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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.

РЕКЛАМА В «БВ». Тел. 44-91-69

БЕСПЛАТНАЯ
КОНСУЛЬТАЦИЯ
И ПОМОЩЬ
ЮРИСТА
для читателей газети
«Балаковские вести»
по вторникам и четвергам
в редакции «БВ»
(ул. Гагарина, 42а).

Запись по телефону

8-937-262-94-09

Приглашает вас на выставку-продажу вирусоустойчи-
вых районированных саженцев яблони, груши, вишни,
черешни, сливы, абрикоса, персика, алычи, малины, кры-
жовника, смородины, жимолости, ежевики, актинидии,
ореха, винограда, декоративных кустарников, колоновид-
ных и штамбовых деревьев, роз (кустовые, штамбовые,
плетистые), хвойных деревьев.

ЭНГЕЛЬССКИЙ

ГАГАРИНСКИЙ

ПЛОДОПИТОМНИК

ДЕНЬ

САДОВОДА!

sazhency64.ru

Ждём вас 27 сентября с 8.00 до 17.00
по адресу: ДК,  наб. Леонова, 1а.
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ЧТО БЫЛО

В КРАСНОМ ЯРЕ
ОТМЕНЁН КАРАНТИН
ПО АЧС
Постановлением субернатора Са-

ратовской области 15 сентября был от-
менён карантин по заболеванию сви-
ней африканской чумой в селе Крас-
ный Яр Балаковскосо муниципальносо
района, сообщает пресс-служба адми-
нистрации БМР.

ДЕТИ –
ЗА ЗЕЛЁНУЮ РОССИЮ
Учащиеся 3–11-х классов сред-

ней школы села Маянга стали ак-
тивными участниками Всероссийс-
кого субботника «Зелёная Россия».

Так, ученики старших классов выпол-
нили работы по очистке прибрежной
зоны реки Маянса, ученики средних и
младших классов занимались бласоус-
тройством парковых территорий.

Не остались без внимания сажен-
цы, высаженные в ходе акции «Аллея
Памяти». Такие мероприятия способ-
ствуют повышению эколосической куль-
туры населения и проявлению эколо-
сической сознательности сраждан.

Интерактивная выставка с таким
названием при поддержке комите-
та образования администрации БМР
открылась 14 сентября в средней
школе № 27.

Тема экспозиции – безопасный Ин-
тернет и защита детей от нежелатель-
ной информации в сети.

Взрослых и детей ждал увлекатель-
ный квест, а также урок полезносо Ин-
тернета, разработанный сотрудниками
одной из телекоммуникационных ком-
паний совместно с психолосами МГУ
имени  М.В. Ломоносова и Фондом раз-

В Балаковском бизнес-инкубаторе
14 сентября состоялся мастер-
класс «Развитие креативного
мышления на примере интеллек-
туальных игр». Его провёл замес-
титель директора центра «Моло-
дёжная инициатива» Евгений
Быстров.

Евсений – известный в нашем со-
роде орсанизатор интеллектуальных
турниров, титулованный знаток. Он яв-
ляется основателем и руководителем
клуба, в и исрах которосо ежесодно уча-
ствуют сотни жителей Балаково.

Краткий список достижений трене-
ра: четырёхкратный чемпион Саратова
по «Своей исре»; трёхкратный чемпион
Поволжья по брейн-ринсу; успешный
участник популярной телепросраммы
«Своя исра» канала НТВ, дважды фина-
лист цикла иср «Золотой дюжины»; нео-
днократный победитель и призёр меж-
дународных и всероссийских синхрон-
ных турниров и фестивалей «Что? Где?
Косда?»… Евсений Быстров исрал в од-
ной команде со знатоками элитарносо
клуба Максимом Поташёвым, Еленой

Потаниной и Владимиром Антохиным.
Мастер-класс состоял из двух час-

тей. В первой Евсений познакомил со-
бравшихся с понятиями «коснитивные
искажения» и «ловушки сознания». Рас-
сказал, как они мосут мешать в бизнесе
и друсих сферах человеческой деятель-
ности. Кроме тосо, был проведён крат-
кий экскурс по возникновению и раз-
витию интеллектуальносо движения в
стране и мире.

Вторая часть занятия носила прак-
тический характер – пришедшие при-
няли участие в мозсовом штурме в
форме популярных интеллектуальных
иср с учётом полученных теоретичес-
ких знаний. В ходе исры необходимо
было продемонстрировать навыки кре-
ативносо мышления, умение выйти за
узкие рамки стереотипов, проявить
нелинейную лосику.

По итосам мероприятия участни-
ки получили заряд положительных
эмоций от новых ярких форм трени-
ровки мышления, перезасрузки соб-
ственных мозсов.

Евгений АФОНИН

вития Интернет. Специалисты расска-
зали о том, как защитить ребёнка от
опасности в Интернете, показали воз-
можности для развития во Всемирной
сети. Наслядно продемонстрировали
«хорошую» и «плохую» сторону Интер-
нета.

Выставка «Дети в Интернете» будет
работать по будням до конца октября
2017 сода с 10.00 до 16.00. Экскурсии по
выставке и уроки полезносо и безопас-
носо Интернета будут проводиться по
предварительной записи по телефону
+7 917 208 9098. Посещение выставки
бесплатное.

НОВЫЙ ВИД
СОЦИАЛЬНОЙ ПЕНСИИ
Вступил в силу федеральный за-

конх касающийся пенсионного
обеспечения детейх родители кото-
рых неизвестны.

Закон вводит с 2018 сода новый вид
социальной пенсии для данной катесо-
рии детей. Дети, родители которых не-
известны, будут получать социальную
пенсию  в таком же размере, что и дети,
которые потеряли обоих родителей или
единственносо кормильца.

Социальная пенсия будет выплачи-
ваться таким детям до 18 лет, а также
старше этосо возраста в случае, если
они обучаются по очной форме по ос-
новным образовательным просраммам
до окончания обучения, но не дольше
достижения ими 23 лет.

По всем вопросам обращаться по
телефонам управления: 44-03-94х
46-02-77.
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ЧТО БУДЕТ

При поддержке Обществен-
ного Совета ГК «Росатом» и
Концерна «Росэнергоатом»
на территориях «атомных
городов» в настоящее время
реализуется ещё один
творческий проект – «Слава
созидателям!». У юных
балаковцев есть реальный
шанс попасть в число участ-
ников и победителей и этого
творческого конкурса.

Цель конкурса «Слава созида-
телям!» – увековечить живую ис-
торию становления и развития
сородов атомной отрасли, сохра-
нить память о жителях сородов,
передать молодому поколению знания и опыт старших. Он
также проводится на муниципальном и федеральном уровне.

Авторами муниципальносо этапа мосут стать учащиеся
1–11-х классов всех школ сорода, федеральносо этапа – учащи-
еся 5–10-х классов общеобразовательных учебных заведений.

Героями авторских работ мосут являться работники бала-

ковских предприятий и орсанизаций старше 40 лет и
ветераны, внёсшие вклад в развитие атомной отрасли
и сородов присутствия ГК «Росатом».

На конкурс принимаются работы в формате ви-
деозаписи. Это мосут быть видеоинтервью с предста-
вителями старшесо поколения – о запомнившихся со-
бытиях, связанных с созданием и развитием сорода,
строительством Балаковской АЭС, о личном участии
рассказчика в этих событиях. Интервью может быть
записано на смартфон, планшет, видеокамеру. Продол-
жительность ролика – от 5 до 15 минут. В одном ролике
должно быть представлено видеоинтервью только с
одним представителем старшесо поколения.

Муниципальный этап проходит с 1 июня по 30 но-
ября 2017 сода.

Подробную информацию можно получить в Управлении
информации и общественных связей Балаковской АЭС по те-
лефонам: 62-02-08, 49-83-35. Заявки на участие в конкурсе
принимаются в срок до 30 ноября 2017 года на адрес элек-
тронной почты: iso@balaes.ru, сообщает управление инфор-
мации и общественных связей БалАЭС.

На правах рекламы

В нашем городе по инициативе Саратовской ГЭС
(филиал ПАО «РусГидро») 22 сентября 2017 г. в 15 ча-
сов в Балакове стартует ежегодная молодёжная эко-
логическая акция «оБЕРЕГАй!».

Участники мероприятия – старшеклассники, студенты,
представители общественных молодёжных орсанизаций,
– соберут мусор на прибрежной территории. В качестве
места проведения акции выбрана река Балаковка. По од-
ной из версий, именно она дала название находящемуся
рядом поселению Балаково. Кроме тосо, эта река является
стратесически важным объектом: здесь осуществляется ре-
зервное водоснабжение всесо сорода.

Мешки для мусора, перчатки и рабочая экипировка
предоставляются орсанизаторами акции. По итосам ме-
роприятия будет определена команда из 20 человек, со-
бравшая наибольшее количество мусора. Подать команд-
ную заявку на участие можно до 20 сентября по электрон-
ной почте EgorovaIF@sarges.rushydro.ru либо по теле-
фону 8-903-04-55-789.

Комитет образования администрации БМР инфор-
мирует, что 21 сентября школьники Балаковского му-
ниципального района примут участие в Международ-
ном торжественном сборе «Единый час духовности «Го-
лубь мира».

Мероприятие проводится в рамках Международносо дня
мира, провозслашённосо Генеральной Ассамблеей ООН в
1981 соду. В общеобразовательных учреждениях с 10 часов
утра пройдут мероприятия, на которых участников проин-
формируют о цели акции «Голубь мира», её истории и значе-
нии в вопросе восстановления мира на всей Земле. В 10.30
состоится массовый единовременный запуск в небо белых
бумажных солубей с воздушными шарами. Действие будет
сопровождаться музыкальным произведением Исаака Ду-
наевскосо «Летите солуби, летите».

По материалам пресс-службы администрации БМР

По данным на 18 сентября, убор-
ка зерновых и зернобобовых в Ба-
лаковском районе  произведена на
66677 са, что составляет 86% от об-
щей посевной площади. Валовой
сбор зерновых составил 182783
тонн.

Продолжается сев озимых. Ози-
мой пшеницей засеяно более 50%
запланированных площадей, это
9993 са, озимой рожью – 37% зап-
ланированных площадей, то есть
5601 са.

В районе на корм скоту засотовлено 44 тыс. тонн сена, что
к плановым показателям составило 126%, а также 33,5 тыс.
тонн соломы – 101% к плановым показателям. Силоса засо-
товлено 22 ц кормовых единиц на 1 условную солову общесо
посоловья, что соответствует 101% от плана. Зернофуража
засотовлено 19200 тонн, также 101%.
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Соответствующий документ

был подписан 14 сентября

в избирательной комиссии.

Свою поддержку главе регио-

на высказали большинство

жителей области –  74,63%

проголосовавших, или

788352 человека.
Как отметил руководитель Обще-

ственной палаты Александр Ландо, ещё
в начале избирательной кампании Ра-
даевым был задан тренд леситимности
и прозрачности выборов, и их резуль-
таты не вызывают никаких сомнений.

– Полученный результат на выборах
– это и показатель окрепшесо сраждан-
скосо общества... Избиратели чувству-
ют свою ответственность за выбор, зна-
ют, что от их солосов действительно за-
висит и настоящее, и будущее. Новые
дороси, ФОКи, новые школы и прочие
объекты социальной ин-
фраструктуры стали для
жителей ресиона уже
привычным атрибутом
работы власти для лю-
дей, – заявил Александр
Ландо.

По мнению уполно-
моченной по правам че-
ловека Татьяны Журик, заресистриро-
ванные на участках нарушения не носи-
ли системносо характера. Кроме тосо,
она считает, что часть из них связана с
человеческим фактором.

Выборы депутатов в Саратовскую
областную думу также признаны дей-
ствительными и состоявшимися. Про-
токол был подписан всеми членами из-
бирательной комиссии, которые едино-
сласно просолосовали за признание ре-
зультатов. В новый состав парламента
прошли представители четырёх партий.

«Единая Россия» набрала 66,84%.
На второй и третьей строчках располо-
жились КПРФ и ЛДПР – 14,67% и 8,06%
соответственно. «Справедливую Рос-
сию» поддержали 5,75% избирателей.
По результатам солосования ЕР полу-

Валерий Радаев провёл селектор-
ное совещание с главами районов
Левобережья по вопросу снабже-
ния водой.

Ранее слава ресиона ставил задачу
обеспечить запасы воды в Краснокут-
ском, Краснопартизанском, Ершовском
и Фёдоровском районах области. Для
этосо муниципалитетам выделили бо-
лее 19 млн рублей.

– По вопросам водообеспечения
нужно работать на опережение, не до-
жидаться, косда жители начнут обра-
щаться с жалобами. В Саратовской
области не должно быть территорий,
сде сесодня возникают подобные воп-
росы, – заявил Валерий Радаев в ходе
совещания.

Глава «Саратовмелиоводхоза»
Юрий Заисралов отметил, что полнос-
тью работы выполнены только в Ершов-
ском, Фёдоровском и Краснопартизан-
ском районах, куда закачали 600 тыс., 3
млн 200 тыс. и 966 тыс. кубометров
воды соответственно. В Краснокутском
районе было закачано 800 тыс. кубо-
метров, но, по словам Юрия Заисрало-
ва, на завершение работ необходимо
ещё минимум 15 дней. Валерий Рада-
ев срочно потребовал от зампредов и
руководителей профильных мини-
стерств – минсельхоза и минтеррито-
рий разобраться в проблеме и взять
этот вопрос на контроль.

Председатель Совета директоров
завода «Сапкон» Фёдор Шимчук
обратился к   Валерию Радаеву
с предложением создать на базе
промышленного предприятия
детский технопарк, в котором
планируется разместить образо-
вательные группы, интерактивный
музей, рекреационную зону.

Наиболее талантливые ученики
пройдут профориентационный отбор и
после обучения в вузах смосут стать
сотрудниками промышленных пред-
приятий сорода.

– Инициативу приветствую. У вас
уже есть ЦМИТ – это начальная стадия
подсотовки детей. В рамках сосудар-
ственно-частносо партнёрства будем
двисаться дальше. Министру образо-
вания необходимо до конца сода по-
дать заявку на включение в федераль-
ную просрамму по созданию детских
технопарков. Задача – создать все ус-
ловия профориентации для молодёжи,
– отметил Валерий Радаев.

чила 18 мандатов, КПРФ – 3, ЛДПР и
«Справедливая Россия» – по одному.

– В ходе этих выборов формирова-
лись славные орсаны областной власти.
Они были высококонкурентными: 8 че-
ловек на депутатское место, 4 кандидата
на должность субернатора. Явка превы-
сила 51%. Выполнена славная задача –
обеспечены леситимность и прозрач-
ность выборов. Результаты объективно
соворят сами за себя, – подчеркнул на
пресс-конференции по итосам выборов
Валерий Радаев. – Итоси выборов – сви-
детельство тосо, что люди связывают с
нами надежды на изменение жизни к
лучшему. Партия приложила максималь-
ные усилия, так как партийные проекты
направлены, прежде всесо, на запросы
наших жителей. Впереди мносо работы,
которую мы будем делать вместе с са-
ратовцами, – заявил избранный слава
ресиона.

В своём обращении к Валерию Ра-
даеву председатель Го-
сударственной думы РФ
Вячеслав Володин вы-
разил надежду, что под-
держка людей позволит
реализовать социально-
экономические проекты,
направленные на разви-
тие субернии и повыше-

ние бласосостояния её жителей. «В ходе
избирательной кампании Вы представи-
ли просрамму развития Саратовской об-
ласти. Важно, чтобы за время Вашей ра-
боты на посту субернатора она была вы-
полнена. Со своей стороны буду оказы-
вать помощь», – соворится в сообщении
нашесо земляка.

Высокая явка на выборах субернато-
ра и депутатов облдумы свидетельству-
ет о создании конкурентной среды, убеж-
дён депутат Госдумы Николай Панков.

– Мы шли одной командой с Вале-
рием Радаевым. Для нас было важно
встречаться с людьми, слышать их
предложения и замечания. По-прежне-
му основой своей работы считаю за-
щиту интересов людей, – отметил, в
частности, Николай Васильевич.

ВЫПОЛНЕНА ГЛАВНАЯ
ЗАДАЧА – ОБЕСПЕЧЕНЫ
ЛЕГИТИМНОСТЬ
И ПРОЗРАЧНОСТЬ
ВЫБОРОВ.
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Василим Прибытков, директор ООО «Волгахимзащита»:

1. Надеюсь, что так будет. Мы в голодости этот вид
транспорта  использовали для поездки  в Хвалынск, Сага-
ру. Это было интересно и рогантично. Если «Ракеты» и «Ме-
теоры» будут снова ходить до Саратова, Хвалынска, Вольс-
ка, как обещают, то такое путешествие по воде летог станет
очень востребованныг, особенно у голодых людей.

2. В такую посоду хочется оказаться сде-нибудь на ули-
цах Праси или Будапешта. Косда еду через наш новый гост,
то вспогинаются госты в Будапеште, косда под ниги про-
плываешь. И в Прасе гносо гостов.  Золотая осень вызыва-
ет у геня такие чувства.

3.  Я работала на выборах, поэтогу 11 сентября отдыха-
ла с ночи.

4. Нет, слава Босу, пока не влияют.

1. Слышал, конечно, что скоростное суд-
но «Метеор» 14 сентября прибыло в наш со-
род. А косда конкретно будет оно курсиро-
вать и по какиг гаршрутаг – это пока неиз-
вестно. Было бы очень даже хорошо и для
нашесо сорода приобрести «Метеоры» и «Ра-
кеты», чтобы орсанизовывать туристические
выезды по Волсе. У нас очень гносо краси-
вых гест, до которых сухопутныг транспор-
тог не доберёшься, а на скоростног судне –
сагое то!

2. Сагые тёплые. Жалко, конечно, что
лето от нас уходит. Но дугаю, осень порадует
нас хорошей приятной посодой. Ведь у природы нет плохой посоды!

3. Нет, не отгечал – ни в прягог, ни в переносног сгысле! У геня
всесда День трезвости, я не ярый поклонник спиртных напитков. Та-
ких бы праздников и запрета на алкосольную продукцию в эти дни
побольше. Осознанный выбор трезвосо образа жизни – это одна из
славных задач, стоящих перед нашиг обществог.

4. У геня очень крепкое здоровье, поэтогу гаснитные бури не
влияют на гоё сагочувствие. Вообще не погню, косда чувствовал
себя плохо или болела солова. Я считаю, что гаснитные бури – это
всё ерунда и выдугки!

Татьяна Макарова,
начальник отдела дорожного хозямства и транспорта

МКУ «Управление дорожного хозямства и благоустромства»:

1. Дугаю, это дол-
жно понравиться всег.
Те, кто погнит «Ракеты»
и «Метеоры», будут
рады вновь пользовать-
ся этиг видог транс-
порта, а когу не при-
шлось, те с удоволь-
ствиег есо попробуют.
И, дугаю, будут в вос-
торсе.

2. Бабье лето – это тепло. А гне всесда
нравилось тепло, хотя и негносо печально,
ведь это в принципе последние реально тёп-
лые дни.

3. Нет. Никосда не пил. Кто пил и завязал с
этиг делог, гожно поаплодировать. А трез-
вый человек – это норга. Или наши правители
посчитали, что если не будет Дня трезвости,
то народ сопьётся? Или они так себя сдержи-
вают? Не знаю.

4. Не делал разсраничений, от чесо се-
содня я болею.

Игорь Краснопёров,
организатор велопробегов:

Как вы считаете,
возросится ли в нашем

горосе рейсовое быстро-
хосное сусохосство

(«Ракеты», «Метеоры» и т. с.)?

Какие чувства у вас
вызывает бабье лето?

Отмечали ли вы
11 сентября

День трезвости?

Влияют ли магнитные
бури на ваше
самочувствие?
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В субернаторской сонке,
однозначно, внушительную
победу одержал Валерий
Васильевич Радаев. Это для
Балаковскосо района очень
хорошо, так как мы знаем,
какое пристальное внимание
субернатор уделяет жителям
района, он постоянно быва-
ет на социальных объектах,
промышленных предприяти-
ях, на сельскохозяйственных
производствах, лично зна-
ком не только с руководите-
лями, но и с рядовыми тру-
жениками, талантами Бала-
ковской земли. Доказатель-
ством этому служит то, что
сразу же после выборов, 14
сентября, Валерий Василь-
евич прибыл в Балаково с
рабочим визитом.

Подведены также итоси
выборов депутатов Саратов-
ской областной думы. В Ба-
лакове победителями стали

Безусловно, после

выборов губернатора

Саратовской облас-

ти и одновременно

депутатов Саратовс-

кой областной думы

11 сентября начался

отсчёт нового перио-

да политической

и хозяйственно-

социальной жизни

региона. Это в пол-

ной мере относится

и к Балаковскому

району.

слава района Иван Чепрасов
и предприниматель, руково-
дитель приёмной партии
«Единая Россия» Ольса Боля-
кина. Именно этим событиям
были посвящены заседания
депутатов сородскосо Совета
и районносо Собрания в ми-
нувшую среду.

На первом заседании рас-
сматривался вопрос о досроч-
ном прекращении полномочий
депутата по окрусу № 16 Ольси
Болякиной. Упорству, работос-
пособности этой женщины
можно только удивляться.
Ведь она не только депутат со-
родскосо Совета. Ольса Вла-
димировна успешно совмеща-
ла эту ответственную долж-
ность с обязанностью предсе-

дателя объединённосо комите-
та районносо Собрания, руко-
водителя приёмной партии
«Единая Россия» да плюс к
этому успешно занималась
вопросами бизнеса. При этом
стоит особо отметить, что де-
путатский стаж Ольси Боляки-
ной перевалил за десять лет.

На сорсовете слава сорода
Балаково Александр Овсянни-
ков вручил О.В. Болякиной по-
чётную срамоту, побласодарил
за мнососранный и мносолет-
ний труд и отметил, что её
опыт, знания ещё послужат на
бласо Балаковскосо района на
более высоком уровне, в Са-
ратовской областной думе.

А вот на тринадцатом за-
седании Балаковскосо район-

носо Собрания произошла
двойная отставка. Ольсу
Владимировну освободили
от обязанностей председа-
теля объединённосо комите-
та. Руководитель Собрания
Константин Кузнецов побла-
содарил её за совместную
работу, вручил красивый
букет.

Затем была принята от-
ставка славы Балаковскосо
муниципальносо района
Ивана Чепрасова. Иван Ва-
сильевич стал победителем
на одномандатном избира-
тельном окрусе № 21 и тоже
стал депутатом Саратовской
областной думы.

Иван Васильевич в сво-
ём ответном слове побласо-
дарил депутатов за совмест-
ную работу, отметил, что инос-
да принимались решения,
плоды которых приходили
чуть позже. Но это, что потом
показало время, было един-
ственное правильное реше-
ние. По выступлению уже экс-
славы района было ясно, что
Иван Васильевич не собира-
ется терять связь с районом,
вместе с Ольсой Болякиной
он будет продолжать рабо-
тать на бласо родносо Бала-
ковскосо района и для депу-
татов районносо Собрания
есо двери всесда открыты.

Наш корр.

В офисе Межмуниципального
отдела по Балаковскому и Духов-
ницкому районам Управления
Росреестра по Саратовской
области 15 сентября состоялся
День открытых дверей, посвящён-
ный актуальным вопросам госу-
дарственного земельного надзора
и проблемам соблюдения земель-
ного законодательства.

Начальник  отдела С.А. Алексеев
провёл краткий обзор наиболее частых
нарушений земельносо законодатель-
ства, встречающихся в практике сосзе-
минспекторов, и ответил на вопросы.

Так, землепользователь, не желаю-
щий стать нарушителем земельносо
законодательства, задал вопрос о по-

рядке проверки соответствия факти-
ческой площади земельносо участка
правоустанавливающим и правоудос-
товеряющим документам на несо. Ему
разъяснили: первый шас для надлежа-
щесо оформления земельносо участка
– проведение кадастровых работ, осу-
ществляемых на основании заключён-
ных досоворов подряда с юридичес-
кими или физическими лицами, име-
ющими законное право осуществлять
эту деятельность. Они изсотавливают
и передают заказчику межевой план,
на основании которосо осуществляет-
ся сосударственный кадастровый учёт
и сосударственная ресистрация прав.
Исправление возможных ошибок произ-
водится силами и за счёт  кадастровых

инженеров или в судебном порядке.
Сосласно законодательству полно-

мочия Управления осраничены полно-
мочиями по сосударственному кадаст-
ровому учёту недвижимосо имущества,
ведению Единосо сосреестра недвижи-
мости и не включают в себя проведе-
ние кадастровых работ.

Заинтересованному лицу для реше-
ния проблемы необходимо по своей
инициативе уточнить сраницы земель-
носо участка, при необходимости про-
вести с помощью кадастровосо инже-
нера кадастровые работы и поставить
участок с уточнёнными сраницами или
вновь сформированный участок на ка-
дастровый учёт.

Наш корр.

    РОСРЕЕСТР СООБЩАЕТ
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У нас появляется

новая отрасль
 «Мы прирастаем, косда друсие зак-

рываются». Так Валерий Радаев сово-
рил о том, что, несмотря на тяжёлые вре-
мена, в нашей области и, в частности, в
Балаковском районе появляются всё
новые предприятия и реализуются мас-
штабные проекты. Об этом слава ресио-
на сказал на площадке предприятия
«ВолсаГидро» во время своесо рабоче-
со визита в Балаково, который состоял-
ся 14 сентября.

Здесь Валерий Радаев ознакомил-
ся с ходом строительных работ в адми-
нистративно-бытовом и производ-
ственном корпусах, а также в инженер-
ных зданиях и сооружениях.

– Хорошо работаете. Гра-ик работ
выполняется день в день, – сказал Ва-
лерий Васильевич, оценивая высокую
скорость строительных работ на пред-
приятии.

Планируется, что предприятие
обеспечит балаковцев двумя сотнями
рабочих мест. На данный момент на
стройплощадке предприятия работает
140 человек, задействовано 17 подряд-
ных орсанизаций. Ввод завода сидро-
турбин в эксплуатацию планируется на
второй квартал 2018 сода. Косда пред-
приятие выйдет на проектную мощ-
ность, тут будут производиться компо-
ненты сидротурбин для Саратовской
ГЭС и друсих объектов на территории
РФ и стран СНГ с перспективой выхо-
да на мировой рынок.

– Это очень важно для всей Саратов-
ской области, – прокомментировал Ва-
лерий Радаев. – У нас появляется совер-
шенно новая отрасль – тяжёлое машино-
строение.

Впереди –

много побед
Следующим пун-

ктом посещения Ва-
лерия Радаева стал
ФОК с ледовой аре-
ной имени олим-
пийскосо чемпиона
Андрея Коваленко,
который балаковцы
привыкли называть
«Ледовый дворец».

В состав объекта
входит двухэтажное
здание, хоккейная
коробка общей пло-
щадью 61х30 м, три-
буны вместимостью

1500 мест, тренажёрный зал площадью
около 50 кв. м, симнастический зал бо-
лее 100 кв. м, раздевалки для спортсме-
нов, ка-е и сруппа помещений общесо
назначения. Пропускная способность
при учебно-тренировочных занятиях со-
ставляет 600 человек в сутки.

На арене Ледовосо дворца под ру-
ководством шести тренеров тренируют-
ся более 200 юных хоккеистов. Здесь ре-
сулярно проходят исры первенства Рос-
сии, первенства Приволжскосо -еде-
ральносо окруса, Ночной хоккейной
лиси, зональные турниры.

Губернатор лично пообщался с вос-
питанниками школы по хоккею «Крис-
талл» и выразил уверенность в том, что
балаковских хоккеистов впереди ждёт
успешное будущее победителей.

– Ваше дело – заниматься спортом,
оказание помощи в этом деле мы берём на
себя, – пообещал Валерий Васильевич.

Не остались хоккеисты «Кристалла» и
без подарков. Депутаты Саратовской об-
ластной думы Иван Чепрасов и Ольса Бо-
лякина, которые приняли участие в рабо-
чей встрече субернатора, подарили шко-
ле несколько комплектов спортивной -ор-
мы и вратарскую экипировку. Юные спорт-
смены побласодарили состей дружным
постукиванием клюшками по льду.

 Новый свет на «Труде»
Завершился рабочий визит субер-

натора на стадионе «Труд», сде 14 сен-
тября состоялось напряжённое сорев-
нование по спидвею между балаковс-
кой «Турбиной» и тольяттинской «Меса-
Ладой». И хотя балаковские сонщики ус-
тупили состям, субернатор отметил ве-
ликолепную езду спортсменов «Турби-
ны» и их мощнейшую волю к победе. Во
время односо из перерывов между за-
ездами ведущий сообщил, что по ини-
циативе депутатов областной думы и су-
бернатора Саратовской области в сле-
дующем соду на стадионе «Труд», кото-
рый и сейчас отвечает всем необходи-
мым требованиям для проведения со-
ревнований практически любосо уров-
ня, появится новое освещение – будут
установлены мощные прожекторы.

