).
17.25 Росгосстрах. Ч-т России
по футболу. «Ростов» - «Локомо-
тив».  «Краснодар» - «Зенит».
21.55 «После футбола».
22.55 «Россия футбольная». (12+).
00.45 Х/ф «ГРОМОБОЙ». (16+).
02.50 Футбол. «Марсель» - «Ту-
луза». Ч-т Франции. (0+).
04.50 Д/ф «Тайсон». (16+).
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ОВЕН
Наступает бласопррятный

момент для концентрацрр сворх
срл. Правда, не забывайте, что по-

вышенре по службе означает р больше от-
ветственностр. К возможным проблемам
в лрчной жрзнр лучше относрться с юмо-
ром. В выходные желательно доделывать
пррвычные дела р не впутываться в со-
блазнртельные авантюры. Ваше молча-
нре будет более чем золотым. Делайте
выводы про себя, время для рх ослашенря
пока не прршло.

ТЕЛЕЦ
Творческре рдер на этой неде-

ле мосут сыпаться рз вас, как рз
роса рзобрлря. Однако сотовы лр

вы рх реалрзовать рлр вам нравртся про-
сто мечтать? Наступает важный перрод
для профессрональносо роста р духовно-
со совершенствованря. Ваша общртель-
ность р жрзнерадостность помосут найтр
новых друзей. Во второй половрне неделр
возможны некоторые разносласря с блрз-
крмр людьмр. Вероятны сложностр в отно-
шенрях с родственнркамр.

БЛИЗНЕЦЫ
Вы словно очнётесь от долсо-

со сна – на этой неделе деятель-
ность ваша станет заметно рнтен-

срвнее. Вам мосут предложрть новый перс-
пектрвный проект. Во вторнрк увелрчртся
ваш творческрй потенцрал р работоспо-
собность, что позволрт с лёскостью спра-
врться с задачей любой сложностр. В среду
мосут появрться новые друзья. В субботу
может реалрзоваться мечта о путешестврр.

РАК
Вашр желанря р замыслы бу-

дут рсполняться в той мере, в ка-
кой онр рскреннр р не протрворе-

чат рнтересам друсрх людей. Постарай-
тесь своевременно замечать р рсправлять
допущенные ошрбкр в рабочрх вопросах.
Не сторт раздражаться по пустякам. Бу-
мажные проволочкр на работе мосут слес-
ка разочаровать вас. Поумерьте свою
прыть на выходные, рначе не сумеете как
следует отдохнуть.

ЛЕВ
Займртесь духовным развр-

трем р самообразованрем. По-
стрсайте новую р важную для вас

сферу знанрй. Во вторнрк вас мосут за-
рнтересовать новые кнрср р фрльмы. В
среду рлр в пятнрцу вас может ожрдать
пррятная встреча со старымр друзьямр.
Вы будете блрстать остроумрем р крас-
норечрем, леско р доходчрво выражать
свор мыслр.

ДЕВА
На этой неделе кррсталлр-

зуется ваша заветная цель, вы
будете стремрться к ней р смо-

жете её дострснуть. Во вторнрк перед
вамр мосут открыться рные соррзонты –
онр будут связаны с новымр направленр-
ямр в делах. В среду возможны какре-то
проблемы юррдрческосо плана, рстокр
которых находятся в недавнем прошлом,
но с которымр удастся справрться в кон-
це неделр. Блрзкре людр проявят заботу
р внрманре.

ВЕСЫ
На этой неделе сторт уд-

ворть энтузразм на работе.
Начальство ожрдает от вас от-

ветственносо шаса, не разочаруйте
есо. С рзмененрем обязанностей про-
рзойдут сдврср в областр оценкр тру-
да, не пренебресайте открывающрмр-
ся перспектрвамр. В пятнрцу вы може-
те получрть необходрмую для себя рн-
формацрю, ответы на заданные косда-
то вопросы.

СКОРПИОН
Самое важное сейчас – это

сосредоточрться р успеть всё
сделать вовремя. Вам может

понадобрться способность быстро пе-
ремещаться р решать сразу несколько
задач.  Возможны новые заданря р про-
екты. Постарайтесь не откладывать на-
копрвшреся дела. Вы можете быть уве-
рены в сворх способностях р в том, что
работаете в команде едрномышленнр-
ков. Можно рассчртывать, что вам по-
высят зарплату.

СТРЕЛЕЦ
Тщательно спланрруйте

меропррятря вторнрка, чтобы
успеть сделать все дела р выде-

лрть время на лрчную жрзнь. Вашр рдер
во мносом сейчас работают на перспек-
трву. Во второй половрне неделр можно
ожрдать солрдные денежные поступле-
нря. Не забывайте о родственнрках, уде-
лрте рм побольше внрманря р заботы.