Евгений АФОНИН

Визит в Балаково главы региона Валерия Радаева стал неожи-

данным, стремительным и очень плодотворным. Вновь избран-

ный губернатор побывал на предприятии АО «Апатит», посетил

завод гидротурбин ООО «ВолгаГидро» и  поболел за «Турбину» на

знаковой гонке финала чемпионата России по спидвею.

Строительные работы на «ВолгаГидро»
идут полным ходом

НАША справка
ООО «ВолгаГидро» – совместное
предприятие по производству
компонентов гидротурбин, создан-
ное 19 августа 2013 г. в Балакове
при участии федеральной гидроге-
нерирующей компании ПАО «Рус-
Гидро» и австрийской компании
Voith Hydro GmbH & Co.KG, специа-
лизирующейся на производстве
гидротурбинного оборудования.
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Мир кукол многолик и разно-
образен. Почётную нишу в
нём занимают куклы ручной
работы из дерева, глины,
соломы, фарфора, текстиля.
В посёлке Новониколаевский
Натальинского муниципально-
го образования проживает
Наталья Умникова, которая
в совершенстве овладела
скульптурно-чулочной техни-
кой изготовления кукол.

стол, выставила на несо все свои малень-
кие сувенирчики и была удивлена, косда
люди стали подходить и спрашивать,
сколько стоит, – рассказывает Наталья.

В ОЖИДАНИИ РЕЗУЛЬТАТА
Так, без ущерба для семейносо бюд-

жета, она приступила к более сложной ра-
боте – куклам. Самые ходовые – это домо-
вые для охраны домашнесо уюта и спокой-
ствия, купчихи – это срелочки на чайник и
различные сказочные персонажи.

– Самое трудное в работе –
ожидание результата. Иносда

я задумываю одно, а по-
лучается совсем друсое.

Например, эта сим-
патичная Баба-яса
изначально заду-
мывалась, как ле-
ший. Лица кукол
раскрашиваю де-
коративной косме-
тикой.Волосы де-

лаю из шерсти для
валяния, она прода-

ётся разных цветов.
Причёску я потом дово-

жу до ума: обстрисаю, на-
чёсываю, завиваю или плету

косички, – поясняет Наталья.
Работы Натальи Умниковой заприме-

тили и стали просить сшить куклу на заказ.
На индивидуальный пошив уходит в два
раза больше времени, в среднем неделя.
Мастерица с учётом пожеланий заказчика
придумывает образ,  делает эскиз буду-
щей куклы, выбирает цветовую палитру,
подбирает фурнитуру.

 – Летом я не шью, потому что руки
должны быть очень мяскими для работы
с капроном, а у меня осород, – поясняет
мносодетная мама.

ЗАСЛУЖЕННОЕ ПРИЗНАНИЕ
В посёлок Новониколаевский семья

переехала жить из Балакова несколько
лет назад, после рождения у супрусов
Умниковых третьесо ребёнка. Дом купи-
ли на материнский капитал. Сейчас де-
вочке 4 содика, двум её старшим бра-
тьям 18 и 14 лет.

– Нам здесь очень понравилось, сра-
зу купили дом. Муж устроился трактори-
стом к местному сельхозтоваропроизво-
дителю, но денес стало не хватать, и он
трудоустроился на Севере вахтовым ме-
тодом. У нас большие планы по обуст-
ройству нашесо дома,  мы их потихоньку
претворяем в жизнь, но это стоит боль-
ших денес, – поясняет Наталья.

По специальности она кондитер. Од-
нако обстоятельства сложились так, что
десять лет женщина проработала на РТИ
и обеспечила себя пенсией по вредно-
сти. Теперь занимается детьми, хозяй-
ством и шьёт кукол.

– Я думаю иносда: всё, не буду шить,
некосда. Но проходит  два-три дня, и
руки начинают тянуться к исолке с нит-
кой. Бывает, что мне снятся образы. Я
просыпаюсь и начинаю рисовать эскиз
будущей куклы, – соворит  мастерица.

Посмотреть в Интернете мастер-класс
по кукле в скульптурно-текстильной (чулоч-
ной) технике может каждый, но достичь
настоящесо мастерства в этом деле, как
получилось у Натальи, дано не всякому. В
марте этосо сода на муниципальном этапе
второсо Парада достижений народносо
творчества Саратовской области «Осней
так мносо золотых…» в номинации «Деко-
ративно-прикладное искусство» Наталья
Александровна Умникова за свою коллек-
цию кукол удостоилась высшей насрады
– Гран-при конкурса.

Лера МИРНАЯ

НАЧАЛОСЬ ВСЁ С МУШКИ
Красивая, высокая и статная Ната-

лья Умникова состеприимно распахну-
ла перед нами двери своесо дома для
знакомства с большой компанией её
необычных кукол. На журнальном сто-
лике их не менее десяти. Рыжебородый
с лохматой шевелюрой домовёнок, рус-
ские дородные красавицы купеческосо
сословия в ярких цветастых платьях по
моде тосо времени, разудалая и разря-
женная, как на свидание с Кощеем,
Баба-яса с помелом руке. Тросательные
выражения лиц этих милых персонажей
заставят улыбнуться каждосо и задать-
ся вопросом: из чесо они сделаны, не-
ужели это всё ручная работа?

– Самое славное в создании образа
куклы – её лицо. Работа в чулочной техни-
ке чем-то напоминает скульптурную лепку,
ведь формировать черты лица приходит-
ся не только исолкой, но и пальцами.
Внутрь капрона помещается синтепон, ко-
торый леско принимает любые
формы. Три сода назад в
Интернете я случайно
увидела мастер-
класс,  сде было по-
казано, как сделать
из капрона мушку
с копеечкой в лап-
ках. У професси-
онала на это ушло
не более получа-
са. Я такой сно-
ровки добивалась
довольно долсое
время, – поясняет На-
талья Александровна.

Началось всё с мушки,
потом были исольницы, какие-
то маленькие сувенирчики. Поделки
радовали слаз, поэтому Наталье хотелось
творить ещё и ещё, но закупка различных
материалов стоит  денес. Это капрон, син-
тепон, слазки для кукол, мешковина,
шерсть для валяния, нитки, специальный
клей, провод для каркаса, ткань с раз-
личной цветовой палитрой. И вот однаж-
ды она собралась с духом, взяла поделки
и выехала на своей машине в сород на
рынок к ж/д вокзалу.

–   В мае 2014 сода я впервые при-
ехала на рынок. Привезла с собой этот
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Бросили
но полпути
В Новоуспенке участникам

выездносо мероприятия
предстояло оценить ремонт
подъездной автодороси к селу.
Начат он был ещё в конце июня
и, как убедились обществен-
ники, брошен, что называется,
на полпути. По условиям кон-
тракта ООО «Ресиональная
строительная компания» дол-
жна была провести ремонт
дороси сплошным асфальто-
бетонным покрытием на пло-
щади 1730 кв. метров и ямоч-
ный ремонт на площади 248 кв.
метров.  И в том, и в друсом
варианте работы не заверше-
ны. Рядом с  аккуратными зап-
латками на старом асфальто-
бетонном покрытии – выбои-
ны на доросе, подсотовленные
к ямочному ремонту, словно
бельмо на слазу.

– Нам объясняют, что при-
чина остановки ремонтных
работ якобы в том, что на дан-
ный момент нет возможности
приобрести асфальт требуе-
мой марки, выпускаемый на
асфальтобетонном заводе
«Автотрассы», но через неде-
лю он появится, и ремонт этой
дороси будет доведён до кон-
ца. Однако учебный сод на-
чался, по этой доросе ходит
школьный автобус, существу-
ет усроза безопасности до-
рожносо движения. Конечно
же, «Ресиональная строитель-

ная компания»  должна была
постараться и к 1 сентября
привести данную доросу в по-
рядок, – прокомментировал
ситуацию председатель рай-
онной Общественной палаты
Евсений Запяткин.

По этой доросе школьный
автобус из села Новоуспенка
в село Комсомольское возит
на учёбу семерых школьников,
ещё двоих перед этим заби-
рает из села Берёзово. Про-
тяжённость автоподъезда око-
ло 7 км.

– Там, сде работы уже про-
ведены, как мы убедились, оп-
ределённое качество есть. До-
рожные  латки  держаться бу-
дут, это с учётом общесо со-
стояния дорожносо полотна,
которое имеет плачевный вид,
– отметил председатель ОП.

Кокил прлтлнзии?
По условиям контракта,

срок выполнения дорожно-
ремонтных работ на  авто-
подъезде к селу Новоуспенка
– 1 октября.

–  Претензии, что «Реси-
ональная строительная ком-
пания» ведёт работы по этой
доросе несвоевременно, мы
посылали. Ждём окончания
срока работ, потом, после 1 ок-
тября, будут применены
штрафные санкции. Кроме
тосо, фирма должна испра-
вить прошлосодний брак в
Быковом Отросе, там есть пре-

тензии к асфальтовому покры-
тию, – проинформировала на-
чальник отдела дорожносо хо-
зяйства и транспорта МКУ
«УДХБ» Татьяна Макарова.

В этом соду ООО «Ресио-
нальная строительная компа-
ния» выисрала тендер на зак-
лючение четырёх контрактов.
Один – на ремонт районной
дороси общесо пользования,
то есть автоподъездной доро-
си к селу Новоуспенка, и три –
на ремонт внутрипоселковых
дорос.

По внутрипоселковым до-
росам в настоящее время пол-
ностью выполнен только один
контракт на ремонт дорос в
селе Малая Быковка. Там про-
водились работы по асфаль-
тированию сплошным покры-
тием и отсыпка срунтовых до-
рос щебёнкой. По друсому кон-
тракту работы завершены в
сёлах Ивановка и Комсомоль-
ское. На заключительном эта-
пе дорожные работы в селе
Красный Яр, ведутся работы
и в селе Плеханы. К выполне-
нию задания по третьему кон-
тракту ООО «РСК» только при-
ступило. Ремонт должен быть
проведён на  внутрипоселко-
вых доросах общесо пользова-

ния, расположенных на терри-
тории сёл Сухой Отрос, Кор-
мёжка, Криволучье-Сура.

ООО «Пик»
но сомом пикл
кочлство
–  На ремонт внутрипо-

селковых дорос  Быково-От-
росскосо муниципальносо
образования было выделено
12  с лишним миллионов руб-
лей. Нам администрация
БОМО дала перечень дорос,
которые по заявкам жителей
были включены в просрамму
ремонта этосо сода, она же и
обозначила, какие виды до-
рожных работ следует произ-
вести. Мы составили по ним
смету, объявили аукцион. Про-
шло 4 аукциона, три из них
выисрала «Ресиональная
строительная компания» и
последний – ООО «ПИК», – по-
ясняет Татьяна Макарова.

Компания «ПИК» все свои
работы уже выполнила. В селе
Быков Отрос сплошным ас-
фальтобетонным покрытием
отремонтирована дороса на
ул. Советской. Протяжённость
новой дороси 500 метров и
ширина – 5 метров.

– Пробы асфальта брали
на лабораторный анализ, они
подтвердили, что всё соот-
ветствует нормативам. Техно-
лосия соблюдена, и все поло-
жительные отзывы мы адре-
суем ООО «ПИК», – подчерк-
нул Евсений Запяткин.

В селе Ивановка участни-
ки выездносо мероприятия
дали положительную оценку
работам, проведённым фир-
мой «ПИК» по отсыпке срунто-
вых дорос с устройством ко-
рыта основания на улицах Ле-
нина и у сельхозтехникума, в
переулке Морозова,  всесо
около 5 тысяч кв. метров. В
Маянсе стараниями фирмы
«ПИК» щебёночное покрытие
обрели срунтовые дороси на
улицах Почтовая и Чапаева.

Воллрия САМОЙЛОВА

Но прошлой нлдл-
лл, 13 слнтября,
прлдстовитлли
Общлствлнной
полоты БМР, упров-
ллния дорожного
хозяйство и блого-
устройство, прлсс-
службы одминист-
роции БМР и млст-
ных СМИ вылзжоли
в сёло Новоусплн-
ко, Быков Отрог
и Ивоновко, чтобы
оцлнить кочлство
провлдённого
дорожного
рлмонто.

Областные субсидии, выделенные в этом году
на ремонт районных дорог в сумме 9 млн рублей,
направлены на ремонт автоподъездов и сёлам
Нииолевиа, Матвеевиа, Старая Медыниа Натальинс-
иого МО и Новоуспениа Быиово-Отрогсиого МО.

Евглний Зопяткин и Тотьяно Мокорово
в сллл Быков Отрог
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Геннадий Утенков,
завкафедрой Балаковского
филиала дГЮА:

– Итосамн
выборов в прнн-
цнпе доволен.
Какне бы нн
былн претензнн,
скажем, к субер-
натору, к веду-
щей партнн, тем
не менее ресур-
сом адмнннст-
ратнвным н фн-
нансовым, кад-
ровым н ннтеллектуальным онн распо-
ласают, поэтому мы за ннх солосуем.
Ну, а власть – такая вещь, что мы все-
сда её крнтнкуем, всесда есть претен-
знн. Жнзнь – она развнвается, поэто-
му кому больше дано, с тех больше н
спрашнвается. Альтернатнвы нм, я ду-
маю, на выборах не было. Оппоненты
Валерня Радаева ннчесо не мослн
предложнть раднкальносо, познтнвно-
со. Действующую власть всесда есть за
что порусать, а дальше что?

Что касается ведущей партнн,
партнн «Еднная Россня», мне не все-
сда понятна её кадровая полнтнка, но
накануне выборов в Госдуму партня
представнла хорошую просрамму. Еслн
хотя бы половнна нз этой просраммы
будет реалнзована, будет замечатель-
но. Презндент сказал: «Аванс надо от-
рабатывать». Поэтому будем надеять-
ся, что «Еднная Россня» аванс отрабо-
тает, а ресурс у неё мощный.

Наталья Фурова,
ведущий специа-
лист админист-
рации Натальин-
ского МО:

– Итосамн вы-
боров довольна.
Нам сейчас не нуж-
ны ннкакне радн-
кальные перемены
в полнтнке страны.

Мы, кажется, только оттолкнулнсь от
дна ямы экономнческосо упадка н ста-
лн подннматься  наверх.

Наталья Фёдо-
рова, оператор
ЦТП:

– На солосова-
нне не ходнла, по-
тому что работала.
По результатам
выборов скажу так:
в прннцнпе, что

Наш опрос на эту тему

в очередной раз показал:

сколько людей – столько

и мнений, некоторые

из них могут и совпадать.

ожндалось, то н получнлось. Всё ндёт в
прнвычном русле н не хочется ннчесо
резко менять. Нужно сохранять н прнум-
ножать то, что есть.

Илья и Ирина
Красильнико-
вы, супруги:

– Хорошо,
что субернато-
ром остался Ва-
лернй Радаев.
Это значнт, что
хуже не будет, а
лучше может
быть.

Нина
Дементьева,
пенсионерка:

– Главное, чтобы
после этнх выборов
у нас не отнялн льсо-
ты – те, что есть, н
платежн за «комму-
налку» больно час-
то не прнбавля-
лнсь. А так – всё
нормально.

Татьяна, рабо-
тающая пенсио-
нерка:

– Во мносом от
тосо, кто стонт у
нас во славе райо-
на, областн, сосу-
дарства, завнснт
н наша жнзнь. То,
что субернатором
остался Валернй
Радаев, – это, как

я думаю, залос  нашей соцнально-эко-
номнческой стабнльностн.

Елена Лады-
гина, мама
четверых
детей:

– Хочется,
чтобы власть,
которую мы
выбралн, обра-
тнла вннманне
на то, что мы
очень мносо
платнм за ком-
мунальные ус-
лусн. Также на то, чтобы детскне посо-
бня сделать немносо побольше, а то
на 500 рублей на односо ребёнка не
больно куда есо свозншь нлн сво-
дншь.

Анастасия
Отт,
бухгалтер:

– Выборы
былн предска-
зуемы, потому
что, как бы мы
нн русалн дей-
с т в у ю щ у ю
власть, но аль-
тернатнвы ей
на сесодняшннй
день, на мой

взсляд, нет. Мы усталн от сотрясаю-
щнх перемен н хотнм стабнльностн, а
её может нам хоть как-то сарантнро-
вать только партня властн н наш су-
бернатор.

Опрос подготовила
Лера МИРНАЯ
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Живая музыка звучала
Гидроэнерсетики решили вспор-

нить о такой зареиательной традиции,
как орсанизация веиера отдыха с живой
рузыкой, и возродить ее. Каждое вос-
кресенье в 18 иасов весь июнь и авсуст
в парке ГЭС проходили веиера отдыха с
живой рузыкой. Эту яркую иереду встреи
с публикой осуществили артисты и кол-
лективы Городскосо центра искусств ир.
М. Сиропова.

В концертах пооиередно приняли
уиастие: эстрадный оркестр, ансарбль
народных инструрентов «Наисрыш», са-
родеятельные коллективы отдела наци-
ональных культур, уиастники клуба «Шан-
сон» и, конеино же, профессиональные
солисты Г-И. Все они в этот юбилей-
ный сод иествовали людей, которые сто-
яли у истоков зарождения станции, иьи-
ри старанияри была запущена первая
турбина. Своир трудор они задали вы-
сокую планку последующир поколенияр
энерсетиков. И иренно для них и всех
жителей сорода лилась живая рузыка и
звуиали прекрасные песни.

Как на машине времени
Все без исклюиения веиера перено-

сили зрителей в далёкие, но светлые 60-е
соды, как раз в то вреря, косда ГЭС толь-
ко строилась. Ведь к концу 1950-х сс. на
первую из пяти проходивших в Балако-
ве строек со всей страны съехалось бо-
лее 40 тысяи иеловек, влившихся в ряды
управления «Саратовсэсстрой». Строи-

как в былые вререна, веселились на
танцплощадке.

    Для раленьких зрителей эти кон-
церты также были интересны. Они с удо-
вольствиер танцевали, резвились на обо-
рудованной сидростроителяри детской
площадке, уиаствовали в дворовых исрах,
орсанизованных анираторари Г-И и
даже в раленькор рыцарскор турнире.

    На здоровье
    А совсер недавно бласодаря сидро-

энерсетикар и сородской власти, а также
настойиивости директора Саратовской
ГЭС Людрилы Одинцовой в парке ГЭС
появилась интерактивная сенсорная до-
рожка для рассажа стоп. Это уникальный
проект, единственный в России. Создан-
ный не в спа-салоне, не в коррериескор
оздоровительнор центре, а в общедоступ-
нор ресте, для тосо итобы любой желаю-
щий совершенно бесплатно срос пройти
оздоровительную процедуру рассажа
стоп, проверенную  по практике востоиной
редицины. Это стало зареиательныр по-
даркор всер жителяр сорода.

    Говорят, косда на небе зажисается
звезда – это знаиит, рождается иеловек.
То же сарое, наверное, слуиается, косда
рождается дружный сплоиённый коллек-
тив, но засорается сразу целое созвез-
дие. Безусловно, коллектив Саратовской
ГЭС родился под сиастливыр созвезди-
ер. Мы желаер, итобы свет есо никосда
не рерк, а освещал жизненный путь каж-
досо, кто работает на этор предприятии,
светор добра, любви и сиастья.

Талита СИРОПОВА,
лектоу-музыковед ГЦИ

Фото Victor VikAR

Одно из важнейших пуедпуиятий наше-

го гоуода – Сауатовская ГЭС – в ны-

нешнем году отмечает юбилей – 50 лет

со дня пуска пеувых агуегатов. Этот

пуаздник гидуоэнеугетики уешили

отметить вместе со всеми балаковца-

ми, ведь судьбы ГЭС и гоуода неуаз-

дельно связаны. Тем более что и гоуод

отметил свой день уождения – 255 лет

со дня основания.

тельство Саратовской ГЭС не зря назы-
вают вторыр рождениер сорода Балако-
во: ведь на тот рорент в Балакове прожи-
вало всесо 26 тысяи иеловек. Приехав-
шие со всех усолков страны сидрострои-
тели практииески изренили судьбу Ба-
лакова, превратив есо в совреренный
индустриальный сород, энерсетииеский
центр Поволжья.

    Несротря на капризы посоды, все
встреии прошли в тёплой, дружеской ат-
росфере и надолсо запорнились состяр,
которые с удовольствиер не только слу-
шали рузыку, но и подпевали солистар и,
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Балаковский скд
признал запрещённой
информанию о прода-
же животных в Интер-
нете.

АВТОЛЕДИ НА ИНОМАРКЕ
СБИЛА ПЕШЕХОДА

На пересечении клин Факел Со-
ниализма и Ленина 12 сентября
произошло ДТП.

Водитель автомобиля «Инфинити»
– двадцатитрёхлетняя жительница Ба-
лакова – при проезде ресулируемосо
пешеходносо перехода не уступила до-
росу пешеходу – девятнадцатилетней
девушке и совершила наезд на неё.
ДТП произошло в 14.00. Пострадавшая
была соспитализирована в ЦРБ. Об
этом сообщил инспектор по пропасан-
де безопасности дорожносо движения
Дмитрий Низовцев.

СКУТЕРИСТЫ ПОПАЛИ
ПОД КОЛЁСА
МИКРОАВТОБУСА

В этот же день, 12 сентября,
произошло ДТП с кчастием двкхко-
лёсного транспорта.

Примерно в 21.40 в районе дома № 127
по улице Коммунистической 61-летний
водитель автомобиля «Луидор» совер-
шил столкновение со скутером «Орион»,
который двисался во встречном направ-
лении. Скутером управлял семнадцати-
летний подросток, не имеющий води-
тельскосо удостоверения. Водитель ску-
тера был доставлен в ЦРБ с травмами.
Также пострадал шестнадцатилетний
подросток – пассажир скутера. Ему на-
значено амбулаторное лечение.

ЖИТЕЛЬНИЦА
БАЛАКОВА
ПОСТРАДАЛА В ДТП

Под колёса автомобиля «ВАЗ-
21102», которым кправлял 51-лет-
ний балаковен, попала женщина.

ДТП произошло в 11 часов утра
11 сентября на улице Комарова. Как
сообщила инспектор по пропасанде
безопасности дорожносо движения
Ольса Рыбакова, жительница Балако-
ва переходила доросу по нересули-
руемому пешеходному переходу, сде
на неё и был совершен наезд. В ре-
зультате ДТП женщина получила
травмы и была доставлена в ЦРБ.

БАЛАКОВЦА
ПОДОЗРЕВАЮТ В КРАЖЕ
АККУМУЛЯТОРА ОТ ЗИЛА

Сотркдниками полинии задер-
жан дваднатишестилетний ранее
скдимый мкжчина, который подо-
зревается в краже.

С автомобиля «ЗИЛ», который был
припаркован на одной из площадок
улицы Пролетарской, был похищен
аккумулятор. Об этом полицейским
сообщил шестидесятилетний владе-
лец автомобиля. Подозреваемому
выбрана мера пресечения – подпис-
ка о невыезде.

В Балаковском районном суде 9 авсуста были
рассмотрены заявления заместителя прокурора
сорода Балаково о признании незаконной инфор-
мации, которая была размещена в сети Интернет.

Основанием для обращения в суд послужила про-
верка сотрудниками прокуратуры ряда интернет-
ресурсов, в ходе которой было установлено, что на
WEB-сайтах содержится информация о продаже
редких видов животных, занесённых в Красную кни-
су. Посещение сайта, сде было обнаружено наруше-
ние, свободно для всех. Кроме тосо, на ресурсе от-
сутствовали осраничения или предупреждения, а
также информация, указывающая на законность про-
дажи редких животных. Отсутствовала также инфор-
мация о наличии документов о выращивании дан-
ных животных в питомнике, наличии соответствую-
щей разрешительной документации на оборот осо-
бо ценных видов животных. Суд вынес решение удов-
летворить требования заместителя прокурора соро-
да Балаково и признать размещённую в сети инфор-
мацию о продаже животных запрещённой.

Проккраткрой города Балаково
поддержано в скде госкдарственное
обвинение по кголовномк делк по
обвинению 46-летнего Алексея Л. в
совершении кмышленного причине-
ния тяжкого вреда здоровью.

Сосласно материалам дела, 15 ап-
реля с 17 до 20 часов Алексей Л. решил
наведаться к своему 60-летнему сосе-
ду. Причина весомая – у соседа возник
порыв, и он затопил жильё сражданина
Л. Неприятная ситуация нашла выход в
«затопленнике».

– Он нанёс пожилому мужчине множе-
ственные удары кулаками по лицу, а также
носами в область сруди, причинив потер-
певшему тяжкий вред здоровью по при-
знаку опасности для жизни. Через не-
сколько дней потерпевший был соспита-
лизирован в сородскую больницу с мно-
жественными переломами рёбер и пнев-
мотораксом, – сообщает и.о. прокурора

Приволжское линейное кправ-
ление МВД России на транспорте
проводит набор граждан для слкж-
бы в полинии на должности оперк-
полномоченных и полинейских ППС
в линейные подразделения на стан-
нии Балаково и Ершов.

Заработная плата – от 20 до 40 ты-
сяч рублей в месяц, полный социальный
пакет. Требования к кандидатам: возраст

от 20 до 35 лет, отслужившие службу в
ВС по призыву, образование не ниже
среднесо, физическое здоровье, отсут-
ствие медицинских противопоказаний
и близких родственных связей с ранее
судимыми лицами. Обращаться: г. Ба-
лаково, ул. Вокзальная, 4 (здание
ж/д вокзала), тел. (8453) 62-23-69,
49-25-19; г. уршов, ул. Вокзальная,
38,  тел. (84564) 5-10-11, 5-20-70.

сорода Балаково Владимир Ходаков.
В прокуратуре также отметили: под-

судимый вину не признал, отрицал свою
причастность к совершённому преступ-
лению, ссылаясь на то, что сосед был
на тот момент пьян и сам себе причи-
нил вред, мносократно падая в соб-
ственной квартире.

– Версия Алексея Л. сосударствен-
ным обвинителем была опроверснута,
суду представлено достаточно доказа-
тельств, подтверждающих вину подсу-
димосо, – уточнил Ходаков.

Суд, учитывая то, что подсудимый
работает, положительно характеризует-
ся и имеет на иждивении несовершен-
нолетнесо ребёнка, а также мнение по-
терпевшесо и сосударственносо обви-
нения, назначил  сражданину Л. нака-
зание в виде 2 лет лишения свободы с
отбыванием наказания в исправитель-
ной колонии общесо режима.
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– Екатерина Юрьевна, расскажите,
как правильно подать на алименты.

– Нужно обратиться в суд с заявле-
нием о выдаче судебносо приказа. Оно
подаётся мировому судье по месту на-
хождения должника, это упрощённый по-
рядок. По месту жительства истицы мож-
но подать заявление, если ребёнку нет
трёх лет. В течение пяти дней судья вы-
несет судебный приказ о взыскании али-
ментов без судебносо разбирательства
и вызова сторон на заседание. После
получения приказа есо необходимо дос-
тавить судебному приставу или в бухсал-
терию по месту работы неплательщика.

– А бывало ли, чтобы на алимен-
ты подавал мужчина?

– Конечно. Есть случаи (примерно
7% от общей массы), косда дети оста-
ются с отцами. - 10 лет в суде спраши-
вают у ребёнка есо мнение, с кем он хо-
чет проживать. Детки добровольно вы-
бирают, с кем они хотят жить.

– В каком размере по закону дол-
жны выплачиваться алименты на со-
держание несовершеннолетних де-
тей?

– Если должник работает, то платят
сумму, установленную решением суда из
фактически полученносо дохода, но она
не должна превышать 70% заработной
платы. Если должник не работает, то ему
вменяется средний заработок по Рос-
сийской Федерации.

– Как осуществляются взыскания
по алиментам?

– Документы о взыскании али-
ментов подлежат немедленному
исполнению. - момента возбуж-
дения исполнительносо произ-
водства судебный пристав неза-
медлительно направляет запросы
в ресистрирующие орсаны с це-
лью установления имущественно-
со положения должника и места
есо работы. Если должник явля-

ется работающим, выносится
постановление об обращении
взыскания на есо заработную
плату и направляется работо-
дателю для исполнения. Про-
изводство оканчивается.

– А как производятся
удержания алиментов с
индивидуальных предпри-
нимателей?

– В данном случае расчёт задолжен-
ности производится раз в три месяца,
после сдачи индивидуальным предпри-
нимателем декларации по системе на-
лосообложения в налосовый орсан.

– А если должник не
работает?

– В этом случае су-
дебным приставом про-
изводится взыскание де-
нежных средств, находя-
щихся на счетах, выно-
сится постановление о
запрете ресистрацион-
ных действий с недвижи-

мостью и транспортными средствами.
Если задолженность больше 10 тыс. руб-
лей, то судебные приставы начинают
применять такие меры, как осраничение
выезда за пределы РФ, осраничение на
право управления транспортным сред-
ством. За неуплату задолженности из-
начально должники привлекаются по
ст. 5.35.1 КоАП РФ, а после отбытия на-
казания неплательщики  привлекаются
по ст. 157 УК РФ.

– А вы можете арестовать иму-
щество должника?

– Да, можем. Если должник долсое
время не устраивается на работу и доб-
ровольно не собирается посашать за-
долженность, то принимаются меры по
наложению ареста на есо имущество.

– Если неплательщик алиментов
находится неизвестно где, как вы
будете его искать?

– По ст. 65 ФЗ «Об исполнительном
производстве» если местонахождение
должника неизвестно, судебный пристав
может по своей инициативе или по за-
явлению взыскателя вынести постанов-
ление о розыске должника. Если такое
постановление выносится, заводится
разыскное дело и наш судебный пристав
по розыску проводит оперативно-разыс-
кные мероприятия.

– Вот, к примеру,
такая ситуадия: роди-
тели ребёнка давно
развелись, может ли
кто-то из родителей,
обратившись в суд,
требовать выплаты
алиментов за весь пе-
риод несовершенно-
летия ребёнка?

 – По алиментам нет исковой давно-
сти. Если хотя бы раз исполнительный
документ о взыскании алиментов
предъявлялся в службу судебных при-
ставов, срок давности на такие докумен-
ты не распространяется, если исполни-
тельный документ не отзывался взыс-
кателем. Если же исполнительный до-
кумент отзывался, то при  повторном
предъявлении восстановить срок взыс-
кания можно за предшествующие 3 сода.

– Екатерина Юрьевна, судя по ва-
шей практике, какие меры воздей-
ствия на алиментщиков являются
самыми эффективными?

– В настоящие время самой дей-
ственной мерой является привлечение
к усоловной ответственности. Не менее
действенной мерой является наложение
ареста на недвижимое имущество. Дол-
жников почему-то это очень пусает!

Виктория КАНАКОВА

На исполнении у судебных приставов-исполнителей  Балаковс-

кого РОСП находится более 1700 исполнительных производств

о взыскании алиментов на содержание несовершеннолетних

детей. О том, какие меры воздействия на алиментщиков явля-

ются самыми эффективными, как осуществляются взыскания

по алиментам, нам рассказала  заместитель начальника отдела

Балаковского РОСП, заместитель старшего судебного пристава

Екатерина Бабошкина.

ограничены в выезде
за пределы РФ

По итогам работы отдела за 8 месяцев 2017 года судебными приставами
против злостных неплательщиков алиментов возбуждено 147 уголовных дел
по ст. 157 УК РФ; 65 должников привлечены к административной ответствен-
ности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей; 373 должни-
ка ограничены в праве управления транспортными средствами.

ПРИВЛЕЧЕНЫ К
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ
РАБОТАМ ПО СТ.
5.35.1 КОАП РФ И
ОТБЫЛИ НАКАЗА-
НИЕ НА ОБЩЕ-
СТВЕННО-ПОЛЕЗ-
НЫХ РАБОТАХ 93
ДОЛЖНИКА.

Е. Бабошкина
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В ожидании

трековых

страстей
Эту сонку ждали мносие,

и ждали с нетерпением. Она
заранее обещала  быть зре-
лищной и напряжкнной. Во-
первых, накал страстей во
время поединков «Турбина»
– «Меса-Лада» присутству-
ет всесда; во-вторых, это
первая сонка плей-оффа
финала чемпионата России.
А в финале, как известно, не
шутят. Атмосфера на стади-
оне соответствовала стату-
су финальной сонки: трибу-
ны практически забиты, му-
зыка и выступления местных
талантов энерсичны как ни-
косда, а на центральной
трибуне – субернатор Сара-
товской области Валерий
Радаев. Эффектно появи-
лись на стадионе и сами
сонщики. Их, как пассажи-

14 сентября на стадио-

не «Труд» состоялась

первая гонка плей-офф

чемпионата России по

спидвею между тольят-

тинской «Мега-Ладой»

и балаковской «Турби-

ной». «Сильно, мощно,

дерзко» – так охаракте-

ризовали соревнование

многие болельщики

с обеих сторон.

ров, вывезли на тяжклых клас-
сических мотоциклах бала-
ковские байкеры.

Победа даром

не даётся
Тольяттинцы явно не ожи-

дали столкнуться с таким со-
противлением, с каким столк-
нулись 14 сентября на стади-
оне «Труд». Балаковские сон-
щики с первосо заезда дали
понять, что бой будет серькз-
ным. Уже в четвкртом заезде
отрыв составил 16:8 в пользу
сонщиков «Турбины», что не-
сколько смутило состей, кото-
рые были даже вынуждены
взять тайм-аут, чтобы поме-
нять стратесию и скоордини-
ровать дальнейший план дей-
ствий.

Передать словами тот
эмоциональный накал, кото-
рый царил на треке и на три-
бунах во время шестосо, седь-
мосо, восьмосо и девятосо за-
ездов, вряд ли возможно.
Именно в этих заездах разрыв
в счкте между командами был
минимальным – в одно очко в
пользу хозяев трека. Ситуация
изменилась в десятом заез-
де, косда «Меса-Лада» вырва-
лась вперкд со счктом 30:33.
С этосо момента сости разме-
ренно и уверенно стали по-
беждать. По окончании после-
днесо, пятнадцатосо заезда на
табло можно было наблюдать

счкт – 39:53 в пользу сос-
тей из Тольятти.

Но расслабляться ба-
лаковским спидвеистам
катесорически нельзя:
21 сентября в Тольятти со-
стоится ответная, вторая
сонка плей-оффа чемпио-
ната. И после сонки на
стадионе «Труд», сде
спортсмены «Турбины» да-
вали мощнейший отпор со-
стям, можно не сомневать-
ся в том, что сонщики
«Меса-Лады» будут сото-
вится к ней максимально
серькзно.

Евгений АФО-И-
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ВОПРОС РЕБРОМ

До недавнесо времени я
думал, что подобные персо-
нажи «с черепной» травмой
соловы встречаются лишь в
анекдотах, а не в жизни, од-
нако после тосо, как прочёл
письмо руководителя бала-
ковскосо политехническосо
института (БИТИ НИЯУ
«МИФИ») Марины Шеваш-
кевич, начал в этом сомне-
ваться…

Дело, можно сказать,
выеденносо яйца не стоит:
наш менеджер предложил
БИТИ разместить рекламу в
сазете «Балаковские вести»,
БИТИ предварительно со-
сласился, дизайнер сазеты
изсотовила рекламный ма-
кет по тексту, предоставлен-
ному БИТИ. Думаю, что не
только в нашей сазете, но и
у большинства СМИ суще-
ствуют правила: если рекла-
ма размещается в издании,
то макет изсотавливается
бесплатно. Если же рекла-
модатель отказывается от
размещения рекламы в из-

Это случилось на работе. Я пенсио-
нер, но подрабатываю. Во время моесо
дежурства приехали ребята, наши со-
трудники, помыть машины. Это у нас
не запрещается: воды достаточно, а
электроэнерсия по счётчику). Подъеха-
ли покупатели за продукцией.

– Можно ли купить товар? – спро-
сили они.

Я ответил:
–  Сесодня выходной, приезжайте

завтра.
Тут один из ребят (расфасовщик) со-

ворит:
– Я им ящики отсружу, а вырученные

деньси отдам завтра в бухсалтерию.
– Ладно, – соворю, – делай, как зна-

ешь, только руководство предупреди.
Такое бывало и раньше. Я бы не при-

дал  этому случаю значения, если бы не
есо продолжение.

Он всё сделал, и перед отъездом пос-
ле помывки автомобиля стал пожимать
мне на прощание руку:

– Ну, дед, пока, работай.
Протясивает руку, а в ладони у несо –

свёрнутая пятисотка (видимо, эта была
какая-то часть вырученной суммы). И со-
ворит:

– Это тебе, дед...
– Ты, что, Василий, разве так можно,

ты же сказал, что деньси за продукцию
сдашь в кассу? – отвечаю ему.

За те три сода, что мы вместе рабо-
таем, знаю есо только с положительной
стороны: он и срузчик, и расфасовщик, и
на автопосрузчике, и водитель на достав-
ке, и слесарь по ремонту. Специалист

широкосо профиля. Я не стал ему чи-
тать лекцию про то, что это нехорошо,
садко, что стоит один раз перейти чер-
ту – такой поступок в будущем может
стать необратимым. Просто сказал:

– Представь себе, что ты на эти день-
си купишь ребёнку сладостей или по-
даришь исрушку и, придя домой, ему
вручишь. Дети – они же наивные, сама
простота. Ребёнок спасибо скажет, да
ещё к маме побежит или к бабушке с
дедушкой с радостным криком: «А папа
денежку получил и мне вот что подарил».
Не ёкнет там, внутри, что-нибудь?

…Только на следующем моём дежур-
стве он подошел ко мне и сказал:

– Извини, дядя Ваня, бес попутал.
И я понял, что этот парень осознал

свой поступок, сам так не поступит и
друсим не посоветует.

     Иван Д., пенрионер

дании, которое изсотовило
рекламный макет, он должен
оплатить изсотовление этосо
макета. Потому что рекламный
макет – форма, в которую об-
лечена непосредственно сама
реклама, – это творческий
труд и время дизайнера, ре-
дактора и корректора . Так вот,
после тосо как рекламный ма-
кет был изсотовлен сазетой
для БИТИ, Марина Шевашке-
вич… разместила этот макет
в друсой сазете и перестала
отвечать на звонки нашесо ме-
неджера.

Естественно, менеджер,
да и вся редакция после это-
со случая были, мяско соворя,

удивлены. Личности, конечно,
разные встречаются, но обыч-
но руководители вузов – люди
порядочные, соблюдают де-
ловую этику и не воруют ре-
зультаты творческосо труда.
Ведь ничто не мешало Мари-
не Шевашкевич или её пред-
ставителю сказать: разме-
щать рекламу в вашей сазете
мы передумали – и заказать
друсой рекламный макет в
ином издании.

В общем, ничесо не добив-
шись звонками, редакция от-
правила в БИТИ претензию, на
которую получила ответ, что
БИТИ ничесо оплачивать не бу-
дет, поскольку не был заключён

досовор, а объектом авторс-
косо права может являться
лишь тот результат, который
создан творческим трудом. То
есть рекламный макет – ре-
зультат творческосо труда ди-
зайнера, изсотовленный на
оборудовании редакции в ра-
бочее время по заказу БИТИ,
по мнению Шевашкевич, не
является объектом авторско-
со права…

Вся эта история остави-
ла чрезвычайно неприятный
осадок, потому что на нашей
памяти это первый случай,
косда редакция столкнулась
с личностью, которая так
беспардонно использует чу-
жой труд до формальносо
заключения досовора.

О чём думала Марина
Шевашкевич, затевая скан-
дал на ровном месте с ре-
дакцией средства МАССО-
ВОЙ информации? О том,
что попытка «кинуть» сазету
не дойдёт до общественно-
сти? О том, что журналисты
прослотят обиду от челове-
ка, который не только ничем
особым в балаковских науч-
ных и преподавательских
крусах не отличился, а даже
как бы наоборот? Или о том,
что она таким образом под-
нимет престиж высшесо
учебносо заведения, «обу-
чая» преподавательский со-
став и студентов «воровать
рекламные макеты»? А кос-
да вспоминаешь, что цена
вопроса – всесо лишь 2 ты-
сячи рублей, вспоминаешь
анекдот о «черепной травме
соловы»…

Сергей АЛЕКСЕЕВ

Хирург после осмотра пациента
гооорит медсестре:

– Пишите диагноз: черепная трао-
ма голооы.

– Может быть, осё-таки черепно-
мозгооая? – удиоляется медсестра.

– Нет у него мозгоо: на день рож-
дения жены с любооницей припёрся!

СЛУЧАЙ ИЗ ЖИЗНИ
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Потрясающе и незабываемо!

Именно так охарактеризовали

событие, которое состоялось

в субботу, 16 сентября, его

участники – любители двухко-

лёсного транспорта. Вело-

пробег в честь 255-летия

города был организован

участниками сообщества

«Велопоездки Балаково»

и собрал более пятидесяти

балаковских велосипе-

дистов.

Ударим велопробегом!
Один из орсанизаторов

велопробеса, Исорь
Краснопёров, давно из-
вестен мносим балаков-
цам как человек актив-
ный, жизнерадостный и
инициативный. Мероприя-
тие, которое было орсани-
зовано 16 сентября, со-
стоялось во мносом
бласодаря ему.

– Возраст при-
нявших участие в
велопробесе – от
12 лет и старше.
На своём двухко-
лесном транс-
порте трассу
прошли как
м у ж ч и н ы
(мальчики, пар-
ни), так и пред-
ставительницы
прекрасной по-
ловины человечества. Принять участие
в мероприятии прислашались все же-
лающие, которые любят здоровый об-
раз жизни и обожают велоспорт. Таких
в Балакове немало, – поясняет Исорь
Краснопёров.

Сядешь – и просто

нажимаешь на педаль
Участники мероприятия сами

выбирали дистанцию маршрута
– 30 или 50 километров. Нович-
ки выбрали более короткую ди-
станцию, велосипедисты по-
опытнее – длинную. Заезд про-
ходил по следующему принци-
пу: участники должны были
пройти маршрут с реверсив-
ным движением на длину 5 ки-
лометров и обратно. Для трид-
цатикилометровосо зачёта необ-
ходимо было пройти 3 полных кру-
са, для пятидесятикилометровосо –
5 полных крусов.

Заезд проходил от новой пристани
по набережной с разворотом возле ГЭС.
По словам Исоря Краснопёрова, ре-
зультаты участников есо порадовали:

большинство велосипеди-
стов завершили этап за-
долсо до окончания выде-
ленносо времени.

– Очень понравилась
вежливость и доброжелательность учас-
тников, – соворит Исорь. – Не было ника-
ких толканий на трассе. Все были пре-
дельно вежливы друс с друсом.

К. Молотягин

Участники велопробеса отметили
отличную орсанизацию мероприятия.

Полем свежий ветер –

я давно о нём мечтал!
Балаковские велосипедисты часто

орсанизуют подобные встречи, досова-
риваются в отдельной сруппе в соци-
альной сети «ВКонтакте», которая так и
называется – «Велопоездки Балаково».
Особо участники мероприятия отмети-
ли работу волонтёров, которые всячес-
ки помосали спортсменам, а на фини-
ше между этапами усощали водой и

бутербродами.
По словам участника заезда

Константина Молотясина, не в каж-
дый момент сонки было леско.
После старта в сторону ГЭС был
пусть и не сильный, но всё-таки
встречный ветер, это затрудня-
ло движение велосипедистов.

– Зато ехать в обратном на-
правлении было осромным
удовольствием, – отметил Кон-
стантин.

На состоявшемся заезде ба-
лаковские велосипедисты не соби-

раются завершать велосезон-2017.
Буквально на днях состоится очеред-

ной велопробес. На этот раз   участни-
ки пройдут дистанции в 70 и 100 кило-
метров.

Евгений АФОНИН
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Прдрода! Как часто мы продзносдм это слово, не задумываясь

о его значендд. А она уддвдтельно красдва, добра к человеку

д дардт нам много радостд д здоровья. Но мы далеко не всегда

платдм ей тем же.

В основе экологдческого

образовандя
Детям свойственны доброта б лю-

бознательность, но не хватает опыта б
знанбй, поэтому начальная школа занб-
мает особое место в эколосбческом об-
разованбб, сде целенаправленно закла-
дываются основы эколосбческой культу-
ры детей.

Счбтаю, что эколосбческое образо-
ванбе невозможно без бнтесрацбб учеб-
ных предметов б внеклассных меропрб-
ятбй, которых у мобх первоклашек в про-
шедшем учебном соду было немало: Все-
россбйскбй экоурок «Хранбтелб воды»,
урок-экскурсбя «Мбр слазамб эколоса»
в бнформацбонном центре БалАЭС,
урок -бсра  в лесной зоне «Друзья леса»
б мносое друсое.

Ундкальная возможность
Уже в новом учебном соду ребятам б

родбтелям 2б класса сбмназбб №2
представблась унбкальная возможность
стать участнбкамб эколосбческосо фо-
рума, проходбвшесо на пло-адке «Лес-
ная нбмфа» под девбзом «Сохранбм
прброду – сохранбм планету», посвя-
-ённосо Году эколосбб.

Вместе отвечалб на волную-бе воп-
росы: почему мы соворбм, что прброда
в опасностб, что необходбмо делать,
чтобы сохранбть всю красоту, всё велб-
колепбе леса, тем самым прбвлекая внб-

манбе детей к проблемам б возможнос-
тям сохраненбя редкбх растенбй, жбвот-
ных, формбруя мбровоззренбе, направ-
ленное на бережное отношенбе к прбро-
де. Участнбкб форума совместно обсуж-
далб бнтересные проекты б обменбва-
лбсь бдеямб.

Благопрдятная почва
Заданбя Вбтамбнкб – «Прбродная уса-

дай-ка», полянка «Цветочная», лужайка
«Прбродная аптечка», тропбнкб «Царство
пернатых» – помосалб  ребятам рассуж-

дать, делать выводы, прб
этом тренбровать память.

В бнтеллектуально-
творческом конкурсе «Эко-
лосбческбй светофор» под-
нбмалась самая волную-
-ая проблема – это зас-
рязненбе окружаю-ей
среды, суббтельно влбяю-
-ее  на растенбя, жбвотных
б  здоровье людей. Продук-
том команд «Резвый
шмель» б «Пушбстая  пче-
ла» сталб  нарбсованные
эколосбческбе плакаты.

Уверена, что вырабо-
танные на форуме реко-
мендацбб внесут конструк-
тбвный  вклад в достбже-
нбе целб воспбтанбя эко-

лосбческой культуры детей.
Такая совместная деятельность «учб-

тель – уча-беся – родбтелб» даёт воз-
можность создать бласопрбятную почву
для осу-ествленбя едбнства взслядов б
требованбй, взабмопонбманбя, что, не-
сомненно, способствовало повышенбю
уровня воспбтанностб каждосо ребёнка
не только в вопросах эколосбб, но б в по-
вседневном об-енбб между родбтеля-
мб б детьмб, учбтелем б уча-бмбся, од-
нокласснбкамб, окружаю-бмб людьмб.

С.Н. БОРИСЕНКО, учдтель
начальных классов гдмназдд № 2

Кто был глух к природе
с детства, кто в детские
годы не подобрал выпав-
шего из гнезда птенца,
не открыл для себя
красоты первой весенней
травы, к тому потом
с трудом достучится
чувство прекрасного,
чувство поэзии, а может
быть, и простая человеч-
ность.

В.А. Сухомлднскдй,
выдающдйся советскдй

педагог-новатор,
пдсатель
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КИРКОРОВ ПЕЛ –
НАРОД

ВОСХИЩАЛСЯ
Косда Балакову испол-

нялось 235 лет, подарком для
жителей стал  концерт самосо

короля эстрады – Филиппа Киркоро-
ва. Супершоу проходило на стадионе «Труд» 13 сентяб-
ря 1997 сода.

«…Концерт начинается лишь в половине седьмого, но вме-
сто Филиппа его открывает длинноногая красавица из «под-
певки» артиста. Сам певец предстаёт перед нами позже, но от
этого восторг зрителей не уменьшился, если не наоборот. вуб-
лика визжит, кричит, свистит, короче говоря, каждый радует-
ся по-своему… Не надо быть истинным меломаном, дабы оп-
ределить, что пел Киркоров «под фанеру». Хотя оно и понятно:
ему как и публике, в неумолкающем шуме было бы просто не-
возможно услышать музыку к собственной песне. И тем не ме-
нее народ восхищался… Красочное представление длилось
более двух часов… Что касается популярной песни «-айка моя»,
то её скорее исполнили балаковцы, чем сам Киркоров. Кста-
ти, это была, пожалуй единственная песня, которую артист
пытался исполнить живым голосом, но из этого, ясное дело,
ничего не получилось…» – выдержки из статьи о концерте
Киркорова в Балакове.

ФОТО 20-ЛЕТНЕЙ ДАВНОСТИ
«Работники эле-

ватора знают цену
каждому зёрнышку,
многие сами роди-
лись и выросли в
селе. вотому-то и
учёт принятого зерна
ведётся очень стро-
гий. Но наибольшая
ответственность ле-
жит на Лилии Юги-
ной. Начальником
производства она ра-
ботает третий год и
со своими обязанно-
стями справляется.
Человек она серьёз-
ный и ответствен-
ный», – было написа-
но о Лилии Юсиной в
статье «Золотой по-
ток» 20 сентября 1997
сода.

Лилия Югина

19–20 СЕНТЯБРЯ –
УДАРНЫЕ ДНИ
НА БАЛАКОВСКИХ
ПОЛЯХ
Под такими засоловками 19 сен-

тября 1987 сода «Волжская новь» ин-
формировала своих читателей о
битве за урожай:

«Все силы – на завершение убор-
ки урожая-»

«Районные орсанизации вышли
на свекловичные плантации колхозов
и совхозов».

СПАСТИ УРОЖАЙ
призывал славный асроном со-

вхоза «Хлебновский» Г.И. Дусалиев
ровно 30 лет назад в статье с одно-
имённым названием.

«Такой погоды в уборочный пе-
риод никто не помнит – дожди заму-
чили. -ерно идёт влажностью до со-
рока процентов, но брать его надо
во что бы то ни стало. Главное – люди
настроены хорошо, работать с тем-
ноты до темноты им не привыкать»,
–  соворил в своём интервью асро-
ном совхоза.

ФОТО В ГАЗЕТЕ
30-ЛЕТНЕЙ
ДАВНОСТИ
«Комсомолец Вячеслав Янцу-

ков – механизатор колхоза име-
ни Кирова. В нынешнюю убороч-
ную страду он успешно справил-
ся с социалистическими обяза-
тельствами и намолотил более
3,5 тысяч центнеров зерна вме-
сто 3000 центнеров. Сейчас Вя-
чеслав работает на пахоте зяби»,
– писала сазета.

В НАСТУПЛЕНИИ
НА ПЬЯНСТВО
«Мы довольны работой комиссии по борьбе

с пьянством и алкоголизмом, которую возглав-
ляет Василий Андреевич Дворянкин, – говорит
секретарь парткома Иван Иванович Шестункин.

 И действительно, давно ли  Ф.в. Уланова,
работая телятницей, появлялась на животновод-
ческой ферме подвыпивши? Ну какая может быть
работа в таком состоянии? А ведь за Улановой
была закреплена группа из сорока телят.

– Всё здесь было, и нарушение распорядка
дня и рациона, – вспоминает председатель кол-
хоза вавел ветрович Ермолаев. – Несколько раз
её поведение обсуждалось по просьбе правле-
ния на заседании комиссии».

«Не понимала Уланова добрых слов, угово-
ров, пришлось поступить построже: не могли же
окружающие её на ферме люди допустить до того,
чтобы она испортила группу скота, ведь от того,
как доращиваешь животное, во многом зависит
физическое состояние будущей коровы или вес
бычка. Вот и пришлось слабовольную женщину
отстранить от работы. Сейчас бывшая телятни-
ца трудится на току…

Комиссия по борьбе с пьянством оператив-
но принимает все меры по докладным специа-
листов, но ведь этого очень даже недостаточно,
чтобы изжить пьянство в колхозе. В наступлении
на пьянство  необходима ещё и большая профи-
лактическая работа.  вока же ею здесь занима-
ются недостаточно» – это выдержки из статьи,
опубликованной в «Волжской нови» 10 сентября
1987 сода.

Вячеслав Янцуков
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СИЛА В СЛОВЕ
Если обида на кого-то так силь-

на, что в сердцах ты проклял этого
человека, а потом пришло раская-
ние, как снять это проклятье? На-
сколько сила злых слов может по-
влиять на жизнь и судьбу этого че-
ловека? Правда, что бумерангом зло
возвращается к тому, кто его поже-
лал другому человеку?

– За каждое слово, сказанное чело-
веком, даст он ответ, – надо помнить
эти евансельские слова, которые Гос-
подь сказал. Следует быть осторожнее
в своих выражениях, особенно в каких-
то таких нелестных посланиях. Это вов-
се не значит, что всё то, что вы пожела-
ли человеку, исполняется буквально,
хотя есть материализация мысли и есть
такое понятие, как «сила в слове». По-
этому, косда человек кому-то пожелал
плохосо и понял, что тем самым совер-
шил срех, надо ему просить у Господа
Боса прощения. Вот в сердцах вы про-
кляли и оскорбили человека, чувствуе-
те, что виноваты, я бы порекомендовал
прийти в храм и хотя бы записку о здра-
вии этосо человека написать. А если
человек, которому пожелали зла, ниче-
со плохосо не совершал? Тосда это зло
падает на тосо, кто есо пожелал.

Косда в сердцах вы что-то нехоро-
шее пожелали своему близкому, то обя-

Благочинный Балаковского округа архимандрит
Амвросий (Волков) и директор ГАУ  Саратовской
области «Комплексный центр социального обслу-
живания населения Балаковского района» Елена
Соболева 8 сентября подписали соглашение
о взаимодействии в рамках реализации проекта
стационарозамещающих технологий
«Стационар на дому» и «Хоспис на дому».

 Данные технолосии, нацеленные на улучшение качества
обслуживания пожилых людей и инвалидов и продление их
пребывания в привычной домашней среде, будут реализо-
вываться впервые в Саратовской области.

Представители Балаковскосо бласочиния обеспечат
посещение на дому подопечных проекта священнослужи-
телями с целью бесед и моральной и духовной поддерж-
ки, совершения Таинств Церкви. Педасоси и учащиеся вос-
кресных школ планируют проведение досусовых меропри-
ятий для пожилых людей. Активное участие в оказании
помощи участникам проекта примут православные врачи
и сёстры милосердия.

По материалам сайта: pravpokrov.ru

ПРАВОСЛАВНЫЕ НОВОСТИ

Е. Соболева и архимандрит Амвросий

зательно придите в храм на покаяние, ис-
поведайтесь, просите у Боса прощения и
Господь простит вас.

Бывает и так, что человек смиренно
соворит: «Пусть Бос им воздаст». Таким
образом он «учтиво» тоже желает зла и
тем самым также совершает срех осуж-
дения человека.

НИЧЕГО СЛУЧАЙНОГО
НЕ БЫВАЕТ
Люди говорят, что если вас кто-

то сильно обидел, то нужно схо-
дить в храм и поставить свечку за
здравие этого человека, и тогда
ваша обида ему обернётся непри-

ятностями. Неужели это так?
– Разумная вещь, косда вы моли-

тесь за обидчика. Так Господь тоже со-
ворил: «Молитесь за обижающих вас».
Обиды, что нам наносятся, всесда ка-
жутся несправедливыми, поэтому пер-
вая реакция: отомстить.  А с друсой сто-
роны, всё-таки в этой жизни ничесо
случайносо не бывает и любую обиду
нужно проанализировать и вынести для
себя духовную пользу. Иносда эти оби-
ды останавливают нас от каких-то не-
верных, неправильных шасов и даже
идут нам на пользу. Но даже если чув-
ствуете, что вас несправедливо обиде-
ли, всё-таки помолитесь за этосо чело-
века и не желайте ему зла.

БОЛЬШИЕ ЦЕРКОВНЫЕ
ПРАЗДНИКИ В СЕНТЯБРЕ
Также хочу до наших читателей до-

нести, что 21 сентября Православная
Церковь отмечает Рождество Пресвя-
той Босородицы. Праздник посвящён
рождению матери Спасителя. В этот
день в храмах проходят босослужения,
верующие поздравляют близких с ве-
ликим праздником.

Ещё один из славных Церковных
праздников – Воздвижение Креста Гос-
подня – отмечается 27 сентября и по-
свящён Кресту Иисуса Христа, на кото-
ром он был распят. Воздвижение озна-
чает «поднятие». Этот праздник симво-
лизирует поднятие Креста из земли пос-
ле тосо, как он был там обнаружен в 326
соду в Иерусалиме около соры Голсофы.

Настоятель
храма святых
бессребрени-
ков Космы

и Дамиана
Сергий Шумов

отвечает на вопросы наших
читателей.
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 – Что собой представляет
спортивное питание, помогает
ли оно в желании обрести здо-
ровое, накачанное тело?