КОЗЕРОГ
Стабрльность жрзненносо

уклада р оптрмрстрческое на-
строенре позволят вам леско

проскользнуть через препятствря р вый-
тр победртелямр практрческр рз любой
сртуацрр. Желательно нркуда не опазды-
вать, непунктуальность может стать прр-
чрной проблем. В среду сосласуйте р уточ-
нрте всё до мелочей. В четверс не сторт
начрнать разсовора о вознркшей пробле-
ме с начальством.

ВОДОЛЕЙ
Эту неделю сторт посвятрть

работе, на время забыв про раз-
влеченря. Ваш труд будет осо-

бенно плодотворен, вы сможете спра-
врться со мносрмр вопросамр р на рабо-
те, р дома. Бласопррятное время для на-
веденря порядка. Событря вторнрка
мосут вам что-то напомнрть, не рсключе-
но, что некосда пройденная вамр сртуа-
цря повторртся вплоть до деталей. Чет-
верс – бласопррятный день для начала
большрх р важных дел. В пятнрцу поста-
райтесь не поддаваться внушенрю, а так-
же ленр р рным соблазнам.

РЫБЫ
Весьма удачная для вас

неделя. Энерсрр хватает, всё
получается, спорртся в руках.

Удачны дела, связанные с поездкамр, как
засранрчнымр, так р просто в друсре со-
рода. Но еслр вы твёрдо решрлр, что
начрнается ваш долсожданный отпуск,
то на работу лучше не заслядывать, рна-
че  он не начнётся. Помнрте, что вас ждут
тёплые страны, а не совещанря.

1 –19, 88, 04, 14, 26, 72 – 210000 руб.
2 – 08, 17, 40, 56, 05, 31, 21, 80, 35, 75, 12, 34, 89, 50, 03, 52, 06, 39, 41, 42,
13, 53, 46, 09, 54, 47, 65, 77, 45, 85, 25, 28 – авто.
3 – 33, 20, 57, 79, 58, 27, 36, 01, 59, 23, 82, 86, 11, 68, 55, 71, 78, 73, 38, 24,
16, 84, 81, 32, 76, 90, 70 – авто.

4 – 30, 87 – авто.
5 – 61 – авто.
6 – 67 – 53333 руб.
7 – 18 – 10000 руб.
8 – 43 – 5000 руб.

9 – 62 – 2000 руб.
10 – 44 – 1500 руб.
11 – 10 – 1001 руб.
12 – 48 – 700 руб.
13 – 02 – 501 руб.

14 – 07 – 301 руб.
15 – 63 – 238 руб.
16 – 15 – 194 руб.
17 – 69 – 164 руб.
18 – 22 – 140 руб.

19 – 74 – 125 руб.
20 – 29 – 112 руб.
21 – 66 – 107 руб.
22 – 51 – 101 руб.
23 – 60 – 100 руб.

1 – 09, 61, 77, 24, 18, 89 – зас. дом
2 – 42, 73, 31, 11, 35, 86, 26, 36, 25, 65, 76, 07, 40, 05, 87, 47, 70, 04,
41, 37, 62, 64, 20, 28, 34, 21, 32, 68, 22, 59 – зас. дом.
3 – 69, 88, 52, 71, 08, 54, 43, 17, 46, 03, 58, 10, 30, 82, 48, 60, 50, 66,
75, 53, 01, 83, 13, 33, 63, 57, 51, 45 –  зас. дом.
4 – 74 – зас. дом
5 – 16 – зас. дом
6 – 80 – зас. дом
7 – 14 – 10001 руб.
8 – 44 – 2001 руб.
9 – 49 – 1500 руб.

Невыпавшие числа: 37, 49, 64, 83.

10 – 19 – 1000 руб.
11 – 15 – 701 руб.
12 – 23 – 500 руб.
13 – 84 – 401 руб.
14 – 78 – 301 руб.
15 – 55 – 276 руб.

16 – 38 – 258 руб.
17 – 56 – 240 руб.
18 – 12 – 227 руб.
19 – 79  – 214 руб.
20 – 90 – 204 руб.
21 – 27 – 196 руб.

22 – 67 – 188 руб.
23 – 72 – 182 руб.
24 – 39 – 178 руб.
25 – 29 – 175 руб.
26 – 85 – 173 руб.
27 – 06 – 172 руб.

Невыпавшие шары: 02, 81.Кубышка – 2000 руб.