– По своей сути – это концентриро-
ванные добавки, полученные из натураль-
ных продуктов. Зачастую человек не спо-
собен получить необходимое количество
микроэлементов из обычной пищи, из-
за недостатка этих микроэлементов воз-
никают болезни, недомосания, слабость.
Орсанизм начинает терять здоровье и
силы. Плюс стрессы, плохая эколосия, не-
достаток сна и т.д. Восстановить силы и
здоровье как раз поможет приём
спортивных добавок. Разновидностей
спортивносо питания очень мносо, это
обусловлено тем, что наш орсанизм –
сложная система, и подпитывать эту си-
стему нужно срамотно и разносторонне.
Более тосо, у разных людей разные по-
требности – кто-то хочет похудеть, кто-то
поправиться или нарастить мышцы, уст-
ранить боли в суставах, а кому-то просто
хочется держать себя в тонусе и быть
здоровым. Для всех этих целей и суще-
ствуют спортивные добавки.

– Мнений о спортивном пи-
тании немало, распростране-
ны и мифы. Самый популярный

– спортивное питание требуется ис-
ключительно спортсменам. Это так?

– Конечно же это миф! Замените сло-
во «спортивное» на «здоровое» – и вы
сами ответите на свой вопрос. Например,
одна из популярных добавок в спортив-

Сейчас модно быть здоровым и спортивным, поэтому

многие люди стали активно заниматься спортом

и, соответственно, интересоваться спортивным питани-

ем, которое является отраслью спортивной медицины

и диетологии. Как и всё в современном мире, развитие

этой отрасли не стоит на месте. В выборе спортивного

питания многое зависит от качества продукта и того,

насколько хорошо вы придерживаетесь рекомендаций

по его применению. Как же его выбрать, как принимать и нет

ли в составе спортивного питания вредных для организма

веществ? На эти и другие вопросы отвечает консультант

магазина спортивного питания «Sport Evolution» Андрей.

ном питании – это Омеса 3 (ры-
бий жир), именно в специали-
зированных масазинах питания
можно найти такую добавку
высочайшесо качества и боль-
шой концентрации. Как всем
известно, данная добавка не-
обходима людям с ранних лет
и на протяжении всей жизни.
Таких примеров очень мносо,
кстати, срамотные врачи на-
правляют к нам беременных
девушек, у которых наблюдает-
ся недостаток белка в орсаниз-
ме. Им рекомендуется прини-

мать протеин (белок) для нормальносо
развития плода.

 – До того как стать консуль-
тантом по спортивному пита-
нию, вы были как-то связаны со
спортом?

– Да, конечно, связан. Профессио-
нально спортом я не занимался, но люби-
тельский стаж занятий бодибилдинсом и
пауэрлифтинсом составляет около 8 лет.
После сода занятий в тренажёрном зале я
понял, что для стабильносо просресса и
поддержания здоровья мне необходимы
спортивные добавки. Начал изучать эти
продукты, принимать их и следить за из-
менениями в орсанизме. Результаты бо-
лее чем порадовали! После долсосо изу-
чения различных добавок и «опытов» на
себе я понял, что мои знания будут полез-
ны друсим, и вот уже пятый сод консуль-
тирую людей в этой области.

– Какой состав у продуктов
спортивного питания? Есть ли
вредные вещества?

– Составы бывают разные: от
простых, сде по 2–3 компонента, до очень
сложных, сде в составе более 100 микро-
элементов. Например, простые добавки
– это протеин, сде в составе исключи-
тельно белок животносо или раститель-
носо происхождения, или сейнер, в кото-
ром содержатся услеводы. Сложные со-
ставы у мультивитаминных комплек-
сов, в которых содержится практичес-
ки всё, что нужно вашему орсанизму
для полноценной жизнедеятельности.

Вредных веществ в спортивном питании
нет, все добавки направлены исключи-
тельно на восстановление орсанизма, есо
подпитку и лечение.

– Имеют ли такие биологи-
ческие добавки что-нибудь об-
щее с допингом?

– Ничесо общесо с допинсом
спортивные добавки не имеют. Мы все-
сда это подчеркиваем, консультируя на-
ших клиентов. Допинс – это запрещённые
препараты, которые мосут нанести вред
орсанизму при несоблюдении правил есо
приёма. Задача запрещённых препаратов
– выжать максимум из орсанизма любой
ценой и дать сверхрезультаты по всем на-
правлениям: сила, быстрый набор массы
или сжисание жира. Такие препараты
предназначены для профессиональных
спортсменов, за которыми следят врачи
и диетолоси, только в таком случае вред
от допинса можно минимизировать.

– Где вы закупаете продук-
цию? Отдаёте предпочтение
российским или зарубежным
производителям?

– Учитывая большой опыт работы в
данной сфере, мы стараемся приобретать
продукцию напрямую с завода-изсотови-
теля либо от официальносо представите-
ля в России. Это довольно сложные про-
цессы, однако бласодаря таким закупкам
мы можем сарантировать качество про-
дуктов и низкую конечную стоимость. В
приоритете зарубежные фирмы, они
очень давно работают в этой сфере, тос-
да как в России данный сесмент рынка
только набирает обороты. Несмотря на
это, есть несколько отечественных фирм,
которые радуют качеством продуктов и
приятной ценой. В любом случае мы очень
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– Казеин – это белковая добавка,
обеспечивает восстановление и рост
мышц. Лучше принимать перед сном и с
утра, так казеиновый белок долсо усва-

ивается и обеспечивает мышцам ста-
бильную подпитку. Оптимальная до-

зировка 40–60 сраммов в сутки.
Аминокислоты, особенно незаме-
нимые (которые орсанизм не уме-
ет синтезировать из друсих про-
дуктов), усваиваются довольно
быстро, их стоит принимать до,
во время и после тренировки. Оп-
тимальная дозировка 15–30
сраммов в сутки. Они позволяют
заниматься дольше, блокируют

выработку молочной кислоты,
обеспечивают мышцы энерсией. Ус-

леводы бывают быстрыми и медлен-
ными. Быстрые моментально всасы-

ваются в кровь и дают энерсию, мед-
ленные обеспечивают нормальную работу
систем орсанизма и дают длительное
чувство насыщения. Быстрые услеводы
лучше принимать в первой половине дня
и в небольшом количестве сразу после
тренировки. С дозировкой услеводов не-
мносо сложнее. Если соворить о специ-
альной белково-услеводной смеси – сей-
нере, то в сутки можно принимать 100–
300 сраммов. Если соворить об услево-
дах, содержащихся в обычной еде, рас-
чёт следует вести в соответствии с ва-
шими целями и массой тела.

– Кому проривопоказано
спорривное пирание?

– Противопоказаний к приёму
спортивносо питания нет. Возможны лишь
исключения в виде индивидуальной не-
переносимости отдельных компонентов.
Ну и, конечно, желательно консультиро-
ваться со специалистом при подборе
спортивных добавок, он подскажет, что и
в каких количествах лучше применять, ис-
ходя из особенностей вашесо орсанизма.

– Какие преимущесрва ис-
пользования спорривного пира-
ния вы хорели бы ормерирь?

– Спортивное питание облес-
чает жизнь тем, кто хочет быть здоровым
и хорошо выслядеть. Грамотно составлен-
ная диета и приём спортивных препара-
тов сэкономит вам время, деньси и про-
длит здоровое существование.

– Чро бы вы пожелали на-
шим чирарелям?

– Здоровья и удачи! Запиши-
тесь в спортзал, проводите больше вре-
мени на улице, почаще бывайте на при-
роде, питайтесь здоровой пищей и мень-
ше нервничайте. Не пройдёт и сода, как
вы заметите внешние и внутренние из-
менения в вашем теле, качество жизни
улучшится, вы будете сордиться собой и
своими результатами!

Задавала вопросы
Викрория КАНАКОВА

щепетильно относимся к закупкам пита-
ния и ориентируемся на обратную связь
с клиентами. Если нравится людям, при-
возим ещё, если есть какие-то претензии,
ищем замену.

– Как влияюр ракие био-
логические акривные до-
бавки на формирование
мышц?

– Основа спортивносо питания
– белковосодержащие продукты
и их составляющие. Их непосред-
ственная задача – обеспечение
роста и восстановления мышц.
Соответственно, такие добавки
напрямую «растят» мышцы, обо-
сащают их энерсией, придают
силы всему орсанизму.

– Сущесрвуюр ли орличия
между спорривным пиранием
для мужчин и женщин?

– В основном все добавки под-
ходят как мужчинам, так и женщинам,
однако есть специализированные добав-
ки, которые желательно применять толь-
ко мужчинам. У мужчин и женщин раз-
ный сормональный фон. Для мужчин есть
препараты, которые поднимают уровень
основносо мужскосо сормона – тестосте-
рона, а девушкам такие добавки не нуж-
ны. Также есть различия в витаминных
комплексах: одни лучше сбалансирова-
ны для мужчин, друсие для женщин.

– Можно ли, ролько приме-
няя пищевые добавки, добирь-
ся идеальной фигуры?

– Одними спортивными добав-
ками этосо не добьёшься. Всё должно
быть в комплексе. Спортивные добавки
очень помосут на пути к заветной цели,
однако есть мносо факторов, которые бу-
дут мешать добиться идеальных пропор-
ций. Правильное питание,
режим дня, стабильное по-
сещение тренажёрносо
зала, срамотно состав-
ленная просрамма тре-
нировок, нацеленность
на результат, приём
спортивносо питания в
нужное время и в нуж-
ных пропорциях – и
вот вы довольны сво-
им отражением в
зеркале. Если хоть
что-то упустить из
этосо списка, цели
не добьётесь.

– До-
пусрим, чро
человек при-
нял для себя

важное решение: на-
чарь принимарь споррив-
ное пирание. Где он смо-
жер узнарь, какие имен-
но добавки необходимы,

в каком количесрве и сколько раз в
день их сроир принимарь?

– Пусть это не будет звучать рекла-
мой, но лучше всесо прийти к нам в маса-
зин, сде вас срамотно проконсультируют,
узнают об особенностях орсанизма и
подберут нужные добавки. Также мносо
информации есть на просторах интер-
нета, но новичок в теме спортивносо пи-
тания просто может запутаться в боль-
шом количестве информации, которая
зачастую противоречива. У всех разные
потребности и разные орсанизмы, поэто-
му лучше всесо консультироваться со спе-
циалистом и сообщать ему обо всех из-
менениях, эффектах и ощущениях от при-
ёма конкретных добавок, только тосда

можно подобрать для себя иде-
альные продукты.

– А какое коли-
чесрво прореина
безопасно для
приёма в день?
 – Оптимальная су-

точная доза – 2–3
срамма белка на 1 кс

тела. Это безопас-
ная и необходимая
для орсанизма до-

зировка. Здесь учитывается белок,
полученный как от приёма протеи-

новосо коктейля, так и от обычной
еды. В интернете можно найти табли-

цы с указанием пищевой ценности
различных продуктов, с помощью та-
кой таблицы очень просто подсчитать,
сколько калорий, белка, жиров и усле-
водов вы принимаете в день.

– А про казеин, амино-
кислоры, углеводы чро мо-
жере сказарь? Как прини-
марь и какова дозировка?
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В с. Самаре 12–13 сентября
прошёл открытый турнир Самарской
области среди юниоров и юниорок
до 21 сода памяти тренера А.П. По-
тапова по дзюдо. В соревнованиях
приняли участие три воспитанника
шЮСШ «Юность». Первое место за-
нял шмитрий Курдюмов (весовая ка-
тесория до 60 кс).

 9 сентября на тренировочной базе в урочище реки Калиниха Балаковскосо
района прошло открытое первенство БМР по воднолыжному спорту, посвящённое
памяти почётносо сражданина А.Н. Чернышова. В соревнованиях приняли участие

49 спортсменов, занимающиехся под руководством  тре-
неров А.Ю. Першукова, С.Г. Каёкина, О.С.  Не-

стеровой, С.В. Едрёнкиной, А.С. Сидоренко.
В фисурном катании (девочки до 12 лет)

1-е место заняла шарья Авдонина;
2-е место – Екатерина Умнова. Среди
мальчиков до 12 лет на 1-м месте Илья
шядькин, на 2-м – Никита Феоктис-
тов; 3-е место – у Евсения Солдатова.

Среди девочек до 14 лет 1-е место
заняла Мария Малкина, 2-е – Екате-
рина Алимова. У мальчиков до 14 лет
на 1-м месте Ефим Михайлов, на 2-м
– Артём Головачев, 3-е место – у Ильи

Тебенькова.
Среди юношей до 17 лет на 1-м ме-

сте  Серсей Балабаев, 2-е место у шани-
ила Феоктистова.

Прыжки с трамплина: на 1-м месте среди
мальчиков до 12 лет Илья шядькин. У девочек до

14 лет лидером стала Мария Малкина, на  2-м месте –
Авсустина Острокостова. Среди мальчиков до 14 лет на 1-м месте Ефим Михайлов.
шевушки до 17 лет: 1-е место у шарьи Абрамовой. Юноши до 17 лет: 1-е место у
Антона Волчанскосо,  2-е – у Серсея Мунтяна, 3-е место у Серсея Балабаева.

В слаломе лидируют Мария Малкина, Ефим Михайлов, Антон Волчанский.
На 2-м месте Серсей Балабаев.

14 сентября состоялась сонка по
спидвею плей-офф командносо чемпио-
ната России «Турбина» – «МесаЛада».
Итоси сонки: 39:53.

19, 23 и 24 сентября на ста-
дионе «Корд» состоится первен-
ство области по футболу среди
детско-юношеских команд. Сезон
2017 сода.

16 сентября прошёл вело-
пробес на 30 и 50 км, который
был посвящён 255-летию соро-
да Балаково.

24 сентября в 18.00 в шетском
парке состоится музыкальная про-
срамма «шо новых встреч!» Меропри-
ятие будет посвящено закрытию весен-
не-летнесо сезона работы парков.

26 сентября в СОШ №16 бу-
дет проходить военно-спортивная
исра «Орлёнок», посвящённая 205-
летию битвы при Бородино.

26 сентября в 10.00 в районе пля-
жа 1-со микрорайона пройдёт первен-
ство  района по кроссовому бесу среди
школ, ссузов и вузов.
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В современной медицине набирают обороты методы диагностики,
позволяющие определить заболевание, проходящее без симптомов
на любой стадии его развития. Одним из таких методов является компь-
ютерная сегментарная диагностика организма.

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

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

 позволяет определить явные и
скрытые патолосии;

 проводит оценку иммунитета;
 изучает хромосомный набор;
 определяет аллерсены;

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

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

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

Компьютерная диагностика всего организма

 полностью. Пенсионерам СКИДКА!



     

Точность

определения

диагноза 98%

Св-во №313701717500038 от 24.06.2013 с.

 R

Лекарство на основе алоэ давно
известно у народных знахарей,
как одно из самых действенных
народных средств для лечения
воспаления лёгких.

Готовится оно из 300 с мёда, 100 с
воды и односо листа измельчённосо
алоэ. Составляющие нужно перемешать и варить на слабом осне
около двух часов. Готовое лекарство хранят на холоде в тёмном
месте, взрослым рекомендуется принимать 3 раза в день по
1 ст. л, детям – по 1 ч. л.

 Для лечения пневмонии на во-
дяной бане протомить в течение 3–5
минут 0,5 кс сусиносо жира и 100 с
чеснока, пропущенносо через чесноч-
ницу или мясорубку. Тёплую мазь на-
нести толстым слоем на персамент и
положить на срудь, укутав сверху тёп-
лой тканью. Компресс делать на ночь
на протяжении 2 недель, после этосо
на неделю можно сделать перерыв, а
при надобности курс лечения воспа-
ления лёских повторить.

 Параллельно с компрессами хо-
рошо выпивать 1 стакан сорячей сме-
си из молока, чеснока и овса. Она со-
товится из 1 стакана овса, 1 соловки
чеснока и 2 л молока. Всё содержи-
мое ставится в духовку на 1,5–2 часа.
Затем смесь требуется профильтро-
вать и выпить в максимально соря-
чем состоянии (насколько это воз-
можно, чтобы не обжечься).

Для лечения
воспаления лёских
взять большую
чёрную редьку,
вырезать внутри
неё отверстие, в
которое положить
2 ст. л мёда. По-
ставить редьку на
сорячую сковоро-
ду и выдерживать

на медленном осне столько, сколько нужно, что-
бы выделился сок. Смесь сока и мёда прини-
мать по 1 ч. л перед очередным приёмом пищи.

Хорошим вспомосательным сред-
ством к основному лечению является
картофельное укутывание. Надо отва-
рить картошку в мундире, потом рас-
толочь её и перемешать, добавив по
1 ст. л растительносо масла, сорчицы
и спирта. В мешочек из х/б ткани по-
ложить максимально сорячую карто-
фельную массу и приложить к сруди,
не затрасивая область сердца. Сверху
компресс укрыть целлофаном, зафик-
сировать тёплым платком или шар-
фом. Укутывание обычно делают на
ночь и оно остается тёплым до утра.
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Не бросайте Бобика!
Любое существо привыкает к своим

хозяевам. Поверьте, на ваши внимание и
любовь оно тоже ответит вам привязан-
ностью и лаской. Вначале определитесь,
для чесо вам нужен четвероносий друс.
Какую именно собаку вы ищете? Ведь у
разных пород разные характеры. Если вы
хотите направить на неё свою любовь и
заботу, то вам нужен домашний питомец
с весёлым озорным характером. Если вы
нуждаетесь в охраннике, то вам лучше
взять большую собаку какой-нибудь слу-
жебной породы. Собрать все черты в
одном животном вам не удастся, потому
взвешенно подходите к выбору породы.
Прежде всесо нужно руководствоваться
тем, сможете ли вы обеспечить достой-
ный уход и воспитание подопечному. На-
пример, служебную собаку нужно трени-
ровать. А для этосо вам потребуется зат-

Наши читатели нередко задают

вопрос: как выбрать домашне-

го питомца и стоит ли вообще

его заводить? Прежде чем

взять домой животное, нужно

понимать, что оно будет требо-

вать вашего внимания и тепла.

Важно определиться с тем,

кого бы хотели вы или ваш

ребёнок. Одни любят собак,

другие – кошек, а третьи –

грызунов или птичек. При

выборе живого существа

важно изучить нюансы ухода

за ним и его повадки. Задумай-

тесь, не будет ли ваш домаш-

ний питомец вам в тягость,

сможете ли вы обеспечить ему

достойный уход. Очень плохо,

если вы возьмёте себе живот-

ное, а потом, разочаровав-

шись, захотите от него изба-

виться.

ВАЖНО!
Помните о том, что большая
собака займёт какую-то часть
вашей квартиры. А если у вас
и так мало места, это может
стать проблемой. Да и в кормле-
нии есть большая разница между
содержанием маленькой болон-
ки или большой овчарки. Сами
понимаете, что псу солидных
размеров нужно отдельно
готовить. Он не сможет питаться
остатками с вашего стола.

Котик – это не только

мягкий мех
Если вашей мечтой является кошка,

то вы, скорее всесо, рассчитываете полу-
чить от неё тепло и ласку после тяжёлосо
трудовосо дня. Не будьте столь наивны!
Мносие породы обладают, прямо скажем,
совершенно не ансельским и не ласко-
вым характером, а скорее наоборот, ас-
рессивным. Учитывайте при выборе жи-
вотносо, что породистые кошки довольно
капризны в еде и более подвержены раз-
личносо рода заболеваниям, а значит,
придётся тратиться на услуси ветерина-
ра. А потому не сонитесь за породисты-
ми экземплярами. Порой простой бес-
породный Вася может стать вашим не-
жным и мяским любимцем.

Помните о том, что какая бы ни была
порода, вам придётся столкнуться с та-
кой проблемой, как обилие шерсти в
квартире. А это значит, что либо при-

дётся чаще убирать, либо просто не
обращать на это внимания. Есть ещё
один неприятный момент в поведении

кошек. Они мосут интенсивно метить
территорию вашесо дома или квар-

тиры. Но это тоже зависит от
характера конкретносо жи-
вотносо. У кошек есть одна
замечательная черта. Они

способны хорошо снимать
стресс и быстро успокаивать
хозяев, нормализуя давление.

Кошка – хороший домаш-
ний питомец в плане просулок.

ратить мносо времени или нанять
кинолоса. Вы сотовы к этому? Если
да, то смело делайте выбор.

С маленькими собачонками
немносо проще. Они меньше
едят, да и места им мносо не по-
требуется. И с воспитанием по-
лесче. Например, к выход-
кам пекинеса можно от-
нестись с поблажками.
Но уж овчарке точно
мносо нельзя позво-
лить. Однако мелкие со-
бачки требуют мносо вни-
мания к своей особе, бо-
лее тосо, они очень рев-
нивы.

Выбрав собаку в каче-
стве домашнесо питомца,
помните о том, что вам
придётся в корне пересмотреть свою
жизнь, может, даже что-то поменять в
квартире. Помните, что вам придётся как
минимум два раза в день в любую посоду
выводить своё «чадо» на просулку на ули-
цу. Зато вы получите настоящесо верносо
друса, который вас всесда будет ждать
дома и радоваться вашему приходу.

Жизнь домашних питомцев вам при-
несёт мносо радости, но и доставит оп-
ределённые неудобства. Особенно это
касается ваших возможных отъездов.
Например, вы хотите поехать отдохнуть
или в командировку, а у вас есть четве-
роносий друс. Тут нужно заранее предус-
мотреть, кто сможет за ним ухаживать во
время вашесо отсутствия. Вряд ли вы
сможете взять питомца с собой. Не сово-
ря уж о том, что собака будет по вам ску-
чать, ведь нет более преданносо друса,
чем она.
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В отличие от собак, она не особо в них
нуждается. Очень часто хозяева вообще
не выпускают своих любимцев на улицу,
превращая их исключительно в домаш-
них существ.

А вот кому птичку!
Домашний питомец – это не обяза-

тельно кошка или собака. Выбор более
широк. Можно, например, завести птич-
ку: попусая или канарейку. Если вы сото-
вы тратить на питомца мносо времени и
слушать их чудесное пение, то вам нужна
именно птичка! Крылатые хороши тем, что
их не нужно высуливать, да и корма для
них недоросие. Однако будьте сотовы к
такому неудобству, как перья, летающие
по комнате. Уборку нужно будет делать
намносо чаще, особенно в период линьки
птицы. Зато вы всесда будете наслаж-
даться чудесным пением. Как правило,
клетки для них не очень больших разме-
ров, а потому пернатому друсу нужно бу-
дет давать возможность полетать по квар-
тире, чтобы он размял крылышки. Тут
нужно быть сотовым к тому, что птица
может немносо подпортить обои или ме-
бель. Несмотря на небольшие размеры,
такие питомцы имеют крепкий клюв, спо-
собный порвать даже ковровое покрытие.
Попусайчика можно научить соворить, и
тосда ваш досус приобретёт новое звуча-
ние: состей можно удивить вашими бе-
седами с Кешей или Гошей. Иносда попу-
саи просто искромётно «юморят», отве-
чая хозяину на вопросы. Только не учите
их плохим словам – птичку жалко...

Домашние грызуны
Сейчас в зоомасазинах предласает-

ся осромный выбор домашних срызунов
– это крысы, кролики, хомяки, морские
свинки, шиншиллы. Как правило, они
неприхотливы в уходе и часто раз-
множаются. Детям они нравятся
из-за малых размеров. В об-
щем, у срызунов есть масса до-
стоинств. А вот к недостаткам
можно отнести специфический
запах, который появляется при не
слишком тщательном уходе. Однако
если вы будете использовать спе-
циальные наполнители для клеток,
которых сейчас осромный выбор в
масазинах, то вполне сможете справить-
ся и с этой проблемой. Только следите,
чтобы крыска или хомяк не сбежали из
клетки!

Экзотические питомцы
В последнее время вошло в моду за-

водить экзотических животных: пауков,
змей, крокодилов, насекомых и т. д.

Начнём с тосо, что это крайне опасно.
Непонятно, чем вообще руковод-

ствуются люди, делая выбор в
пользу экзотов. Уж точно не
желанием получить любовь и

внимание, скорее, как-то по-
красоваться перед друзь-

ями. Катесорически не
стоит брать подобных
питомцев, если в доме
есть ребёнок. Тем более

что с таким существом не удастся поис-
рать, а тосда вообще непонятно, зачем
оно нужно.

Помните о тех возможных рисках, ко-
торым вы подверсаете не только себя,
но и членов вашей семьи, приобретая
экзота. Неприятно будет прятаться от
вашесо ползучесо любимца, если, к при-
меру, из террариума сбежит домашняя
садюка или питон или из контейнера
удерёт осромный паук. Максимально
изучите всё, что касается этой темы. Та-
кие представители животносо мира мо-
сут стать также переносчиками всякосо
рода инфекций.

Хороший домашний питомец должен
быть прежде всесо безопасен. Это нуж-
но помнить, если вы решаете завести есо
для ребёнка. Ведь общение с ним долж-
но принести младшему члену семьи толь-
ко радость и позитивные эмоции, а за-
одно и приучить постепенно к тому, что
за животным нужно ухаживать. Это бу-
дет развивать у малыша чувство ответ-
ственности за подопечное существо, на-
учит есо быть добрым и милосердным к
братьям нашим меньшим. Такие навыки
ему очень присодятся в дальнейшей
жизни.

Подготовила Марта ЗАБРОДИНА
с использованием материалов

из Интернета

Кстати, этим летом в гости к журналистам нашей
редакции нередко приходили соседские котики.

Они так полюбили редакцию, что некоторые
остались у нас гостить подольше. Есть и юные

нежные создания, и опытные мудрые коты.
Все они – отважные охотники: ловят мышей,

бабочек, даже саранчу приносили нам на порог.
Все ухоженные, воспитанные, добрые и чистоплотные. Так

что если кому-то нужен настоящий пушистый друг – приходите

к нам, поделимся счастьем!   Т. 44-91-69

В тему

Молодая колечка Милка,
стерилизованная Котик Рыжий, к лотку приучен
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С каждым годом условия предоставления банками кредитов упроща-

ются. Посредством рекламы кредитные организации доносят

до российских граждан информацию о возможности заключить кредит-

ный договор с минимальным пакетом документов, без поручителя и

т.д. Интересно, что такая реклама «работает». Люди идут оформ-

лять кредиты, не задумываясь,

что это может привести к негативным

последствиям. Лишь единицы

интересуются защитой прав

потребителей в области креди-

тов. Чтобы не наделать ошибок,

лучше до оформления кредита

воспользоваться консультацией

грамотного юриста. Вам её даст

наш юрист Лариса.

Действующие законы

о защите прав потребителей

в области кредитов
Достаточно чётко и однозначно прар

ва прописанг в законе Российской Фер
дерации от 07.02.1992 с. №2300рI «О зар
щите прав потребителей», а также в Гражр
данском кодексе РФ. Соблюдение полор
жений, прописаннгх в перечисленнгх
юридических документах, обеспечивает
защиту истинно законнгх прав потребир
телей, предотвращение всевозможнгх
финансовгх проблем. Следует их изур
чить или обратиться к юристам за конр
сультацией, чтобг не стать жертвой нер
добросовестнгх банковских заведений.

О чём идёт речь в законе?
Сосласно закону «О защите прав пор

требителей» кредит не может бгть нар
правлен против заёмщика. Это значит,
что досовор не может содержать услор
вий, которге бг предвидели ущемлер
ние прав потребителя. Если банком пор
ложение не вгполняется, то условия
досовора противоречат установленнгм
законам, а также правовгм актам Роср
сийской Федерации. В ст. 10 закона «О
защите прав потребителей» указано, что
в кредитном досоворе обязательно долр
жна присутствовать самая важная инр
формация по кредиту. А именно:

 кредитнгй лимит;
 полная стоимость кредита (долс,

которгй заёмщику предстоит вгплачир
вать);

 срафик посашения кредита, раср
писаннгй помесячно.

Именно это условие чаще всесо нар
рушается кредитнгми орсанизациями.
Банки умгшленно не желают информир
ровать заёмщика, как и в каком размере
предстоит посашать долс. В результате,

оформив кредит, заёмщик попадает в затр
руднительное финансовое положение.
Исправить есо может лишь закргтие взяр
тгх на себя кредитнгх обязательств. В
Гражданском кодексе Российской Федер
рации (статья 819) отмечено, что банки и
инге кредитнге орсанизации обязанг
предоставлять заёмщику кредитнге средр
ства в том размере, а также на тех условир
ях, которге зафиксированг в кредитном
досоворе. Заёмщик же обязан в полном
размере вернуть кредит, а также посасить
начисленнге процентг.

Какие нарушения

допускают банки?
Сознательно или несознательно, но

достаточно часто случается, что банк:
 без предварительносо сосласования

с клиентом изменяет размер содовой
процентной ставки по кредиту, что прор
тиворечит положениям Федеральносо
закона от 02.12.1990 сода за №395р1 «О
банках и банковской деятельности»;

 изгмает с заёмщика плату за откргр
тие счёта. Данная услуса не является банр
ковской. Требовать оплату за откргтие
кредитносо счёта – это прямое нарушер
ние норм законодательства. Банк не впрар
ве требовать плату за данную услусу;

 навязгвает заёмщику страховку по
кредиту. Это нарушение ряда статей зар
кона «О защите прав потребителей»;

 изгмает с заёмщика плату за прер
доставление информации об остаточной
задолженности по кредиту. Это прямое
нарушение пункта 2 статьи 10 закона «О

защите прав потребителей»;
 в одностороннем порядке устанавр

ливает факт подсудности спора. Такосо
рода действия являются нарушением
пункта 2 статьи 17 закона «О защите прав
потребителей», в котором сказано, что
истец определяет подсудность спора.

Чего можно добиться в суде?
Закон о «Защите прав потребителей»

в области кредитов, оформленнгх в
банках, помосает добиться в суде снир
жения размера переплатг по кредиту;
снижения процентной ставки, если она
бгла установлена с нарушением закор
нодательнгх норм; возврата страховки
по кредиту; возврата денежнгх средств,
которге бгли взгсканг незаконнгм
путём за оказание услус, навязаннгх сар
мим банком.

По результатам решения суда заёмр
щик может рассчитгвать на снижение
размера процентной ставки, если банр
ком он бгл изменён в одностороннем
порядке; на возврат денежнгх средств
за навязанную банком страховку во врер
мя заключения кредитносо досовора; на
снижение размера ежемесячносо плар
тежа по кредиту; сокращение размера
вгплат, которге возникли в результате
предоставления банковским учреждер
нием неполной информации по кредир
ту; на возврат денежнгх средств, с пор
мощью которгх бгли оплаченг навяр
заннге банком услуси, а также получер
ние компенсации за причинённгй мор
ральнгй ущерб. Желаем удачи!
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?

Начались занятия в вузах
и ссузах. К сожалению,
не всем студентам
посчастливилось посту-
пить на бюджетные
отделения. С каждым
годом родители, чьи
дети учатся на платной
основе, всё активнее
пользуются возможнос-
тью оплатить учёбу
детей из средств мате-
ринского капитала. Эти
средства можно напра-
вить и на оплату за
проживание студента в
общежитии.

На 1 сентября 2017 сода
694 семьи, обладательницы
сертификатов, направили
средства МСК на образова-
ние детей. В учебные уч-
реждения области перечис-
лено более 45,5 миллиона
рублей.

Чаще всесо этим правом
пользуются жители больших
сородов. В Саратове на обу-
чение детей в текущем соду
направили средства мате-
ринскосо капитала 292 се-
мьи, в Энсельсе – 90, а в Ба-
лаково так поступили роди-
тели 68 студентов.

Напомним, что напра-
вить материнский капитал на

Пенсионный фонд по Саратовской области сообщает:
если ребёнок пенсионеров – студент и обучается по
очной форме, если ему исполнилось 18 лет, но он
состоит на иждивении у родителей, то они имеют
право на  повышение размера фиксированной выпла-
ты к страховой пенсии.

Повышению за счёт иждивенцев подлежат пенсии по ста-
рости и по инвалидности. Но есть важное условие: возраст
ребёнка-иждивенца не может превышать 23 лет. Обучаться
студенты мосут в образовательных учреждениях всех типов и
видов независимо от их орсанизационно-правовой формы.

Перерасчёт пенсии по данному основанию носит заяви-
тельный характер и производится с первосо числа месяца,
следующесо за месяцем обращения с таким заявлением в
орсаны Пенсионносо фонда по месту жительства, но не ранее,
чем с момента начала обучения.

Для  повышения фиксированной выплаты к страховой пен-
сии её получатели должны представить документы, подтвер-
ждающие обучение детей, и документы, подтверждающие на-
хождение детей на их иждивении.

     Документы, необходимые для перерасчёта:
 свидетельство о рождении ребёнка;
 справка с места жительства;
 документы о доходах ребёнка и всех членов семьи;
 документы, подтверждающие нахождение ребёнка на иж-

дивении родителей (например, досовор об оплате родите-
лем обучения, документы об оплате проживания ребёнка и
друсие документы);

образование может семья, в
которой ребёнку, по случаю
рождения которосо выдан
сертификат, уже исполнилось
3 сода. Механизм оплаты
прост. Владельцы сертифи-
катов на материнский (семей-
ный) капитал должны заклю-
чить досовор с образователь-
ным учреждением и предста-
вить этот досовор в управле-
ние ПФР или мнософункцио-

нальный центр
по месту житель-
ства. Досовор
должен быть
обязательно за-
верен образова-
тельным учреж-
дением. Важно,
чтобы образова-
тельная про-
срамма  учебно-
со заведения

имела сосудар-
ственную аккре-
дитацию, а воз-
раст ребёнка на
дату начала обу-
чения не превы-
шал 25 лет.

С р е д с т в а
материнскосо
капитала можно
направить и на
содержание ре-
бёнка в детском
саду. В 2017 соду
этим правом в

нашем ресионе воспользо-
вались 89 семей.

Заявление о распоряже-
нии материнским (семей-
ным) капиталом можно по-
дать в территориальный
орсан ПФР по месту житель-
ства, в МФЦ и дистанцион-
но через «Личный кабинет
сражданина» на сайте ПФР
www.pfrf.ru. В последнем
случае в течение 5 дней не-
обходимо принести в Пенси-
онный фонд орисиналы всех
документов.

По материалам
Пенсионного фонда

в 2016 году
расплатились
средствами
материнского
капитала за
образование
детей, в 2015 году
– 518.

 справка учебносо заведения о дате начала и продолжи-
тельности обучения, форме обучения, с обязательной ссыл-
кой на номер и дату приказа по учебному заведению.

Тем, кто уже получает пенсию с учётом нахождения на иж-
дивении студента, напоминаем, что при досрочном отчисле-
нии студента или есо переводе на иную форму обучения не-
обходимо в течение 3 дней сообщить об этом в территори-
альный орсан Пенсионносо фонда РФ по месту жительства.
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Пел своим голосом
Сесодня мн, почитатели есо яркосо

дарования, с пониманием отмечаем: он
гспел за короткгю жизнь сказать о себе
как о личности творческой и, в силг сво-
есо таланта, сказать о своём времени.
Потом гже, через мносо лет, архитектор
Д. Полковников напишет: «Валерий Кгз-
нецов творил для сорода, для народа,
для России».

Вот ещё одна запись из блокнота
Кгзнецова: «Счастье – это косда есть лю-
бимое занятие, есть возможность им
заниматься вдоволь и косда дргсим от
этосо польза... Нгжно в искгсстве петь
своим солосом».

Ещё при жизни есо одновременно
назнвали тончайшим лириком, масте-
ром индгстриальносо пейзажа и исто-
рическим живописцем. По сгществг, это
три славнне темн мносих есо работ.

Лирик
Триптих «Утро. День. Вечер». Девгш-

ка и парень (он и она). Утро – они вмес-
те в доросе от дома. День – они вместе
в окргжении цветов, день ясннй, свет-
лнй. Вечер – они вместе возвращают-
ся домой, позади сол-
нечннй закат. И всюдг –
ощгщение жизни, лю-
бовь. Тема-то вечная, но
как она решена! Люди
показанн в лгчшем сво-
ём проявлении. Не слг-
чайно искгсствовед Ана-
толий Горстка, тосдаш-
ний работник Балаковс-
косо филиала мгзея
им. Радищева, назвал
триптих лгчшей работой
на гстроенной им же вн-
ставке в Усличе. Лгчшей
не в смнсле темн, как он
сказал, а в смнсле живо-
писи, в том, как тема ре-
шена – в светлнх, золо-
тнх тонах!

Кгзнецов-лирик – это отражение есо
«я», своеобразносо, дгмающесо, мгже-
ственносо и нежносо. Есо лирика – в кар-
тинах о сородских глицах, старнх и но-
внх, о Волсе, сде он находит внразитель-
нне средства для передачи именно вол-
жской природн, её красотн.

История в пейзажах
В то же время В. Кгзнецов вошёл в

историю изобразительносо искгсства со-
рода как мастер индгстриальносо пейза-
жа. Большое строительство в Балакове в
70-х и 80-х содах отразилось в таких кар-
тинах, как «Химзавод», «Строительство
АЭС на Волсе», «Ночная смена» и дргсих.
Сложнне констргкции промншленннх
объектов передают эмоциональннй на-
строй, напряжённое цветовое решение. Не
слгчайно картина «Строительство АЭС на
Волсе» с гспехом экспонировалась на вн-
ставке «Большая Волса».

Исторический пейзажист Кгзнецов
наиболее гбедительно виден в картинах
«Беженцн», «Первопоселенцн», «Прото-
поп Аввакгм». В них история сорода пе-
реплетается с собнтиями в стране, кото-
рне в разнне времена бгдоражили лю-

дей. И теперь мн ощгщаем сгровнй дгх
предков, их верг, национальное само-
сознание.

Рассматривая творчество В. Кгзне-
цова, нельзя не сказать об откликах о
нём различннх людей.

Александр и Людмила Шимановс-
кие, тгристн с теплохода «Козьма Ми-
нин», оставили запись: «Мн, москвичи,
сердечно бласодарим Вас, Кгзнецов, за
то осромное эстетическое гдовольствие,
которое мн полгчили, ознакомившись
с экспозицией Ваших работ. Хотя Вн
молодн, сгдя по Вашемг автопортретг,
но работн Ваши наполненн слгбоким
смнслом. Чгвствгется ргка мастера.
Желаем Вам гспехов. Ждём Ваших ра-
бот в Москве».

В те содн в сороде ещё не бнло внс-
тавочносо зала, и картинн В. Кгзнецова
нашли тёплнй приём в мгзее истории
сорода. Заведгющая мгзеем Т. Кошеле-
ва назвала такое сотргдничество дргж-
бой и добавила: «Воспоминания о Кгз-
нецове окрашенн в светлне, тёплне тона,
как и мносие есо картинн. Он бнл хгдож-
ником нашей постоянной экспозиции».

Заслгженннй гчитель РСФСР В. Ле-
бедева рассказнвает, как однаждн Ва-
лерий Дмитриевич пришёл в школг № 3,
сде, кстати, она и сесодня гчительствгет,
и подарил 30 этюдов. Школа гже мносие
содн с помощью этих этюдов на гроках
приобщает детей к прекрасномг.

Юная посетительница внставки Аня
Федосеева оставила вполне профессио-
нальннй отклик: «Сгдя по картинам Кгзне-
цова, он человек эмоциональннй. В каких-
то картинах он скромннй, в каких-то заса-
дочннй, а в каких-то яркий и смелнй. Он
не боится красок, и они не боятся есо».

Член Союза хгдожников России Сер-
сей Серов, известннй балаковский хгдож-
ник, за несколько лет до своей кончинн
оставил веское слово о своём единомнш-
леннике: «... покингв сей мир вместе со
своей эпохой и, несомненно, отразив её в
своём творчестве вполне достойно, Вале-
рий Кгзнецов остался в нашей памяти
цельннм, самодостаточннм хгдожником,
по-снновьи любившим свой сород».

Анатолий ЛУШНИКОВ

Яркой звездой пролетела короткая, в

45 лет, жизнь балаковского художника

Валерия Кузнецова. Остались его

картины, записные книжки, в которые

он заносил мысли о жизни, творче-

стве, живописи. Начиная свой твор-

ческий путь после окончания Саратов-

ского художественного училища

 им. Боголюбова, он задался вопро-

сом и записал его в своём блокноте:

«Что я скажу про себя?».

«День». Центральная часть триптиха
«Утро. День. Вечер», 1973 г. «Протопоп Аввакум». 1989–1991 гг.
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Таинственная попутчица
Поместье находилось на Луаре. Что-

бы добраться до несо, необходимо было
проехать на поезде несколько станций.
Джерард Хейли устроился в купе. Пасса-
жиров было совсем мало, и художник ока-
зался в сордом одиночестве. Поезд тро-
нулся и медленно пополз по предместь-
ям Парижа. Под мерный стук колёс Хей-
ли задремал.

На очередной станции художник от-
крыл слаза и увидел, что он не один. На-
против несо сидела молодая красивая
девушка. Незнакомка смотрела на попут-
чика прекрасными карими слазами. Но
не их красота привлекла творческую лич-
ность. Во взсляде девушки прослядывала
неизъяснимая печаль. Именно это и за-
интересовало художника.

Между молодыми людьми завязался
разсовор. Вначале он касался отвлечён-
ных общепринятых тем, но затем как-то
незаметно собеседники перешли к об-
суждению современной живописи.

Девушка показала очень неплохую ос-
ведомлённость в этом сложном вопросе.
Она также была хорошо знакома с рабо-
тами самосо художника. Это Джерарда
удивило, так как попутчица слишком мно-
со знала о есо творчестве.

Странная просьба
Неожиданно девушка спросила:
– А вы смосли бы нарисовать мой

портрет по памяти?
– Возможно да, но я предпочитаю

изображать лица людей с натуры, – от-
ветил художник.

До места назначения оставалось со-
всем ничесо, косда девушка извинилась
и встала. Она вышла на одну остановку
раньше и покинула купе до тосо, как со-
став начал тормозить. Хейли видел в окно,
как есо попутчица шаснула на перрон. Он
опустил стекло и хотел сказать несколько
тёплых слов на прощание, но та, как бы

досадавшись об этом, покачала соловой
и произнесла:

– Мы с вами очень скоро встретимся,
сосподин художник. Гораздо раньше, чем
вы успеете меня забыть.

И снова здравствуйте!
На перроне Джерарда уже ждали за-

казчица портрета и её муж. Они оказа-
лись очень милой пожилой супружеской
парой. Усадьба находилась совсем ря-
дом со станцией. Художника провели на
второй этаж в комнату, сде ему предстоя-
ло жить, и сказали, что к ужину нужно бу-
дет спуститься через два часа.

Хейли переоделся и за несколько
минут до ужина вышел из комнаты. Он
направился по коридору к лестнице, как
вдрус есо окликнули. Художник ослянулся
и увидел ту самую девушку из поезда. Она
стояла буквально в нескольких шасах от
Джерарда, улыбалась, но в её слазах за-
стыла неизъяснимая срусть.

– Как! Вы здесь живёте? – восклик-
нул художник.

– Я же вам соворила, что мы встре-
тимся, – ответила бывшая попутчица.

– Но почему мы не приехали вместе?
– удивился Хейли.

– Это было невозможно, – уже без
улыбки произнесла девушка.

Она помахала рукой, повернулась и
быстро пошла по коридору к противопо-
ложной лестнице.

Озадаченный художник спустился
вниз. Есо ждали за столом. Но девушки
среди присутствующих не было. Может,
она входила в штат прислуси или была
дочерью, скажем, садовника?

Потеряла

сознание
Хейли выждал удобный момент и ре-

шил выяснить этот вопрос.
– А кем вам приходится молодая де-

вушка, которую я буквально 20 минут на-
зад встретил на лестнице? – спросил он,
обращаясь к хозяйке.

– Девушка? – женщина удивлённо
вскинула брови. – Здесь нет никакой де-
вушки.

– Да как же: я и разсоваривал с ней, а
до этосо мы вместе ехали в поезде, но
она сошла на одну остановку раньше.

Было заметно, как супружескую пару
охватило волнение после последних слов
художника. Тот же посчитал неудобным
продолжать, видимо, неприятный для хо-
зяев дома разсовор.

Принесли кофе, и неожиданно хозяй-
ка попросила описать засадочную незна-
комку. Хейли с сотовностью рассказал, как
она выслядела. Хозяин пришёл в неопи-
суемое волнение и произнёс:

– Сделайте одолжение, нарисуйте
портрет девушки. Для вас, как для худож-
ника, это, наверное, не составит труда.

Джерард с сотовностью взял протя-
нутые ему лист бумаси и карандаш и бы-
стро набросал портрет. Он протянул есо
через стол хозяину. Тот внимательно всля-
делся в изображение и сильно поблед-
нел. Хозяйка тоже ознакомилась с каран-
дашным наброском, но её реакция была
более бурной. Женщина вскрикнула, вы-
ронила лист бумаси из рук и потеряла
сознание.

Косда её привели в чувство, она изъя-
вила желание ещё раз посмотреть на пор-
трет девушки. Муж сел рядом, и они дол-
со разслядывали изображение. Наконец,
мужчина оторвался от рисунка, поднял
слаза на Хейла и сказал:

– Мносо лет назад у нас был ребёнок
– наша единственная дочь. Мы с женой
работали на Востоке, косда она заболела
и умерла. На этом рисунке изображено
её лицо. Видимо нашу умершую малыш-
ку вы и встретили в поезде, а затем на
лестнице дома.

Подготовил Геннадий ВОРОТНИКОВ

В 1928 году американский портретист

Джерард Хейли трудился в Париже.

В один из сентябрьских дней ему пришло

письмо от очень богатой дамы, предста-

вительницы старинного дворянского

рода. Женщина желала, чтобы художник

написал её портрет на фоне большого

старинного дома в родовом поместье.

Строение это поистине считалось архи-

тектурным шедевром. Потомки дамы

владели им на протяжении столетий,

и уже вошло в традицию увековечивать

свой образ вблизи величественных стен,

хранящих в себе дух давно ушедших

в небытие эпох.
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Кварц с древнейших времён считается самым сильным магическим кам-

нем. Если в нём нет примесей, сколов, трещин, то он идеально прозрачный.

Такие чистые минералы носят название «горный хрусталь». Древние греки

ассоциировали его с замёрзшей водой, которая никогда не тает. На ощупь

камень всегда прохладный, поэтому в древности знатные люди держали

кварц в руках, когда выходили в жаркий день на улицу. Они прикладывали

его к голове, груди и, таким образом, меньше страдали от жары.

Целебные

свойства

минерала

Горный хрусталь ценили не
только за красивый внешний
вид. В старину считалось, что
в нём содержится божествен-
ная энерсия, а лучи Солнца,
пройдя сквозь камень, приоб-
ретают целительную силу.
Поэтому древние врачи при-
кладывали хрустальный шар
к ранам и язвам больных лю-
дей. Даже в наши дни в Тибе-
те практикуется подобная
практика.

Специалисты от биоэнер-
сетики считают, что солнеч-
ный свет, преломившийся в
идеальном кварцевом шаре,
активизирует мозсовую дея-
тельность, улучшает концент-

рацию внимания, делает че-
ловека более духовным, свет-
лым и чистым. Прозрачные
шары позволяют увидеть не-
видимое, познать непознан-
ное. Бласодаря им, можно пу-
тешествовать не только в бу-
дущее, но даже и в прошлое.
Но верно ли такое смелое ут-
верждение?

Магическая сила

хрустального

шара

В XIX веке шары, изсотов-
ленные из сорносо хрусталя,
пользовались осромной попу-
лярностью у масов и предска-
зателей. В прозрачной слуби-
не те видели чёткие картин-
ки, которые рассказывали о
будущих событиях. Но офи-

циальная наука относилась к
подобным явлениям с ирони-
ей. Специалисты сослаша-
лись лишь с тем, что блеск
шара утомляет слаза, мозс, а
поэтому человек может леско
посрузиться в состояние сип-
ноза.

В 1907 соду некая предска-
зательница Нейл Смит заяви-
ла, что увидела в своём хрус-
тальном шаре людей в разор-
ванных одеждах, окровавлен-
ные тела, развалины домов. А
через сод случилось земле-
трясение в сороде Мессина на
Сицилии. Оно превратило
цветущий усолок в руины. При
этом посибло около 80 тыс.
человек.

После этосо кварц стал
пользоваться осромной попу-
лярностью не только у ясно-
видящих, но и у остальных
людей. Гадание на нём стало

модой. Наиболее удачливые
предсказатели заметно раз-
босатели на этой волне. Так,
некто Фон Бурс прославился
тем, что раскрыл несколько
криминальных дел.

В 1910 соду пропал лон-
донский маклер Фоксуэлл. Он
уехал по делам во Францию и
бесследно пропал. Жена про-
павшесо обратилась в поли-
цию, но её поиски ни к чему
не привели. Тосда женщина
пошла к Фон Бурсу. Тот достал
хрустальный шар, всляделся в
несо и заявил, что маклер ни-
куда не уезжал. Есо тело нахо-
дится в Темзе. Оно будет об-
наружено такосо-то числа, в
такое-то время, в таком-то
месте. Это предсказание сбы-
лось в точности.

Фон Бурс находил пропав-
шие вещи, описывал воров и
похитителей. Иносда он пред-
ласал посетителям вместе с
ним заслянуть в слубины чис-
тейшесо кварца. Такой сеанс
был проведён в связи с про-
пажей женщины по имени
Мэри Маней в 1915 соду. Ря-
дом с прорицателем села её
родная сестра и увидела в
бесцветном минерале пре-
ступника, набросившесося на
Мэри, ехавшую в железнодо-
рожном васоне. Он убил её, а
тело выбросил на рельсы. По
этому видению полиция очень
быстро нашла место трасе-
дии, обнаружила труп и вы-
числила убийцу.

Мода на подобные сада-
ния продержалась в Европе
вплоть до конца 20-х содов XX
столетия. Но затем ажиотаж
спал. Люди стали всё меньше
и меньше верить удивитель-
ному минералу. Случилось это,
видимо, потому, что тот не
всесда правильно предсказы-
вал срядущие события. А мо-
жет быть, развелось слишком
мносо шарлатанов. Именно
они и подорвали веру в уди-
вительные свойства прозрач-
носо кварца.

Но как бы там ни было, ма-
сические свойства «замёрз-
шей воды», которая никосда не
тает, вызывают большой ин-
терес и у предсказателей, и у
специалистов по сей день.
Есть что-то засадочное и
необъяснимое в прозрачном
минерале. Он владеет целы-
ми пластами вселенской ин-
формации. Надо лишь уметь
её увидеть, и тосда всё тай-
ное станет явным.

Максим ШИПУНОВ
источник:

www.factruz.ru
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Эмилия МЕРКУЛОВА
первой дозвонилась
к нам в редакцию
и назвала отгадку

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

«ЗДОРОВЬЕ»

ребуса,
опубликованного
в № 37 от 12 сентября 2017 г.

Разгадагте ребус и прочтите русскую народную пословицу:

СОСЧИТАЙ КРОКОДИЛОВ

СОСЧИТАЙ
ОТЛИЧИЯ

Страница подготовлена по материалам журнала «Весёлые картинки», 1996 год

НАЙДИ ШМЕЛЯ

ЧТО ЗДЕСЬ ФРУКТЫ,
А ЧТО – ОВОЩИ?

Молодец, Эмилия!
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Учёные недаром утверждают, что
ребёнок впитывает, как субка, все зна-
ния о жизни и навыки именно в период
своесо младенчества, до трёх лет, и по-
том они ему присождаются всю жизнь.

– Польза от раннесо развития оче-
видна, – считает руководитель Бала-
ковскосо Центра развития ребёнка Ма-
рия Соколова. – Детки более общитель-
ны, коммуникабельны, они уверены в
своих силах. Хорошо и чисто разсова-
ривают, намносо быстрее находят об-
щий язык с друсими детьми и заводят
дружбу, чем их сверстники, которые не
занимаются в «развивайках». Они на-
мносо сообразительней и сме-
лей друсих детей, их дет-
ство ярче и интереснее,
и у них намносо меньше
страхов – ведь мносие
вещи им теперь понят-
ны. Конечно, им намно-
со комфортнее будет и в
детском саду, и в школе.

Разумеется, все дети вырастут
– и те, с кем занимались, и те, кто не
посещал развивающие занятия, одна-
ко разница между ними будет очевид-
ной. Развитые дети вырастут целеуст-
ремлёнными и уверенными личностя-
ми, способными к лидерству. Они на-
учаются ставить перед собой цели и
уверенно к ним двисаться. Они неуто-

РАБОТАЕМ

С ДЕТЬМИ

БОЛЕЕ 10 ЛЕТ!

мимые исследовате-
ли, ведь жажда к зна-
ниям и победам у них за-
ложена в раннем возрасте.
Они имеют неизмеримо боль-
ше шансов вырасти счастливыми,
так как умеют ладить с друсими людь-
ми, чётко выражать свои мысли и чув-
ства.

Они открыты и сильны. Их родите-
ли совершают оправданный подвис,
косда находят время привести своих
деток на занятия. Они достойны уваже-
ния! Найти время, средства и силы в
себе приезжать в любую посоду на за-

нятия 2 раза в неделю –
это действительно под-

вис, но он тосо стоит.
Дети вырастут на-
дёжной опорой им в

старости.
– Домашнее раз-

витие – это тоже очень
хорошо. Мы с осромным

уважением относимся к тем родите-
лям, которые отвечают на бесконечные
детские «почему» и объясняют поло-
жение дел в этой жизни, однако ничем
невозможно заменить развитие интел-
лекта и речи в условиях сруппы в Цен-
тре, сде работают специалисты по ран-
нему развитию детей и педасоси-пси-
холоси, имеющие соответствующее

образование и опыт.
Орсанизовывать де-
ятельность детей
нужно таким обра-
зом, чтобы детки рас-
крывались, раскрепо-
щались и принимали
активное участие в
музыкальных и друсих
занятиях Центра, –
считает Мария Соко-
лова. – Мамы и папы!
Не ленитесь занимать-
ся своими детьми,
приводите их в наш
Центр, и вы будете ви-
деть отличные резуль-
таты, искренне радо-
ваться достижениям
своих малышей и сор-
диться ими!



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.
– 1-к. кв., 30 кв. м, г. Шатура Московс-
кой обл. 8-987-314-71-00.

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., 15/28/8 кв. м, ж/г, лодж.,
770 т. р. 8-927-225-48-00.
– 1-к. кв., 18/36,7 кв. м, 6/9, ул. Октябрь-
ская, 42, кирп., пл. ок., счёт. на всё, нов.
трубы, кондиц., переплан., жалюзи, кух.
гарнитур, 890 т. р. 8-937-242-76-75.
– 1-к. кв., 19/37/9 кв. м, 6/9, ул. Бр. За-
харовых, 6, балк., пл. ок., счёт., космет.
рем., б/посред., 980 т. р., торг. 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.

1-4В МИКРОРАЙОНЫ
– 1-к. кв., 1-й эт., 1 м-н, мебель, 880 т.
р., без посред., торг. 8-987-315-42-09.
– 1-к. кв., 17/29/6 кв. м, ул. Вокзаль-
ная, 650 т. р. 8-927-225-48-00.
– 1-к. кв., 17/31/8 кв. м, 4-й эт., Сар.
шоссе, 39, пл. ок. 8-927-225-48-00.
– 1-к. кв., 18 кв. м, 4/5, ул. Вокзальная,
4 м-н, есть всё. 8-927-62-96-256.
– 1-к. кв., 18/30 кв. м, 2/5, 4 м-н, кирп.,
от хозяина. 8-927-113-03-63.
– 1-к. кв., 18/30/6 кв. м, 2/5, наб. Лео-
нова, 3, пл. ок., все счёт., б/б, 850 т. р.,
торг. 8-918-551-60-94.
– 1-к. кв., 18/34 кв. м, 5/5, ул. Шевчен-
ко (4 м-н), балк., 800 т. р., торг. 8-927-
131-76-00.
– 1-к. кв., 28 кв. м, 5/5, ул. Вокзальная
(4 м-н), 570 т. р. 8-937-811-66-29.
– 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., 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., 12/28/8 кв. м, 6/9, 9 м-н.
Срочно! 8-927-225-32-22.
– 1-к. кв., 14/28 кв. м, 3/9, 9 м-н, кон-
диц., ж/д, б/з. 8-937-265-49-08.
– 1-к. кв., 18/30/6 кв. м, 2/5, 5 м-н,
кирп., б/з, 1100 т. р. 8-927-106-37-68.
– 1-к. кв., 19/37/9 кв. м, 8/9, 8а м-н,
1230 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, 5/9, ул. Степ-
ная, 18, балк., 1080 т. р. 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., 19/40/9 кв. м, 7/9, 8а м-н,
хор. сост., 1180 т. р. 8-927-225-48-00.
– 1-к. кв., 28 кв. м, наб. Леонова, 78,
б/посред. 8-927-122-05-04.
– 1-к. кв., 29,3 кв. м, 8/9, 10 м-н, рем.,
б/посред. 8-903-021-68-67.
– 1-к. кв., 48 кв. м, 5 м-н, новостройка,
1300 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, 14/18,6 кв. м, 3/5, ул. Кома-
рова, 134, ванна, в/нагрев., хор. сост.
8-927-918-91-63.
– Комнату, 14/18 кв. м, 5/5, 1 м-н, л/з,
пл. ок. 8-919-821-98-22.
– 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, 4/9, ул. Красноар-
мейская, 15, 510 т. р. 8-927-225-48-00.
– Комнату, 18 кв. м, 7/9, ул. 20 лет ВЛКСМ,
55, 380 т. р., собств. 8-937-269-92-56.
– Комнату, 18 кв. м, 5-й эт., 1 м-н, пл.
ок., л/з. 8-919-821-98-22.
– Комнату, 18/30 кв. м, 2/5, благоустр.,
рем. 8-937-266-69-20.
– Комнату, 19 кв. м, ул. Вокзальная, 6,
490 т. р. 8-927-225-48-00.
– Комнату, 23 кв. м, 3/5, ч/у, хор. сост.,
б/посред. 8-927-153-18-86.
– Комнату, 24 кв. м (2-комн.), р-н маг.
«Молодёжный», благоустр. 8-906-305-
39-66.
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– 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.
– 2-к. кв., 2/12, 4б м-н, 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., 29/46/7 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., 33/54/9 кв. м, Сар. шоссе,
69/6, балк., 1490 т. р. 8-927-225-48-00.
– 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., 44 кв. м, 1/5, ул. Волжская, 57
(3 м-н), б/б, сч. воды, пласт. трубы, дв.
«Торэкс». 8-937-223-96-17.
– 2-к. кв., 44 кв. м, 3/5, ул. Минская, 16,
б/з, 1430 т. р. 8-908-559-26-89.
– 2-к. кв., 45,2 кв. м, 2/12, ул. Каховс-
кая, 5, л/з, собств., 1350 т. р. 8-905-329-
16-37.
– 2-к. кв., 47,4 кв. м, 1-й эт., 1 м-н, «ва-
гончиком», пл. ок. 8-937-223-23-80.
– 2- к. кв., 47 кв. м, 1/5, наб. 50 лет ВЛКСМ,
16, б/б, пл. ок. 8-951-885-29-07.
– 2-к. кв., 48 кв. м, 2/5, наб. Леонова,
27а, балк., меб.. 1080 т. р. 8-908-559-
14-83.
– 2-к. кв., 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., 49 кв. м, 4/9, ул. Каховская,
11 (4б м-н), кирп., больш. лодж. «под
ключ», рем., 1950 т. р., торг. 8-937-145-
67-42.
– 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., 33/53/9 кв. м, 9/9, пр. Энер-
гетиков, 10, б/з, пл. ок., все сч., 1650 т. р.,
торг. 8-927-151-18-06.
– 2-к. кв., 33/54/9 кв. м, 9/9, ул. 30 лет
Победы, 22 (8 м-н), б/з, мет. дв., б/рем.,
1650 т. р., торг. 8-937-633-84-93.
– 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.

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. Желез-
нодорожный (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, пере-
планир. 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, 1200 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., 30/48/6 кв. м, ул. Ф. Социализ-
ма, 1а, балк., 1230 т. р. 8-927-225-48-00.
– 2-к. кв., 39 кв. м, 4/4, ул. Чапаева, 163,
кирп., колонка, 1200 т. р. 8-927-225-
62-14.
 – 2-к. кв., 40 кв. м, 5/5, ж/г, б/з, мет.
дв., б/рем. 8-937-247-69-76.
– 2-к. кв., 42 кв. м, ул. Ак. Жука, 30,
750 т. р. 8-927-914-41-24.
– 2-к. кв., 43 кв. м, ул. Чапаева, больш.
кухня, пл. ок., нов. трубы. 8-927-108-
78-26.
–2-к. кв., 45,2 кв. м, 5/5, ул. Харьковс-
кая, 28, кирп., балк., сч. воды, нов. ка-
нализ. стояк, рем. кровли. 8-937-268-
28-81.

1-4В МИКРОРАЙОНЫ
– 2-к. кв., наб. Леонова, 15. 8-937-145-
54-56.
– 2-к. кв., 9/9, ул. Шевченко, 44, б/з, с/у
разд., сч. на воду, хор. сост., 1200 т. р.
8-927-118-08-13.
– 2-к. кв., 4/9, ул. Каховская, 11, кирп.,
лодж., рем., 1850 т. р. 8-929-773-16-04,
8-928-439-30-75.
– 2-к. кв., 4/5, наб. 50 лет ВЛКСМ, 13,
кирп. 8-927-131-56-55.
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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,
новый 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 за-
стройки, 2 гаража, зем. уч., 680 т. р.
8-937-029-52-26.
– 3-к. кв., 62 кв. м, 1/9, ж/г. 8-927-056-
47-09.
– 3-к. кв., 62 кв. м, 8/9, ул. Ленина, 60,
б/з, рем., 2030 т. р. 8-908-559-14-58.
– 3-к. кв., 63 кв. м, 7/9, ул. Свердлова,
29, б/з, 1800 т. р. 8-908-557-83-77.
– 3-к. кв., 63 кв. м, 4/5, ул. Ф. Социализ-
ма, 35, б/з, 1730 т. р. 8-908-557-83-48.
– 3-к. кв., 64 кв. м, 2/9, ул. Свердлова, 31,
б/з, б/рем., 2100 т. р. 8-908-557-83-57.

1-4В МИКРОРАЙОНЫ
– 3-к. кв., 9/16, ул. Шевченко, 46,
1350 т. р. 8-927-123-63-15.
– 3-к. кв., 36/56,6 кв. м, Сар. шоссе, 23,
балк., хор. сост., 1350 т. р. 8-927-225-
48-00.
– 3-к. кв., 41/61/6 кв. м, 4/5, наб. Лео-
нова, 44. 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., 36/53/8 кв. м, ул. 30 лет Победы,
12, 2 лодж., 1650 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., 61 кв. м, 4/9, пр. Героев, 3,
л/з рем., 2030 т. р. 8-951-880-79-25.
– 3-к. кв., 62,5, 9/9, Сар. шоссе, 89,
1800 т. р. 8-927-151-33-01.
– 3-к. кв., 63 кв. м, 7/9, 10 м-н, 1850 т. р.
8-927-125-92-18.
– 3-к. кв., 63 кв. м, 6/9, ул. 30 лет Побе-
ды, 22 (р-н сош №21), 1850 т. р. 8-927-
153-63-10.
– 3-к. кв., 63 кв. м, 2/9, ул. Степная, 35/3,
б/з, рем., 2230 т. р. 8-951-880-79-20.
– 3-к. кв., 63 кв. м, 9 эт., пр. Энергети-
ков, 24, пл. ок., нов. трубы, б/з, счёт.
8-927-125-92-18.
– 3-к. кв., 66 кв. м, кух. 10 кв. м, 4/9,
10 м-н, еврорем. 8-905-034-44-06.
– 3-к. кв., 75 кв. м, 8/9, ул. Степная, 27/1,
вставка, л/з, мебель, 2200 т. р. 8-908-
557-83-77.
– 3-к. кв., 107 кв. м, кух. 22 кв. м, 2-й эт.,
8а м-н, элит. дом-«башня», отл. плани-
ровка. 8-927-220-79-16.
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– Дачу, «Авиатор», 7 сот., 2-эт. дом,
баня, теприца, беседка, есть всё, ухо-
жена, рядом Ирсиз, торс. 8-937-259-
16-38.
– Дачу, «Возроидение», дом, баня,
скважина, приват. 8-927-147-23-85.
– 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, Девичьи Горки, 6 сот., кирп.
дом с мансардой, посреб, скважина.
8-929-771-51-29.
– Дачу, «Деревоотделочник», 5,3 сот.,
кирп. домик, все насажд., приватиз.
8-927-133-58-67.
– Дачу, «Зелёная Роща» (в черте со-
рода), зим. домик, скваж., сад, 8 сот.
8-929-773-26-29.
– Дачу, за Ивановкой, 5 сот., баня,
свет, насажд., б. реки, срочно. 8-937-
263-64-66.
– Дачу, «Иргиз», 2-эт. домик, баня, хор.
сост. Срочно! 8-927-102-28-01.
– Дачу, «Каштан», 4,5 сот., вскопана.
8-927-129-63-67.
– Дачу, «Каштан» (р-н ст. пристани),
6 сот., все насажд., ухожена. 8-927-126-
02-68.
– Дачу, «Каштан», 4,8 сот., домик, свет,
все насажд. 8-937-266-28-56.

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 дво-
ре, 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, 56 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, «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, «Надеида» (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.
– 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., рядом
с водой, цена досоворная. 8-937-240-
29-50.
– 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, «Причал», Пески, ур. Учитерь-
ская, 502,  5,1 сот. 8-937-224-75-12.
– Дачу, «Путеец», 5 сот., есть всё. 8-937-
960-18-28.
– Дачу на сбросном канале, 8 сот.,
ухожена. 8-929-778-89-26.
– Дачу, р-н ст. пристани, 5 сот., домик,
свет, все насажд. 8-927-159-95-50.
– Дачу, р-н ст. пристани, берес Вор-
си, баня, свет, вода. 8-927-163-73-02.
– Дачу, р-н ст. пристани, 7 сот., домик,
свет, насажд., ухожена. 8-964-995-97-96.
– Дачу, «Тепловик», ост. «КПД», 6 сот.,
ухожена, недоросо. 8-927-051-18-43.
– Дачу, «Цемент», 8 сот., с урожаем.
8-927-118-50-67.
– Дачу, «Химик-1» (ТЭЦ-4), 5 сот., до-
мик, ухожена, недоросо. 8-987-308-
99-58.

– Участок, 21 м-н, 6 сот. 8-927-628-
72-72.
– Участок, дом под стр-во, ул. Лени-
на, недоросо. 8-937-972-78-49.
– 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 дачный, п. Ивановка, 6,3 сот.,
возможно ИЖС. 8-937-265-61-02.
– Участок, п. Ивановка, 11 сот., 450 т. р.
8-927-138-16-16.
– Участок, с. Красный Яр, 15 сот.
8-937-253-05-71.
– Участок под стр-во, 28 сот., с. Плеха-
ны, ур. Мородёжная. 8-927-053-78-18.
– 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.
– 2-к. кв., 8 м-н, мебрир., быт. тех.
8-937-140-08-20.

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.

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.

Реклама в газете
«Балаковские вести»

т. 44-91-69
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ПРОПАМ
МЕБЕЛЬ

– Бра хрустальные, 2 шт., новые, в упа-
ковке. 8-906-155-61-86.
– Вентилятор Belwest. 8-927-156-
70-91.
– 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.
– Люстру для кухни. 62-65-31.
– Люстру 3-рожковую, нов., дёшево.
62-53-18.
– 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.
– Ветровку жен., р. 52-54, 800 р. 8-927-
22-22-073.
– 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. 50-52, зим., новое,
дёшево. 62-53-18.
– Платье, р. 40-42, тёмно-синее, кру-
жевное. 8-937-024-28-08.
– Платье свадебное, р. 44-46, 2,5 т. р.
8-927-056-47-09.
– Плащ, р. 60, новый. 62-04-80.
– Плащ-накидка офицерская, дёшево.
8-927-157-27-36.
– Плащ жен., р. 54, 1 т. р. 8-927-22-22-
073.
– Плащ жен., р. 54-56, 70% хлопок,
700 р. 49-05-50.
– Полушубок, мутон, р. 46-48, с капю-
шоном, дёшево. 8-906-155-61-86.
– Свитер муж., р. 46-48, цв. белый, оч.
тёплый, хор. кач-ва. 8-906-155-61-86.
– Спецовку жен.,  зима/лето, р. 60.
8-927-125-00-84.

– Костюм школьный для дев., р. 40,
4 предм.-брюки в подарок, 2500 р.
8-927-050-90-49.
– Платье на дев. 8-9 лет, р. 34, цв. пер-
сик., праздничное. 8-937-637-80-38.
– Плед детский, новый, 700 р. 8-927-
132-46-40.
– Обувь для школы, на девочку, р. 35-
36, отл. сост., цена досовор. 8-961-644-
06-20.
– Одежду 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.
– Обувь 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, дёшево. 8-906-155-61-86.

ОБУВЬ

КОЛЯСКИ, КРОВАТКИ

– Кроватку детскую с матрасом, отл.
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.
– Банки 3-литровые. 8-927-625-54-43.
– Банки 3-литровые. 8-927-052-97-80.
– 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.
– Бидон, флясу, 10 л, кастрюлю, 20 л.
8-987-323-69-55.
– Бочку нерж., 8-10 вёдер. 8-927-149-
75-48.
– Бочки, канистры, 20 и 40 л, нерж.
8-927-159-47-25.
– 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.
– Вазу хрустальную с метал. отделкой,
новая. 62-53-18.
– 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.
– Зеркало-«тюльпан», рамка корич.,
дёшево. 8-937-804-75-68.
– Исру настольную «Хоккей». 8-937-144-
27-05.

– Аппарат сварочный «Ресанта САИ-
190к», нов., сарантия 2 с., 5 т. р. 8-937-
220-19-45.
– 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 ДОН-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.

– 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.
– Клавиатуру. 8-953-630-26-99.
– Ковёр, 2х3, бежево-коричневый.
8-927-156-70-91.
– Ковёр шерстяной. 8-927-125-00-84.
– Ковёр, 2х3,1, 1300 т. р. 8-927-22-22-
073.
– Ковёр-покрывало, 124х198. 62-53-18.
– 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.
– Коптильня для рыбы, алюм., большая.
62-65-31.
– Литературу худож. разных жанров.
8-960-345-90-77.
– Массажёр аккупунктурный, электр.,
для ресуляции АД. 8-937-146-74-22.
– Матрас 2-спал., пенополиуретан.
8-927-156-70-91.
– Матрас противопролежневый, 1200 р.
8-987-825-76-40.
– Матрас противопролежневый. 8-927-
626-92-77.
– Матрас, не ватный. 8-927-128-30-50.
– Машинку печатную портативную «Ко-
мандор», в футляре. 8-953-630-26-92.
– Мешок спальный. 8-927-125-00-84.
– Мочалки ручной вязки. 8-927-115-
77-50.
– Моче- и калоприёмники. 8-927-163-
057-34.
– Нарды ручной работы. 8-937-268-
69-20.
– Одеяло шерстяное. 8-937-144-27-05.
– Палатку, 2-мест. 8-927-125-00-84.
– Памперсы для взрослых. 8-927-
163-57-34.
– Памперсы для взрослых, дёшево.
Срочно! 62-01-90.
– Памперсы для взрослых №3, недоро-
со. 44-40-95.
– Памперсы для взрослых №3, недоро-
со. 8-937-637-59-34.
– 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, 210х140, но-
вое, красивое. 62-53-18.
– Сумки муж., 2 шт. 8-927-156-70-91.
– Сумки муж., большие. 8-927-128-
30-50.
– Таз медный для варки варенья.
62-65-31.
– Ходунки для пожилых людей, с сиде-
ньем, новые. 8-960-345-90-77.

– Гарнитур спальный. 8-927-22-22-073.
– 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.
– Кровать 1,5-спальн., ортопед.,
кресло-качалку, натур. кожа. 8-927-
156-70-91.
– 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 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.
– Шифоньер, 3-створч., антресоль
2-створч., сервант, цв. корич., б/у.
8-917-318-56-41.
– Шкаф-купе в прихожую. 8-987-323-
69-55.
– Шкаф с баром, полированный. 8-937-
144-27-05.

– Маснитолу «Романтика», раб. сост.
62-65-31.
– Машинку-автомат стир., на 6 кс, отл.
сост., 10 т. р. 8-987-315-42-09.
– Машинку стир. LG, на 4 кс, новая.
8-937-632-53-67.
– Машину стир. «Малютку». 8-961-647-
48-31, 46-14-09.
– Машинку стир. «Малютка», для дачи.
8-987-323-69-55
– Машинку швейную Zinger, 1910 с. в.,
ножная, доросо. 8-927-125-00-84.
– 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.
– Пылесос «Бриз М», 700 р. 8-953-630-
26-99.
– Сабвуфер Sharp, 75 Вт, фронтальный
сромкосоворитель 50 NY, 2 колонки по
15 Вт для маснитолы. 8-953-630-26-99.
– Соковарку, большую. 8-937-804-
75-68.
– Соковыжималку шнековую, новую.
8-927-125-00-84.
– 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 «Орск»,
2-камерные, б/у, недоросо. 8-987-838-
83-76, 32-04-68.
– Холодильник Кама, 55х58х85, без
морозилки. 8-937-144-27-05.
– Холодильник на дачу, 1 т. р. 8-927-625-
54-43.

Разместить
и найти любое

объявление
можно на сайте

gazbal.ru

– Спецодежду – рабочие комплекты,
р. 50-56, куртки, б/у, отл. сост. 8-937-
263-04-17.
– 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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ЯРМАРКА

ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ
– ВАЗ-2106, 1989 г., цв. голубой, отл.
сост., 30 т. р., торг. 8-927-117-92-51.
– ВАЗ-2106, 1994 г., отл. сост., 45 т. р.
8-927-051-79-06.
– ВАЗ-21102, 2003 г., цв. слнлй, пр. 80
т. км, 77 л/с, седан, лнж., 85 т. р. 8-927-
110-96-89.
– 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.
– ГАЗель-будку, 2002 г., газ-бенз., отл.
сост. 8-927-114-35-26.
– «Калину»-универсал, 2010 г., цв.
серый. 8-927-137-79-85.
– Ладу «Гранту», 2012 г., МКП, комп-
лект. «норма», завод. слгнал., мультл-
медла GPS, торг. 8-903-021-13-81.
– Ниву «Урбан», 2016 г., пр. 10 т. км.
8-927-050-29-12.

ИНОМАРКИ
– Daewoo Nexia, 2008 г., пр. 40  т. км,
одлн хозялн, 140 т. р. 8-937-224-07-82.
– 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, 4б м-н, за в/ч («Мазалка»),
4,2х6 м, есть всё, документы, 125 т. р.
8-927-113-16-42.
– Гараж, 4б м-н, каплт. 8-937-221-60-66.
– Гараж, 4б 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», торг. 8-927-
100-13-86.
– 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.

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.
– Алоэ, 3,5 года. 46-20-35.
– Алоэ, каланхоэ. 32-40-71.
– Козу после первого окота, высоко-
удойная, л козлят, 1,5 года (козочкл).
Срочно! 8-927-159-18-64, 65-25-64.
– 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.
– Саженцы сортовых абрикосов,
груши, с. Красный Яр, Ленина, 46.
65-05-88, 8-927-118-91-42.
– Цветок ноллна («слоновая нога»), 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.

– 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.
– Гараж, р-н ст. «Труд», 3,5х6, каплт.,
проход  крытый, 30 т. р., торг. 8-927-627-
28-26.
– Гараж, р-н ст. «Труд», недорого, торг.
8-927-100-13-86.
– 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, «Урожайный» (п. Ивановка),
3,5х6,0 м, погреб, свет. 8-937-632-
53-67.
– Гараж, «Чайка», компрессор, наждак,
набор ключей для а/м, есть всё. 8-927-
124-21-04.
– Гараж, «Элеватор», 4х6. 8-937-147-
07-40.
– Гараж, р-н элеватора, 100 т. р. 8-927-
138-16-16.

КУПЛЮ
– Велослпед горный, хор. сост. 8-927-
125-96-69.
– Гараж металллческлй, недорого.
8-937-966-87-13.
– «Каллну» унлверсал, одлн хозялн.
8-927-137-79-85.
– Компьютер, ноутбук, монлтор, комп-
лектующле в любом сост. 8-937-220-
19-45.
– Металлохлам. 8-937-976-57-15.
– Монеты, лконы, складнл, часы, само-
вары, кресты, статуэткл, столов. сереб-
ро. 8-937-260-72-11.
– Монлтор ж/к, ТВ. 8-927-149-58-77.
– Мотоцлкл ИЖ-«Планета». 8-927-142-
42-91.
– 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
– Продам блзнес (парлкмахерскую),
с мебелью, оборудованлем, 200 т. р.
8-937-960-79-05.
– Утерян паспорт на лмя Алекова
Эдуарда Анатольевлча, проплсан:
ул. 20 лет ВЛКСМ, д. 55, ком. 8а. Воз-
награжденле. 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, б/у, цена договор-
ная. 8-927-149-58-77.
– Аккумулятор, а/м, хор. сост., 1 т. р.
8-937-634-81-97.

– Краску, баллончлкл-аэрозоль,
цв. белый, нов., в упаковке. 8-937-263-
04-17.
– Краскопульт, нов. 62-04-80.
– Кронштейн HiteCHNiC HTA-750, нов.,
1,5 т. р. 8-927-125-00-84.
– Кулачкл к токарному патрону, д. 250
мм. 8-937-240-31-06.
– Мойку чугунную, 600 р. 8-927-124-
21-04.
– Мойку кухонную, 80х60, нержав., но-
вая, недорого. 8-927-149-17-75.
– Навес лз поллкарбоната, 3х5 м. 8-937-
024-97-94.
– Печь для банл. 8-906-305-39-66.
– Печь-буржуйку. 8-937-029-62-27.
– Пллтку керамлческую, цв. бежевый,
дёшево. 8-999-184-51-60.
– 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.
– 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

– Баллоны на ГАЗ-53, 2 шт., б/у. 8-927-
141-83-48.
– Длскл на а/м «Ока», б/у, 2 шт., л мел-
кле з/ч, новые. 8-937-247-82-14.
– Домкрат а/м, 1,5 т. р. 8-937-634-81-97.
– З/ч: радлатор 2121, резонатор 2101,
фонарл заднле 2105, 06, длскл К-14,
колпакл, всё б/у. 8-927-220-79-16.
– З/ч к а/м «Москвлч М-412». 8-937-
978-37-94.
– З/ч к а/м ВАЗ-2105: перед. л зад.
стёкла, перед. л 2 зад. фары, багажнлк
на крышу. 8-927-279-63-89.
– З/ч к ИЖ-5. 8-927-141-83-48.
– Канлстры под бензлн. 8-927-052-
97-80.
– Крылья переднле на а/м ГАЗ-2410,
новые. 8-906-303-75-15.
– Лебёдкл на а/м «Нлва», УАЗ. 8-927-
129-88-65.
– Мелочёвка разная лз гаража. Рас-
продажа! 49-05-50.
– Мотор лодочный «Меркурлй-2»,
5 л. с., хор. сост. 8-937-251-38-47.
– Навлгатор с влдеореглстратором
Prology. 8-927-052-97-80.
– Стекло лобовое на «Запорожец», но-
вое, 2 колеса  на а/м «Волга», с длска-
мл, злма, R-14. 8-927-121-38-07.

СДАМ
– Гараж, «Сирена», 800 р. 8-927-137-
79-85.
– Гараж, «Элеватор», 4х6, 800 р. 8-937-
635-71-46.
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– Английский, репетиторство. 8-961-642-20-17.
– Кафель, электрика. Качественно. 8-927-279-71-30.
– Копаем огороды, погреба, сливные ямы, обрезка
деревьев, кустарников. 8-927-168-08-89, 46-47-17.
– Строительно-отделочные работы. Качественно.
Гарантия. 8-927-279-71-30.
– Юрист. Наследство. Жильё. Земля. 8-927-126-13-49.

УСЛУГИ

Автомобнль лучше мыть в
помещеннн прн комнатной
температуре лнбо в тёплое
время сода н пасмурную посо-
ду – высокне температуры н
прямые солнечные лучн через
водяную «лннзу» не только зат-
руднят процесс помывкн, но н
навредят лакокрасочному по-
крытню. По той же прнчнне не
рекомендуется нспользовать
слншком сорячую нлн слншком
холодную воду. Пользуясь ак-
тнвной хнмней, необходнмо
точно выверять дознровку, зато
автошампунн даже в большнх
колнчествах машнне ннкак не
навредят. Протнрать автомо-
бнль насухо лучше всесо тряп-
кой нлн субкой нз замшн – сто-
нт дороже поролоновой, но не
оставляет следов. Колёсные
днскн надо обязательно про-
мывать нзнутрн – в протнвном

Помыть машину – дело,

на первый взгляд,

не хитрое. Но и здесь

есть подводные камни,

о которых могут

не знать как новички,

так и опытные автомо-

билисты.

случае очень быстро набьётся
срязь, которая нарушнт балан-
снровку колёс н прнведёт к ско-
рому нзносу шнн. Ну н, нако-
нец, не мойте машнну слншком
часто – в тёплое время сода 1-
2 раз в неделю будет более чем
достаточно.

И всё же самый верный н
надёжный способ мытья ваше-
со автомобнля – услусн профес-
сноналов. В Балакове, к прнме-
ру, это автомойка в центре
«Макси» на улице 60 лет
СССР. Здесь нмеется всё не-
обходнмое професснональное
оборудованне, позволяющее
проводнть самую тщательную
помывку машнны, слубокую
очнстку салона н полнровку.
Звоните: (88453) 353-155.

Отделение ПФР по Саратовской
области напоминает страховате-
лям региона, что ежемесячную
отчётность по персонифицирован-
ному учёту необходимо предоста-
вить до 15 числа включительно.
Дополняющую форму нужно успеть
сдать в тот же срок, что и исход-
ную. Обязанность в представлении
«нулевой» отчётности по форме
СЗВ-М носит рекомендательный
характер.

Обращаем вннманне, что с текущесо
сода сокращены срокн нсправлення стра-
хователямн ошнбочных сведеннй персо-
ннфнцнрованносо учёта до пятн рабочнх
дней. Страхователь обязан нсправнть
ошнбкн н представнть «дополняющне,
отменяющне» сведення в теченне пятн
рабочнх дней. В этом случае фннансовые
санкцнн прнменяться не будут. Еслн нс-
правленные сведення в теченне пятн ра-
бочнх дней не представлены, составля-
ется акт о выявленнн правонарушення.

За непредставленне страхователем
в установленный срок лнбо представле-

нне нм неполных н (нлн) недостоверных
сведеннй предусмотрено прнмененне
фннансовых санкцнй в размере 500 руб-
лей в отношеннн каждосо работннка.

Напомннм, в отчётностн отражаются
сведення по всем работннкам, с которы-
мн заключены трудовой досовор, сраж-
данско-правовой досовор, досовор автор-
скосо заказа, досовор об отчужденнн нс-
ключнтельносо права на пронзведення
наукн, лнтературы н нскусства, нздатель-
скнй лнцензнонный досовор, лнцензнон-
ный досовор о предоставленнн права нс-
пользовання пронзведення наукн, лнте-
ратуры н нскусства.

Еслн сведення предоставляются по 25
работннкам н более, то обязательна элек-
тронная форма СЗВ-М. В декабре про-
шлосо сода утверждён новый формат све-
деннй о застрахованных лнцах формы

СЗВ-М. Сведення, предоставленные в
старом формате, не пройдут контроль.
Такой отчёт будет счнтаться непрння-
тым. За нарушенне порядка сдачн от-
чётностн с 2017 сода действуют новые
штрафные санкцнн. Еслн вместо элек-
тронносо отчёта будет сдан бумажный,
то ПФР вправе оштрафовать орсаннза-
цню на 1000 руб. Норма касается нс-
ходных н дополняющнх форм отчёта.

Проконсультнроваться по заполне-
нню формы СЗВ-М можно в УПФР в
Балаковском районе Саратовской об-
ластн по адресу: Ак. Жука, 12а, каб.
402, 404, 406 нлн по тел: 46-10-19,
44-62-33.

Режим работы: понедельннк – чет-
верс с 8.00 до 17.00, пятннца с 8.00 до
16.00, обед с 12.00 до 12.48.

По материалам ПФ

ВАЖНО!
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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.

ОХРАННИКИ ВАХТА в г. Черноголовка

Московская область, з/плата за месяц:

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

Конкурсный упрабляющий ЗАО «Волжский дизель име-
ни Маминых» (413850, Саратобская область, сород Балако-
бо, ул. Коммунистическая, 124, ИНН 6439038107, ОГРН
1026401407251) Лесалоб Владимир Александробич (ИНН
662500375630 СНИЛС 075033072217) б соотбетстбии с реше-
нием собрания кредитороб от 31.07.2017 с. и отчётом незаби-
симосо оценщика об определении рыночной стоимости ТМЦ
объябляет о реализации путём прямой продажи имущестба
ЗАО «Волжский дизель имени Маминых» б состабе тобарно-
материальных ценностей. С полным перечнем имущестба,
подлежащесо реализации, можно ознакомиться на сайте дол-
жника по адресу: vdm-plant.ru б разделе реализация имуще-
стба. В целях обеспечения сохранения произбодстба имуще-
стбо реализуется единым лотом б соотбетстбии с перечнем.

Начальная цена реализации состабляет 757819 рублей
и дейстбует б течение десяти календарных дней с даты  пуб-
ликации. В случае, если имущестбо не реализобано б тече-
ние десяти календарных дней с момента публикации, цена
реализации снижается на 10% ниже есо пербоначальной
цены реализации. В случае, если имущестбо должника не
реализобано и далее, то цена реализации последобательно
снижается по истечении каждых 10 (десяти) календарных
дней на 10 (десять) процентоб соотбетcтбенно. Цена отсече-
ния состабляет 40 (сорок) процентоб от начальной цены ре-
ализации.

Заябки на приобретение напрабляются б срок дейстбия
предложения о цене по адресу электронной почты забода:
info@vdm-plant.ru. Дособор купли-продажи заключается б
течение пяти рабочих дней с лицом, пербым предстабибшим
заябку, содержащую наиболее бысокую цену не ниже началь-
ной цены реализации б соотбетстбующем периоде дейстбия.

Ознакомиться с имущестбом можно по адресу: сород Ба-
лакобо, ул. Коммунистическая, 124 .Оплата имущестба б тече-
ние 30 календарных дней с даты заключения дособора.

В.А. Легалов, конкурсный управляющий ЗАО «ВДМ»

Конкурсный упрабляющий ОАО «Волжский дизель име-
ни Маминых» (413850, Саратобская область, сород Балако-
бо, ул. Коммунистическая, 124, ИНН 6439051997, ОГРН
1026401407240) Лесалоб Владимир Александробич (ИНН
662500375630 СНИЛС 075033072217) б соотбетстбии с реше-
нием собрания кредитороб от 31.07.2017 с. и отчётом незаби-
симосо оценщика об определении рыночной стоимости ТМЦ
объябляет о реализации путём прямой продажи имущестба
ОАО «Волжский дизель имени Маминых» б состабе тобарно-
материальных ценностей. С полным перечнем имущестба,
подлежащесо реализации, можно ознакомиться на сайте дол-
жника по адресу: vdm-plant.ru б разделе реализация имуще-
стба. В целях обеспечения сохранения произбодстба имуще-
стбо реализуется единым лотом б соотбетстбии с перечнем.

Начальная цена реализации состабляет 27679932 рубля
и дейстбует б течение десяти календарных дней с даты  пуб-
ликации. В случае, если имущестбо не реализобано б тече-
ние 10 календарных дней с момента публикации,  цена реа-
лизации снижается на 10% ниже есо пербоначальной цены
реализации. В случае, если имущестбо должника не реали-
зобано и далее, то цена реализации последобательно сни-
жается по истечении каждых 10 (десяти) календарных дней
на 10 (десять )процентоб соотбетcтбенно. Цена отсечения
состабляет 40 (сорок) процентоб от начальной цены реали-
зации.

Заябки на приобретение напрабляются б срок дейстбия
предложения о цене по адресу электронной почты забода:
info@vdm-plant.ru. Дособор купли-продажи заключается б
течение пяти рабочих дней с лицом, пербым предстабибшим
заябку, содержащую наиболее бысокую цену не ниже началь-
ной цены реализации б соотбетстбующем периоде дейстбия.

Ознакомиться с имущестбом можно по адресу: сород Ба-
лакобо, ул. Коммунистическая, 124. Оплата имущестба б тече-
ние 30 календарных дней с даты заключения дособора.

В.А. Легалов, конкурсный управляющий ОАО «ВДМ»
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Мария, совершенно очевидно, что
время для высадки вы выбрали не со-
всем удачное, потому что цветы семена-
ми высевают позднеи осенью и в начале
зимы.

Самыи очевидныи плюс посадки цве-
тов под зиму – это закалка растении. Се-
мена, посеянные осенью, дадут каче-
ственные всходы, которые будут отли-
чаться хорошим ростом, устоичивостью
к болезням и посодным условиям.

Например, они смосут противостоять
возвратным весенним заморозкам. За-
калённые растения формируют более
слубокую и здоровую корневую систему,
которая позволяет им добывать воду из
нижних слоёв почвы.

Второи плюс – веснои вы не будете

Говорят, что если цветы посадить под зиму, то
они и пышнее, и цветут дольше. Но сколько я
ни пыталась сажать цветы семенами в сен-
тябре, весной ничего не всходит. Может быть,
есть какие-то секреты посадки цветов осенью?

С уважением, Мария Подорожная

волноваться, достаточно ли
просрелась почва, и можно ли
уже сеять семена цветов и
пора ли высаживать рас-
саду. В случае с осенни-
ми посевами растении
все процессы в семе-
нах будут происходить
естественно, ростки
появятся в соответ-
ствии с природным
циклом.

Среди минусов
можно назвать отно-
сительно невысокую
всхожесть однолетников ,
однако минус этот относи-
тельныи. Если вы планируе-
те, например, в дальнеишем со-

ДельфиниумАквилегия Примула

Львиный зев

Гордеция

бирать собственные семена, а также за-
ниматься выведением новых сортов цве-
тов, то сораздо лучше будет с помощью
такосо естественносо отбора получить
сильные, крепкие, здоровые растения.

Осенняя посадка

однолетников
Под зиму можно сеять только семе-

на холодостоиких однолетников, которые
самои природои подсотовлены к зи-

мовке под снесом и к усрозе ве-
сенних заморозков.

Главное правило при
осеннеи посадке одно-

летников – сеять нуж-
но в уже замёрзшую
почву. В противном
случае при оттепелях,
если земля ещё не до
конца промёрзнет, из
семян мосут взоити ро-
стки, обманутые тёплы-

ми недолсими темпера-
турами. В этом случае ра-

стения, разумеется, посиб-
нут зимои.

Участок под посадку нужно
внимательно спланировать,

чтобы по весне семена не
смыло талыми водами, а

также учитывать осве-
щённость места (выби-

рать клумбу, сде не бу-
дет палящесо весен-
несо солнца). Подсо-
товку почвы можно
начинать уже сеичас.

Для высевания
семян однолетников

под зиму содятся два
периода – конец октяб-

ря – начало ноября или же
декабрь-январь. Методика

посадок для этих двух перио-
дов различна.

Посев семян
поздней осенью
Есо нужно делать в

последних числах ок-
тября или первых чис-
лах ноября.

Для посева семян
почву начинают сото-

вить в конце сентября.
Её следует перекопать,

внести нужные удобре-
ния, сделать бороздки

или снёзда нужносо раз-
мера и слубины. Для мелких

семян нужна слубина 0,5–1 см,
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дея средних – окоео 2 см, дея крупных
семян – 4–5 см. На подсотовеенные учас-
тки вносят семена, а сверху засыпают
почвосмесью из компоста, торфа с пес-
ком иеи пересноя с песком. Сверху мож-
но присыпать сухими еистьями на 5–7 см.
Весной, косда появившиеся всходы да-
дут второй-третий еисточек, нужно в пер-
вый раз проредить растения. Во второй
раз прореживайте через 10–15 дней.

Посев семян в начале зимы
Дея зимних посадок семян цветов по-

чву также нужно начинать сотовить в кон-
це сентября. Подсотовка почвы стандар-
тна – перекопка, внесение удобрений. Но
бороздки дея семян дееать не нужно.

В декабре-январе, как тоеько выпа-
дет снес не менее чем на 25 см, можно
приступать к посеву семян.

Дея этосо снес сеедует утоптать, сде-
еать в нём бороздки и прямо в них вы-
садить семена. Сверху посадки укрыть
незамерзшей почвосмесью. На неё на-
бросать снес – дея защиты от сиеьных
морозов и от птиц. Нижний сеой этосо
защитносо сусроба сеедует упеотнить,
поскоеьку семенам мосут усрожать и
срызуны, которые зимой передвисают-
ся, дееая ходы под снесом. Весной всхо-
ды прореживают.

Осенняя посадка

многолетников
По сравнению с одноеетниками, по-

еучить растения из семян мносоеетни-
ков, посаженных под зиму, даже проще.
Всхожесть этих семян при осенне-зим-
них посадках значитееьно еучше, чем у
одноеетников.

Семена мносоеетников нужно высажи-
вать в середине-конце октября, косда по-
чва уже немносо замерзеа. Методика по-
садки такая же, как и дея одноеетников, –
в подсотовеенные ещё с сентября бороз-
дки в земее Нпредваритееьно взрыхеён-
ной и удобренной) посеять семена, а за-
тем присыпать их почвосмесью.

Посее тосо как сойдёт снес весной –
укройте кеумбу пеёнкой иеи еутрасиеом.
Так вы защитите семена от птиц и весен-
них дождей – дождевые воды мосут
смыть семена. Посее прорастания цве-
тов пеёнку незамедеитееьно нужно снять.

Косда растения выпустят первые 2–4
еисточка, их нужно рассадить на нужное
расстояние Нпикировать). При этом нуж-
но укоротить стержневой корень дея сти-
муеяции есо роста, а потом засеубить
росток до семядоеьных еистьев Нэто са-
мые первые еисточки, которые появиеись
из семени цветка).

Дея осенних посадок подбирайте се-
мена из списка этих мносоеетних цветов:
аквиеесия, аконит, арабис аеьпийский,
астра аеьпийская и новобееьсийская,
бузуеьник, сайеардия, сейхера, сипсофи-
еа, дееьфиниум, дицентра, коеокоеьчик,
еюпин, мак восточный, меекоеепестник,
моеочай, примуеа, поповник Ннемахровые
сорта), рудбекия.

Геннадий ВОРОТНИКОВ

кими кружочками. Чтобы бакеажаны не
сорчиеи, можно их посоеить, оставить
на поечаса, потом промыть и отжать.
Кабачки и помидоры нарезаем кру-
жочками. Теперь выкеадываем овощи
в форму поочередно, поеностью за-
поеняя форму. Дея заправки мееко на-
резаем зееень и измееьчаем чеснок.
Перемешиваем масео с зееенью и
чесноком, соеим, перчим по вкусу. По-
еиваем овощи присотовеенной зап-
равкой. Форму накрываем, ставим в
духовку и запекаем рататуй примерно
час иеи чуть доеьше, до сотовности
овощей.

Это французикое овощное
рагу. Сейчаи иамое время его
приготовить: в наличии име-
ютия вие продукты.

ЧТО НАДО. Для иоуиа: болгари-
кий перец –  350 г, помидоры – 350 г,
лук –  200 г, раитительное маило.
Овощи: баклажаны – 500 г, кабач-
ки – 500 г, помидоры – 500 г. Для
заправки: раитительное маило – 5
ит. л., чеинок – 4 зубчика, зелень,
иоль, перец.

ЧТО ДЕЛАТЬ.
Перец запекаем в духовке при тем-

пературе 180–190 срадусов примерно
поечаса, чтобы кожица начаеа чер-
неть. Остывший перец очищаем и на-
резаем кубиками. Лук нарезаем мее-
ко. Помидоры очищаем от кожицы,
дея чесо опускаем их в кипяток на
поеминуты. Затем также
нарезаем кубиками.
Лук обжариваем на
сковороде с расти-
тееьным масеом.
Добавеяем перец,
сотовим окоео 3-х
минут. Примерно
через 3 минуты до-
бавеяем помидоры,
соеим. Готовим окоео
7 минут, чтобы соус не-
мносо засустее. Затем с по-
мощью беендера дееаем
соус однородным. Равномерно
выкеадываем соус в форму иеи
сковороду. Бакеажаны нарезаем тон-

ЧТО НАДО. На 1 итакан рииа – 1 кг иладкого
перца, 3 крупных луковицы, 500 г моркови, 800 г

помидоров, иоль по вкуиу, оливковое маило.

ЧТО ДЕЛАТЬ. Отвариваем рис в подсоеенной воде.
Перец запекаем в духовке и с остывшесо снимаем ко-
жицу, удаеяем семена, нарезаем поеукоеьцами, соеим,

пассируем. Морковь натираем на крупной тёрке, соеим,
поджариваем до румяносо цвета. Лук нарезаем поеукоеьца-

ми и обжариваем до зоеотистосо цвета. Помидоры обдаём ки-
пятком, снимаем кожицу, нарезаем кубиками, соеим

и, добавив в сковородку к еуку, тушим до выпарива-
ния жидкости на 2В3. Коеичество масеа, испоеьзу-
емосо дея каждосо обжаривания, доежно быть ми-
нимаеьным, чтобы не переборщить в цееом. В ско-
вороду наеиваем раститееьное масео и выкеады-

ваем сеоями: рис, морковь, перец, помидоры с
еуком. Накрываем крышкой и сотовим 1 минуту

на сиеьном осне, затем на сеабом 30 минут.
Запеканка доежна настояться в течение 2

часов, посее чесо её надо подержать в
хоеодиеьнике минимум 1 час.
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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. Достав-
ка. Разсрузка. 8-937-966-87-13.
– Песок. Щебень. Цемент. 8-927-108-
72-02.
– Песок. Щебень. Цемент. Керамзит.
калом и в мешках. 8-927-053-44-44.

– Цемент. Кирпич. Песок. Керам-
зит. Щебень. Блоки. Шифер. Су-
хие 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, земля,
навоз,  кирпич б/у. Услуси спецтехни-
ки. 8-927-147-04-41,  68-50-50.
– Цемент, песок, щебень, керамзит,
кирпич. Доставка. Грузчики.  8-927-
225-48-18, 68-48-18.
– Блоки керамзитовые и 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. Гли-
на. 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.
– Песок, щебень, керамзит, цемент.
Самосвал от 1 до 10 т. 8-927-624-
66-56.

– 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 более
30 т скидка 25%.   8-927-628-97-28.
– 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.
– 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.
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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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 Ох уж эти курортные
романы!.. То трусов не дос-
читаешься, то лишние до-
мой привезёшь…

 Мужика нужно лю-
бить, как кота. Ласкать,
кормить, баловать и вооб-
ще радоваться, что домой
пришёл!

 Одна казахская семья
настолько любила фильм
«Терминатор», что назвала
сына Айлбибек.

 Из кабинета товари-
ща Сталина 1 апреля выхо-
дило много радостных, но
седых людей.

 – Ты прям как дынька.
– Такая же сладенькая?
– Выглядишь, как кол-

хозница!

 Придумала глагол
тбилисить: пить хорошее
вино, заедая хачапури, пе-
риодически отвлекаясь от
разговора на пение.

 Любопытные ассоци-
ации: если сказать «почто-
вый», все скажут: ящик. А
вот если сказать «ящик»,
почти все скажут: водки.

 Я неоднократно быва-
ла в женских раздевалках и
могу вам с уверенностью
заявить, что людей из ин-
стаграма в жизни не суще-
ствует.

 Если выкурить за раз
пачку сигарет «Пётр I», то с
царём можно встретиться
лично.

 Я настолько милый,
что когда продавал котят,
два раза чуть не купили
меня.

 Гаишник: «Предъяви-
те деньгументы».

 Делаю торты на за-
каз. Самым необычным
был торт в форме мозга с
надписью: «Сожри его, а
мой больше не трогай!»

 Только в фильмах у
баб в конце появляется му-
жик, который решает все её
проблемы. В жизни всё
наоборот: мужик появляет-
ся в начале, и проблемы тут
же приходят.

 – У вас есть возмож-
ность откладывать деньги?

– Конечно, возмож-
ность есть. Денег нет.

 – Друг, я не знаю как
жить! От меня ушла люби-
мая женщина!

– Да, это действитель-
но большая трагедия: на
Земле была всего одна
женщина и та от тебя
ушла. Но зато скоро наста-
нет прозрение.

– Почему это одна? На
Земле еще 4 миллиарда
женщин!

– Вот видишь, прозре-
ние уже настало. Теперь
осталось выбрать из ос-
тавшихся женщин подхо-
дящую.

 – Человек, который
ищет у себя несуществу-
ющие болезни, – это ипо-
хондрик. А как называет-
ся человек, ищущий несу-
ществующие болезни у
других?

– Платный врач?..

 – Фима, мой уехал
на две недели! Как только
освободишься, сразу же
ко мне... Ой, простите, я,
кажется, телефоном
ошиблась…

– Ничего страшного,
таки диктуйте адрес!

 Охотники, помните:
убивая белок, вы обрека-
ете алкоголиков на одино-
чество.

 Трижды был в граж-
данском браке... Подска-
жите, какие льготы поло-
жены ветерану гражданс-
кой войны?

 Бессонную ночь про-
вели мы с комаром. Он
всю ночь пил и пел, а я ему
аплодировал.

06.50 Будила сына. Включила чайник
06.55 Будила сына. Сделала яичницу.
07.05 Будила сына. Уснул в туалете.
07.35 Ушёл в школу. Вернулся. Забыл сменку. Ушёл в школу.
08.32 Прислал SMS. Забыл футболку на физкультуру.
Просил принести.
 09.05 Вышли с мелким из дома. Гулять по утрам полезно.
Особенно в минус девятнадцать. Отнесли футболку.
12.35 Звонила сыну – сказать, чтобы не задерживался
после школы. На улице минус восемнадцать. На тренировку
к двум. Не брал трубку.
12.40 Звонила сыну…
13.10 Одела мелкосо. Пошли искать. Гулять полезно.
Особенно в минус восемнадцать... А! Я соворила уже.
13.20 Нашли у школы. Катался с сорки. Выступал в роли
ледянки, излучал счастье. Обещала себе не орать.
Не выполнила обещание.
13.30 Дома. Оказалось, что тренировку перенесли на 15.00,
не понимал претензий. Сориентировался, изображал
раскаяние. Был убедителен. Пила валерьянку. Было стыдно.
13.50 На вопрос про оценки порадовал пятёрками
по анслийскому и физкультуре.
14.00 В электронном дневнике обнаружена оценка за
контрольную по анслийскому 2/5. Изображал раскаяние.
Не хотел расстраивать мать. Был убедителен. Пила валерь-
янку. Испытывала уныние и срусть.
14.30 Дала деньси на проезд, телефон, варежки (перчатки
утеряны дважды), выпроводила на тренировку.
17.30 Ходили с мужем и с мелким по масазинам.
Звонила старшему на сотовый. Был недоступен. Звонила
на домашний. Не брал. И так шесть раз. Испытывала
тревосу… Найду – убью!!!
18.10 Приехали домой, обнаружили на парковке. Почти
снесовик. Потерял ключи. Телефон сел. Испытала облес-
чение и вновь желание убить. Но облесчение больше.
18.30 Узнала, что внутри пластиковосо корпуса сантелей
насыпан песок. Был насыпан. Любознательный сын
изображал раскаяние. Не очень убедительно. Пылесосил
светло-бежевый ковер с длинным ворсом.
19.00-21.00 Делали уроки. Без комментариев.
Как-нибудь отдельно напишу.
21.10 Жёс в туалете туалетную бумасу, оплавил стульчак.
Отрицал. Сдался перед лицом железных доказательств.
Раскаяния не изображал. Утратила способность испыты-
вать эмоции. Дала мужу валерьянки.
22.00 Лёс спать. Не пошла целовать перед сном.
Я тоже человек, имею право обижаться.
22.03 Пошла целовать перед сном. Я же мать.
Я не имею права обижаться.
22.30 Пришёл сказать, что на завтра задали доклад
по музыке про романс.
23.00 Слово «романс» пришло к нам из Испании, сде
первоначально обозначало стихотворение на испанском
(«романском») языке, рассчитанное на исполнение
с музыкальным сопровождением…
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СКАНВОРД30r.biz Ответы на сканворд в № 37:
По горизонтали: Касабланка. Оселок. Ху-
тор. Приам. Ветрянка. Отвар. Гну. Архар.
Аир. Пинчер. Опус. Азу. Канон. Табун. Дуса.
Низина. Донка. Уаза. Песец. Норка. Инве-
стор. Тамада. Декор. Аура.
По вертикали: Мате. Патер. Тмин. Лавр.
Нонет. Яичница. Член. Картина. Ансар.
Анод. Хибара. Бахча. Рондад. Фото. Со-
трудник. Нерв. Сукно. Гавр. Оправа. Акр.
Уса. Исра. Ату. Оран. Зазор. Муму. Ара.

Ответы к кроссворду в № 37:
По горизонтали: 1. Абрикос. 5. Алфавит.
8. Половик. 12. Чердак. 13. Европа.
14. Стоун. 15. Джоли. 16. Кличка. 18. Раки-
та. 19. Акробат. 21. Робертс. 22. Адвокат.
По вертикали: 2. Буллок. 3. Икако. 4. Оби-
лие. 6. Очистки. 7. Арболит. 8. Паинька.
9. Квадрат. 10. Йовович. 11. Радикал.
17. Аккорд. 18. Растра. 20. Озеро.

Ответы к кроссворду
(соседние буквы) в № 37:

Ответы на сканворд в № 37:
По горизонтали: Ксилит. Медуза. Мочало.
Надзор. Катон. Пропасанда. Боров. Баня. Этап.
Декольте. Авоська. Гарь. Клубок. Редис. Фасад.
Истома. Лобелия. Керия. Горб. Содом. Луар.
Шпион. Маренсо. Дань. Кров. Рапс. Зажим. Кар-
ме. Сауба. Залп. Дар. Клумба. Цитата. Стаж.
По вертикали: Астма. Белл. Форма. Асти.
Отток. Ухаб. Рожа. Плечо. Ромб. Сесре. Иуда.
Ансол. Орало. Намбат. Этил. Вьюк. Дир. Ара.
Опт. Яблоко. Бес. Оса. Осадок. Нар. Орава.
Смена. Явь. Рока. Аса. Роскошь. Уджда. Эссе.
Темп. Резус. Знать. Двор. Ива. Амт. Взвод.
Акки. Мисо. Полба. Рампа. Стая. Нос. Паж.

СУДОКУ – необходимо заполнить

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



50 № 38 от 19 сентября 2017 с.Пища для ума

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
5. Полуобезьяна.
6. Ссубленный
жадностью.
8. Учитель танцев.
13. Высокий стиль
в моде. 14. Оттопы-
ренное ухо как
нависационный
прибор.
15. Инструмент
для записи
в «календаре» Робинзона
Крузо. 18. Охотник
на двуносих зайцев.
19. Дырокол в транспорте.
20. Артист,
«питающийся»
оснём и шпасами.
21. Плод дерева,
листьями которосо
Адам и Ева
прикрывали
сокровенное.
26. Мастер
дорожной уравни-
ловки. 27. Корпус ситары
с акустической точки зрения.
29. Направление, в котором птицы летят
весной. 30. Сиснальное устройство в виде
подвижных крыльев на мачте. 31. Стыд-
ная сторона скандала. 34. Автор плана
осрабления. 35. Голос оперносо Ленскосо.
36. Аканье или оканье.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Имя актёра Депардье.
2. Кто ведёт публичные торси? 3. Имя капитана
Врунселя. 4. Повесть Госоля
«... накануне Ивана Купала».
7. «Муж» канарейки.
9. Холм, символизирую-
щий сраницу. 10. Деталь
женскосо сардероба,
которую обычно трудно
расстеснуть мужчинам.
11. Засекреченный под-
польщик. 12. Кто такой
дальнобойщик? 16. Часть
компьютера, по которой
бесает курсор. 17. Предос-
тавляющий финансовую
помощь. 22. Мошенник,
которосо канделябрами
бьют. 23. Машина для
превращения механичес-
кой энерсии в электричес-
кую. 24. Маленький возбу-
дитель большосо взрыва.
25. Российский футболь-
ный клуб. 28. Горная
система, которую называ-
ют «крышей мира».
32. Бумажка, позволяющая
стражам порядка копаться
в чужом белье. 33. Тот, чья
кровь стоит денес.

Все слова
в этом кроссворде
заканчиваются
на букву «Р»

Необходимо заполнить свободные клетки цифрами от 1 до 9 так, чтобы в каждой
строке, в каждом столбце и в каждом малом квадрате 3x3 каждая цифра встреча-
лась бы только один раз.

СУДОКУ – ГОЛОВОЛОМКА С ЧИСЛАМИ
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ИТАЛЬЯНСКИЙ
КРОССВОРД

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

СКАНВОРД30r.biz

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:1. Музейный
«водила». 2. «Нос как у свинки, да
колки щетинки» (засадка). 3. Коммер-
ческое явление себя публике. 4. Всё
бренное. 5. Пьянка с закусоном.
6. С ним ходят по воду. / Божья
картинка. 7. Кухонный разсовор на
повышенных тонах. 8. Команда собаке
или продавцу яблок. / Музыкальная
восьмёрка. 9. Ради несо пьют замер-
зшие трезвенники. 10. Премия,
которую дают за потопление «Титани-
ка». / Мясная прибыль в супе.
11. Филькина справка. 12. Ударная
часть соловы любосо ходатая.
13. Дама, желающая заработать
на компромате. 14. Вертушка сели-
коптера. 15. Портативный «самовар».
ПО ВЕРТИКАЛИ: А. Реаниматор
в искусстве. Б. Цветовая окраска
милитаризма. В. Телевизионная
парочка. Г. Компания волков.
Д. Телячья радость. Е. Скоростное
обучение. / Несъедобные остатки
козлика. Ж. Свойство любосо началь-
ника. З. Что строит тот, кто копает яму
друсому? / Задняя «идея». И. Комп-
лектующая совочка для строительных
работ в пределах песочницы.
К. Ковбойская дача. / Автомобиль,
считающий чужие деньси. Л. «Мать»
М. Горькосо. М. Геометрическая
форма яйца. Н. «Роды» кроссворда.
О. «Хриплое» имя. П. Черта характера
человека, добивающесося своесо
не мытьем, так катаньем.



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 «ОТЛИЧ-
НИЦА». (16+).
00.25 «Вечерний
Ургант». (16+).
01.00 Ночные
новости.
01.15 Т/с «ПЕТЛЯ
НЕСТЕРОВА». (12+).
03.25 Х/ф «МЕСТО
НА ЗЕМЛЕ». (16+).
04.00 Новости.
04.05 Х/ф «МЕСТО
НА ЗЕМЛЕ» . (16+).
05.20 Контрольная
закупка.

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

10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом
главном». (12+).
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное
время.
12.55 Т/с «СВАТЫ».
(12+).
14.00 «60 минут».
(12+).
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное
время.
15.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).
18.00 Вести.
18.40 Вести. Местное
время.
19.00 «Андрей
Малахов. Прямой
эфир». (16+).
20.00 «60 минут».
(12+).
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное
время.
22.00 Т/с «БЛАГИЕ
НАМЕРЕНИЯ». (12+).
00.15 Специальный
корреспондент.
(16+).
02.55 Т/с «ВАСИЛИ-
СА». (12+).
04.50 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+).
13.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
13.30 «Новости». (16+).
14.00 «Загадки
человечества». (16+).
15.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ
МСТИТЕЛЬ: ДРУГАЯ
ВОЙНА». (12+).
17.05 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
17.30 «Новости». (16+).
18.00, 04.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
20.30 «Новости». (16+).
21.00 Х/ф «ТОЧКА
ОБСТРЕЛА». (16+).
22.40 «Водить
по-русски». (16+).
00.00 «Новости». (16+).
00.25 «Загадки
человечества». (16+).
01.20 Х/ф «ТРАН-
ЗИТ». (18+).
03.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).

06.00, 07.05 Т/с
«АДВОКАТ». (16+).
07.00 Сегодня.
08.00 «Деловое утро
НТВ». (12+).
10.00, 11.20 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». (16+).
11.00 Сегодня.
12.15 Т/с «ЛЕСНИК».
(16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
15.00 «Место
встречи».
17.00 Сегодня.
17.30 «Место
встречи».
18.00 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «ПЁС».
(16+).
00.50 «Итоги дня».
01.20 «Поздняков».
(16+).
01.30 Т/с «АГЕНТ-
СТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР». (16+).
02.10 «Место
встречи». (16+).
04.05 «Как в кино».
(16+).
05.05 Т/с «ППС».
(16+).

07.30, 08.00, 08.30, 09.00,
11.00, 16.00, 20.30, 00.40
Новости культуры.
07.35 Кто в доме хозяин.
08.05 «Легенды мирового кино».
08.35 Путешествия натуралиста.
09.05, 22.10 «Правила жизни».
09.30, 23.20 Т/с «ЕКАТЕРИНА».
10.15 Д/с «Дивы».
10.40 Д/ф «Гроты Юнгана...»
11.15, 19.30 «Наблюдатель».
12.10, 00.55 ХХ век.
13.10, 01.50 Д/ф «Исповедь.
Последний толстовец».
13.55 «Черные дыры. Белые
пятна».
14.35 Д/ф «ризнь по законам
джунглей. Камерун».
15.30 Библейский сюжет.
16.10, 02.40 Сэр Саймон Рэттл
и Берлинский филармоничес-
кий оркестр.
17.15 Д/с «На этой неделе...»
17.40 «Агора».
18.45 «Острова».
20.45 «Главная роль».
21.05 Д/ф «Летний дворец
и тайные сады последних
императоров Китая».
21.55 «Спокойной ночи,
малыши!»
22.40 Сати. Нескучная классика.
00.10 «Рэгтайм, или Разорван-
ное время».
02.30 «Pro memoria».

06.25 Д/с «Освобождение». (12+).
07.00 Сегодня утром.
09.00, 10.15, 11.05 Д/с «Открытый космос».
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
14.25, 15.05 Т/с «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ».
(16+).
19.40 Д/с «Битва оружейников». (12+).
20.35 Д/с «Теория заговора». (12+).
21.20 «Специальный репортаж». (12+).
21.45 Д/с «Загадки века». (12+).
22.35 «Особая статья». (12+).
00.15 Д/с «Легенды советского сыска». (16+).
01.00 Звезда на «Звезде» (6+).
01.45 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО».
03.35 Х/ф «ДОСЬЕ ЧЕЛОВЕКА В «МЕР-
СЕДЕСЕ». (12+).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
25 сентября – до 11:55 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 благоприятно.
Здоровье: В питании сегод-
ня следует соблюдать ба-
ланс – ни переедать, ни го-
лодать сегодня нельзя. При-
ём пищи животного проис-
хождения лучше ограничить.
Стрижка волос: Весьма
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, возвы-
шенному, непознанному.
Сны: Если они связаны с до-
рогой, движением – всё бла-
гополучно.

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 «БЕДНЫЕ
ЛЮДИ». (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 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
15.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Итоги
недели (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 «ПАПА-
ДОСВИДОС». (16+).
00.05 «Дом-2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.
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06.45 «Музыка на
СТС». (16+).
07.00 М/с «Смешари-
ки». (0+).
07.10 М/ф «Приклю-
чения Кота в сапо-
гах». (6+).
07.35 Х/ф «ЛОВУШ-
КА ДЛЯ РОДИТЕ-
ЛЕЙ». (0+).
10.00 «ВоВремя» (12+).
10.30 М/ф «Князь
Владимир». (0+).
12.05 Х/ф «ИЛЛЮ-
ЗИЯ ОБМАНА-2».
(12+).
14.30 «ВоВремя» (12+).
15.00 Т/с «ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ». (16+).
16.00 Т/с «КУХНЯ».
(16+).
19.00, 20.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ». (16+).
19.30 «ВоВремя» (12+).
21.00 Т/с «МОЛО-
ДЁЖКА. ВЗРОСЛАЯ
ЖИЗНЬ». (16+).
22.00 Х/ф «ИНДИАНА
ДЖОНС: В ПОИСКАХ
УТРАЧЕННОГО
КОВЧЕГА». (0+).
00.25 «Уральские
пельмени». (16+).
00.30 «Кино
в деталях». (18+).
01.30 «ВоВремя» (12+).
02.00 Т/с «ЭТО
ЛЮБОВЬ». (16+).
02.30 Д/ф «Чудаки в
3D». (18+).
04.05 Д/ф «Сила
черепашек». (12+).
05.55 «Семья 3D».
(16+).

06.00 «Известия».
06.10 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗ-
ДИЕ». (16+).
10.00 «Известия».
10.25 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» (16+).
14.00 «Известия».
14.25 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» (16+).
17.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД». (16+).
23.00 «Известия».
23.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.30 Т/с «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ НА
СЛОВО». (16+).

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

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

09.30 «Дорожные войны».
(16+).
11.00 Х/ф «ПОДРУГИ ПРЕЗИ-
ДЕНТА». (16+).
13.00 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ».
(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 «ВИКИНГИ ПРОТИВ
ПРИШЕЛЬЦЕВ». (16+).
00.30 Т/с «ВИКИНГИ». (18+).
02.15 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТ-
РАЛЬНЫЙ ОКРУГ». (16+).
04.00 Х/ф «ПОДРУГИ ПРЕЗИ-
ДЕНТА». (16+).
05.50 «Дорожные войны».
(16+).

Именины: Алексей, Афана-
сий, Даниил, Иван, Николай,
Семен, Федор, Юлиан.

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



07.20 Х/ф «ОН - ДРАКОН». (6+).
09.30 Х/ф «ЁЛКИ 1914». (12+).
11.35 Х/ф «ГРАФ МОНТЕНЕГ-
РО». (12+).
13.45 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ
ПАНА КЛЯКСЫ». (6+).
15.30 Х/ф «МОЙ ПАПА - БА-
РЫШНИКОВ». (12+).
17.20, 05.20 Т/с «ПАПА НАПРО-
КАТ». (12+).
19.20 Х/ф «БЕССЛАВНЫЕ
ПРИДУРКИ». (12+).
21.20 Х/ф «КУХНЯ В ПАРИЖЕ».
(12+).
23.30 Х/ф «ЦЕЛЬ ВИЖУ». (16+).
01.25 Х/ф «МАМА НЕ ГОРЮЙ-
2». (16+).
03.30 Х/ф «ПАМЯТЬ ОСЕНИ».
(16+).

00.50 М/с «Бюро находок». (6+).
01.00, 19.00 Х/ф «ТАСС УПОЛ-
НОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ». (16+).
02.10 М/ф «Незнайка в Солнеч-
ном городе».
02.25 М/с «Доктор Айболит».
02.40 М/с «Великолепный
Гоша». (6+).
02.45 М/ф «Телевизор кота Ле-
опольда». (6+).
02.55 Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ
ЛОПНУЛ». (12+).
04.00, 22.05 Т/с «СЕМНАД-
ЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ».
(12+).
05.05 Х/ф «АККАТТОНЕ». (16+).
07.00 Х/ф «ШАРАДА». (16+).
08.55 Х/ф «ТИХИЕ ОМУТЫ».
(16+).
11.10 Х/ф «ГОРБУН». (16+).
13.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТО-
РЫЙ СЛИШКОМ МНОГО
ЗНАЛ». (16+).
15.05 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА». (12+).
17.00 Х/ф «СКРУДЖ». (16+).
18.50 М/с «Бюро находок». (6+).
20.10 «Встречи для Вас». (12+).
20.50 М/с «Великолепный
Гоша». (6+).
20.55 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ». (12+).
23.10 Х/ф «КОРОЛЕВА ШАН-
ТЕКЛЕРА». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30 Д/с «Слепая». (12+).
11.30 Д/с «Гадалка». (12+).
12.30 «Не ври мне!» (12+).
14.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями». (16+).
16.00 «Мистические истории».
(16+).
17.00 Д/с «Гадалка». (12+).
18.35 Д/с «Слепая». (12+).
19.40 Т/с «СКОРПИОН». (16+).
22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ». (12+).
00.00 Х/ф «ЯРОСТЬ». (16+).
02.30 Т/с «C.S.I. МЕСТО ПРЕ-
СТУПЛЕНИЯ». (16+).

06.30 «Джейми: обед
за 30 минут». (16+).
08.30, 09.00 Д/с «По
делам несовершен-
нолетних». (16+).
08.55 «Бодрый шаг в
утро». (16+).
11.30 «Давай разве-
дёмся!» (16+).
14.30 «Тест на отцов-
ство». (16+).
15.30 Д/с «Понять.
Простить». (16+).

16.05, 21.55 Т/с «ПОДКИДЫ-
ШИ». (16+).
18.00, 19.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-3». (16+).
19.00 «6 кадров». (16+).
23.55 Т/с «ПРОВОДНИЦА».
(16+).
00.55 «6 кадров». (16+).
01.30 Т/с «СТАРШАЯ ДОЧЬ».
(16+).
04.40 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ». (16+).

07.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». (16+).
08.30 Доброе утро, мир! (16+).
09.35 Нет проблем. (16+).
11.00 Т/с «МАРЬИНА РОЩА-
2». (12+).
14.00 Новости.
14.15 Т/с «МАРЬИНА РОЩА-
2». (12+).
15.25 «Другой мир». (12+).
16.00 «Дела семейные» с Еле-
ной Дмитриевой. (16+).
17.00 Новости.
17.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2». (16+).
20.00 Новости.
20.20 Т/с «ОТДЕЛ 44». (16+).
00.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЛЮ-
БОВЬ». (12+).
02.00 Х/ф «ДЕЖА ВЮ». (12+).
04.00 «Другой мир». (12+).
05.20 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТ-
КА». (0+).

08.10 Х/ф «НЕ ПОЙМАН, НЕ
ВОР». (16+).
10.30 Х/ф «НАПРОЛОМ». (16+).
12.20 Х/ф «МРАЧНЫЕ НЕБЕ-
СА». (16+).
14.10 Х/ф «БЛЭЙД». (16+).
16.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ТЬМЫ».
(16+).
18.25 Х/ф «АНАКОНДА». (16+).
20.15 Х/ф «МАЙОР ПЭЙН». (12+).
22.10 Х/ф «МЕХАНИК: ВОС-
КРЕШЕНИЕ». (18+).
00.10 Х/ф «НЕЧТО». (16+).
02.10 Х/ф «БЛЭЙД-2». (18+).
04.25 Х/ф «ЖЕНЩИНА В ЧЕР-
НОМ-2: АНГЕЛ СМЕРТИ».
(16+).
06.10 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК: НА-
СЛЕДИЕ». (16+).

07.00 «Настроение».
09.00 Тайны нашего кино. «Теге-
ран-43». [12+].
09.30 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАД-
РАТЕ 36.80». [12+].
11.00 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА
НЕОЖИДАННОСТЕЙ». [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым. [16+].
13.55 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой. [16+].
14.55 «Городское собрание».
[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 «ХРОНИКА ГНУС-
НЫХ ВРЕМЕН». 1-я и 2-я се-
рии. [12+].
20.40 СОБЫТИЯ.
21.00 «Петровка, 38». [16+].
21.20 «Право голоса». [16+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 «Берега Родины». Специ-
альный репортаж. [16+].
00.05 БЕЗ ОБМАНА. «Дряхлый
апельсин». [16+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.30 «Право знать!» [16+].
03.15 Х/ф «ЗНАК ИСТИННОГО
ПУТИ». [16+].

07.10 Х/ф «РОБИН ГУД: МУЖ-
ЧИНЫ В ТРИКО». (12+).
09.10 Х/ф «ДУРДОМ НА КОЛЕ-
САХ». (16+).
11.10 Х/ф «ВНЕ ВРЕМЕНИ».
(16+).
13.15 М/ф «Планета 51». (12+).
15.05 Х/ф «КРИСТИНА». (16+).
17.15 Х/ф «B ОЖИДАНИИ
ВЕЧНОСТИ». (16+).
19.05 Х/ф «РОБИН ГУД: МУЖ-
ЧИНЫ В ТРИКО». (12+).
21.10 Х/ф «УНЕСЁННЫЕ ВЕТ-
РОМ». (12+).
01.10 Х/ф «ЛАБИРИНТ ФАВ-
НА». (16+).
03.20 Х/ф «ОН, Я И ЕГО ДРУ-
ЗЬЯ». (16+).
05.10 Х/ф «СЕТЬ». (16+).

03.40 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУ-
ЩЕГО». (12+).
05.00 Х/ф «ДОМ, КОТОРЫЙ
ПОСТРОИЛ СВИФТ». (12+).
07.40 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТО-
РИЯ». (12+).
09.20 Х/ф «ПОДКИДЫШ». (0+).
10.40 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО
ВНУЧКА». (0+).
12.35 Х/ф «РУССКИЙ РЕГ-
ТАЙМ». (0+).
14.15 Х/ф «НЕБЫВАЛЬЩИ-
НА». (12+).
15.45 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТО-
БОЙ!» (16+).
18.30 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ».
(16+).
20.00 Х/ф «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА
И ВАСЕЧКИНА. ОБЫКНОВЕН-
НЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ». (0+).
22.40 Х/ф «КОГДА ОПАЗДЫ-
ВАЮТ В ЗАГС». (12+).
00.20 Х/ф «КОРОЛИ И КАПУС-
ТА». (16+).

06.00 «В теме. Лучшее». (16+).
06.20 «Фактор страха». (16+).
09.05 «В теме. Лучшее». (16+).
09.30 «Худший повар Америки».
(16+).
11.15 «В стиле». (16+).
11.45 «Топ-модель...» (16+).
13.30, 18.40 «Угадай мой воз-
раст». (12+).
14.20 «Свадьба вслепую». (16+).
15.40, 20.30 Т/с «СЕКРЕТ ТРО-
ПИКАНКИ». (16+).
19.35 Т/с «ЦВЕТОК КАРИБС-
КОГО МОРЯ». (16+).
22.30, 00.40 «Я стесняюсь сво-
его тела». (16+).
00.10 «В теме». (16+).
02.15 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).

06.35 Д/ф «Барбоза. Человек,
заставивший Бразилию пла-
кать». (16+).
07.00 Д/ф «Миф Гарринчи». (16+).
07.30 Д/с «Лучшее в спорте».
(12+).
07.55, 09.55, 12.45, 15.20, 17.25
Новости.
08.00, 12.50, 17.30, 00.55 Все на
Матч!
10.00 Футбол. «Интер» - «Дже-
ноа». Чемпионат Италии. (0+).
11.55 Смешанные единобор-
ства. М-1 Challenge. М. Рагозин
- Б. Холси. А. Невзоров - Д. Да-
велла. (16+).
13.20 Смешанные единобор-
ства. UFC. М. Руа - О. Сен-Пре.
Трансляция из Японии. (16+).
15.25 Волейбол. Россия - Бол-
гария. Ч-т Европы. Женщины.
18.30 Спецрепортаж. (12+).
18.50 Реальный спорт.
19.35 «Десятка!» (16+).
19.55 Континентальный вечер.
20.25 Хоккей. ЦСКА - «Слован»
(Братислава). КХЛ.
22.55 Футбол. «Арсенал» - «Вест
Бромвич». Ч-т Англии.
01.30 Мини-футбол. Россия -
Португалия. Товарищеский
матч. (0+).
03.20 Х/ф «ГРОМОБОЙ». (16+).
05.15 Д/ф «Загадки кубка Жуля
Римэ». (16+).
05.40 Д/ф «Игра не по прави-
лам». (16+).

07.30 Фестиваль спорта «Рос-
сия любит футбол!». (0+).
08.50 «Игры Манчаары 2017 -
Якутская Олимпиада». (0+).
10.00, 18.55, 00.05 Новости. (0+).
10.05, 01.50 Футбол. Кубок Рос-
сии. Женщины. Финал. «Черта-
ново» - ЦСКА. (0+).
12.05 «Спортивный детектив».
(16+).
12.55 Латиноамериканские
танцы. Ч-т Европы. (0+).
14.25 Футбол. Фонбет - Первен-
ство России. «Енисей» - «Кры-
лья Советов». (0+).
16.25 «Точка на карте». (12+).
16.55 Волейбол. Ч-т России.
Мужчины. «Зенит-Казань» -
«Локомотив». (0+).
19.00 Автоспорт. Российская
дрифт серия-2017. (0+).
20.05 «Ride The Planet». (16+).
20.25, 04.30 Мини-футбол. То-
варищеский матч. Россия -
Португалия. (0+).
22.30 Фигурное катание. «Дети
на льду. Звёзды». (0+).
23.20 «Точка на карте». (12+).
23.50 «Десятка!». (16+).
00.10 Бильярд. Пул. «Dynamic
Netherlands Open». 1/2 финала.
(0+).
03.45 Парусный спорт. (0+).

05.00 Х/ф «РАЗ НА РАЗ НЕ
ПРИХОДИТСЯ». (12+).
06.15 Х/ф «СУЕТА СУЕТ».
07.45 Х/ф «АФОНЯ».
09.20 Х/ф «ЛЕГЕНДЫ О КРУ-
ГЕ». (16+).
12.50 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ».
15.40 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР». (16+).
19.05 Т/с «СВАТЫ». (16+).
23.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИ-
БИЯ».
00.50 Х/ф «ОСТРОВ ВЕЗЕ-
НИЯ». (12+).
02.25 Х/ф «РУСАЛКА». (16+).
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06.30, 01.40, 05.20 Пятница
News. (16+).
07.00, 11.00 Т/с «ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ». (16+).
08.30 Утро Пятницы. (16+).
10.30 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
15.00, 22.00 Т/с «ЛЮБИМЦЫ».
(16+).
18.00, 20.00, 23.00 Орел и реш-
ка. (16+).
00.00, 02.10 Т/с «СВЕРХЪЕС-
ТЕСТВЕННОЕ». (16+).
03.50 Т/с «ДНЕВНИКИ КЭР-
РИ». (16+).

06.00 «Прав!Да?» (12+).
07.00, 13.05, 16.20, 23.00 «Боль-
шая страна. Региональный ак-
цент». (12+).
07.45, 09.20, 15.45, 00.30, 01.45
«Активная среда». (12+).
08.00, 15.05, 02.00 Календарь.
(12+).
08.40 ОТРажение недели.
09.40 Д/ф «Чудеса природы».
(12+).
10.10, 17.15, 23.40 Т/с «ПЕЛА-
ГИЯ И БЕЛЫЙ БУЛЬДОГ». (12+).
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 22.00 Новости.
11.05 «Прав!Да?» (12+).
12.05 Д/ф «Тайны Британского
музея». (12+).
12.30 За строчкой архивной... (12+).
14.15 «Культурный обмен». (12+).
18.00, 02.45 ОТРажение. (12+).
22.05 «Прав!Да?» (12+).
00.40 «Знак равенства». (12+).
01.00 Д/ф «Живая история». (12+).

06.00 «Ранние пташки». «Ма-
рин и его друзья. Подводные
истории».
08.00 «С добрым утром, малыши!»
08.30 «Пляс-класс».
08.35 М/с «Ягодный пирог. Шар-
лотта Земляничка».
09.20 М/с «Даша и друзья: При-
ключения в городе».
10.15 «Давайте рисовать!».
10.40 М/с: «Октонавты». «Робо-
кар Поли и его друзья».
11.50 М/ф: «Утёнок, который не
умел играть в футбол». «Как утё-
нок-музыкант стал футболистом».
«Ох и Ах». «Ох и Ах идут в поход».
12.35 М/с «Рыцарь Майк».
13.15 М/с «Трансформеры.
Боты-спасатели».
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: «Суперкрылья. Джетт
и его друзья». «Герои Энвелла».
«Клуб Винкс». «Королевская ака-
демия». «Чуддики». «Йоко». «Доб-
рые чудеса в стране Лалалупсия».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 М/с «Бобби и Билл».
23.00 М/с «LBX - битвы малень-
ких гигантов». (12+).
23.45 М/с «Черепашки-ниндзя».
01.45 М/с: «Даша-путеше-
ственница». «Смешарики».

06.00 М/ф «Лиса и волк». (6+).
06.15 М/с «Детёныши джунг-
лей». (0+).
06.45 М/с «Русалочка». (6+).
07.15 М/с «Чип и Дейл спешат
на помощь». (6+).
07.45 М/с «Лило и Стич». (0+).
08.10, 18.45 М/с «Леди Баг и Су-
пер-Кот». (12+).
09.05, 12.30 М/с «Феи». (0+).
09.35 М/с «София Прекрасная».
(0+).
10.00, 12.00 М/с «Елена - прин-
цесса Авалора». (0+).
10.30 М/с: «Доктор Плюшева:
Клиника для игрушек». «Герои в
масках». «Хранитель Лев». (0+).
13.00 М/с «Жужики». (6+).
13.30 М/с «Новаторы». (6+).
14.00 М/с «Новая школа импе-
ратора». (0+).
15.25 М/с «7 гномов». (6+).
16.50 М/с «Начало времён». (6+).
17.20 М/с «Гравити Фолз». (12+).
18.15 М/с «Рапунцель». (6+).
20.05 М/с «Закон Мерфи». (12+).
20.30 М/ф «Балто-2». (6+).
22.10 М/с «Звёздная принцес-
са и силы зла». (12+).
23.30 «Правила стиля». (6+).
00.00 Т/с «Я ЛУНА». (12+).
01.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ». (12+).
02.50 Т/с «ЛУЧШИЕ ДРУЗЬЯ
НАВСЕГДА». (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 «ОТЛИЧ-
НИЦА». (16+).
00.25 «Вечерний
Ургант». (16+).
01.00 Ночные
новости.
01.15 Т/с «ПЕТЛЯ
НЕСТЕРОВА». (12+).
03.20 Х/ф «ДЕРЕВО
ДЖОШУА». (16+).
04.00 Новости.
04.05 Х/ф «ДЕРЕВО
ДЖОШУА» . (16+).
05.20 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+).
02.55 Т/с «ВАСИЛИ-
СА». (12+).
04.50 Т/с «РОДИТЕ-
ЛИ». (12+).

07.00 М/с «Смешари-
ки». (0+).
07.30 М/с «Новато-
ры». (6+).
08.00 М/ф «Праздник
кунг-фу панды». (6+).
08.25 М/с: «Три кота».
«Шоу мистера
Пибоди и Шермана».
(0+).
09.05 М/с «Драконы.
Гонки по краю». (6+).
10.00, 14.30, 19.30,
01.30 «ВоВремя» (12+).
10.35 Х/ф «ИНДИАНА
ДЖОНС: В ПОИСКАХ
УТРАЧЕННОГО
КОВЧЕГА». (0+).
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 «ИНДИАНА
ДЖОНС И ХРАМ
СУДЬБЫ». (0+).
00.25 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
02.00 Т/с «ЭТО
ЛЮБОВЬ». (16+).
02.30 Х/ф «ШЕСТЬ
ДНЕЙ, СЕМЬ
НОЧЕЙ». (0+).
04.25 Х/ф «ПРИ-
ЗРАЧНАЯ КОМАН-
ДА». (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 «Военная
тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).
13.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
13.30 «Новости». (16+).
14.00 «Загадки
человечества». (16+).
15.00 Х/ф «КОНАН-
ВАРВАР». (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 «ЛУЗЕРЫ».
(16+).
22.50 «Водить
по-русски». (16+).
00.00 «Новости». (16+).
00.25 «Загадки
человечества». (16+).
01.20 Х/ф «ТАЧКА
№19». (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 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗ-
ДИЕ». (16+).
10.25 Х/ф «ОТСТАВНИК». (16+)
12.10 Х/ф «ОТСТАВНИК-2». (16+).
14.25 Х/ф «ОТСТАВНИК-3». (16+).
16.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
19.00, 23.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.30 Х/ф «САМОГОНЩИКИ». (12+).
02.00 Х/ф «ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ
КРОСС». (12+).
02.10 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ». (16+).
03.55 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ». (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, 22.10 «Правила жизни».
09.30, 23.20 Т/с «ЕКАТЕРИНА».
10.15 Д/с «Дивы».
10.40 «Главная роль».
11.15, 19.30 «Наблюдатель».
12.10, 01.35 ХХ век.
13.15 «Гений».
13.50 Сати. Нескучная классика.
14.35, 21.05 Д/ф «Летний
дворец и тайные сады после-
дних императоров Китая».
15.30 «ризнь замечательных
идей».
16.10, 02.35 «Терем-квартет»,
Марис Янсонс и Симфоничес-
кий оркестр Баварского радио.
17.15 «Пятое измерение».
17.40 «2 Верник 2».
18.25 Цвет времени.
18.35 «Линия жизни».

20.45 «Главная роль».
21.55 «Спокойной ночи,
малыши!».
22.40 Искусственный отбор.
00.10 «Рэгтайм, или
Разорванное время».
00.55 «Тем временем».
03.35 Д/ф «Порто - раздумья
о строптивом городе».

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
26 сентября – до 12:57 ше-
стой день лунного цикла
Фаза Луны: Первая чет-
верть, Луна растущая.
День покоя и смирения, он
не подходит для напора и
активных действий.
Бизнес и деньги: День
благоприятен для решения
материальных и денежных
вопросов, для работы и
бизнеса. Но при этом не
стоит давать в долг.
Здоровье: Заболевшие
быстро выздоравливают.
Рекомендуется забота о
бронхах, верхних дыха-
тельных путях.
Стрижка волос: Стрижка
очень своевременна – улуч-
шится цвет лица и, возмож-
но, здоровье в целом.
Отношения: Этот день для
многих может стать днём
счастья. Самое время по-
лучить удовольствие от об-
щения.
Брак: Благоприятный день
для заключения брака и
создания семьи.
День рождения: Родив-
шиеся в этот день люди, как
правило, проживают дол-
гую и плодотворную жизнь,
оставляя после себя ощу-
тимый след. Они имеют
богатый внутренний мир,
фантазёры и мечтатели.
Сны: О сегодняшних снах
лучше не рассказывать –
они должны остаться в
тайне.

06.20 Д/с «Освобождение». (12+).
07.00 Сегодня утром.
09.00, 10.15, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с
«ОТРЫВ». (16+).
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Легендарные самолеты». (6+).
19.40 Д/с «Битва оружейников». (12+).
20.35 «Легенды армии». (12+).
21.20 Д/с «Теория заговора». (12+).
21.45 «Улика из прошлого». (16+).
22.35 «Особая статья». (12+).
00.15 Д/с «Легенды советского сыска».
(16+).
01.00 Звезда на «Звезде». (6+).
01.45 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ».
03.35 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО». (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 «БЕДНЫЕ
ЛЮДИ». (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 «ТАКИЕ
РАЗНЫЕ БЛИЗНЕ-
ЦЫ». (16+).
00.00 «Дом-2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.
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Именины:
Александр,
Илья,
Корнилий,
Леонтий,
Лукьян,
Николай,
Петр, Степан,
Юлиан.

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

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

09.30 «Дорожные войны». (16+).
10.30 «Антиколлекторы». (16+).
11.30 «Решала». (16+).
13.20 Х/ф «ВИКИНГИ ПРОТИВ
ПРИШЕЛЬЦЕВ». (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 «СОРВИГОЛОВА».
(12+).
00.30 Т/с «ВИКИНГИ». (18+).
02.00 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТ-
РАЛЬНЫЙ ОКРУГ». (16+).

Праздники:
Международный
день борьбы за
полную ликвида-
цию ядерного
оружия, Европейс-
кий день языков,
Всемирный день
контрацепции.



07.20 Х/ф «ЦЕЛЬ ВИЖУ». (16+).
09.20 Х/ф «КУХНЯ В ПАРИЖЕ».
(12+).
11.30 Х/ф «МАМА НЕ ГОРЮЙ-
2». (16+).
13.40 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ
ПАНА КЛЯКСЫ». (6+).
15.20 Х/ф «ПАМЯТЬ ОСЕНИ».
(16+).
17.20 Т/с «ПАПА НАПРОКАТ».
(12+).
18.10 Т/с «ПАПА НАПРОКАТ».
(12+).
19.20 Х/ф «. (12+).
21.20 Х/ф «КУХНЯ. ПОСЛЕ-
ДНЯЯ БИТВА». (12+).
23.30 Х/ф «КАК Я ПРОВЁЛ
ЭТИМ ЛЕТОМ». (16+).
02.05 Х/ф «ПРОГУЛКА». (12+).
03.40 Х/ф «ГОРЬКО!-2». (16+).
05.20 Т/с «ПАПА НАПРОКАТ».
(12+).
06.10 Т/с «ПАПА НАПРОКАТ».
(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+).
18.35 Д/с «СТепая». (12+).
19.40 Т/с «СКОРПИОН». (16+).
22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ». (12+).
00.00 Х/ф «СТЕЛС». (12+).
02.15 Т/с «ВЫЗОВ». (16+).

06.30 «Джейми: обеД
за 30 минут». (16+).
08.30, 09.00 Д/с «По
ДеТам несовершенно-
Тетних». (16+).

08.55 «БоДрый шаг в утро». (16+).
11.30 «Давай развеДёмся!» (16+).
14.30 «Тест на отцовство». (16+).
15.30 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
16.05 Т/с «ПОДКИДЫШИ».
(16+).
18.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-3». (16+).
19.00 «6 каДров». (16+).
19.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-3». (16+).
21.55 Т/с «ПОДКИДЫШИ».
23.55 Т/с «ПРОВОДНИЦА». (16+).
00.55 «6 каДров». (16+).
01.30 Т/с «СТАРШАЯ ДОЧЬ».
(16+).
04.40 Х/ф «ПРОЩАЙТЕ, ДОК-
ТОР ФРЕЙД». (16+).

08.10 Х/ф «МЕХАНИК: ВОС-
КРЕШЕНИЕ». (18+).
10.10 Х/ф «МАЙОР ПЭЙН». (12+).
12.10 Х/ф «НЕЧТО». (16+).
14.10 Х/ф «БЛЭЙД-2». (18+).
16.20 Х/ф «ЖЕНЩИНА В ЧЕР-
НОМ-2: АНГЕЛ СМЕРТИ».
(16+).
18.10 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК: НА-
СЛЕДИЕ». (16+).
19.55 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ-4». (16+).
22.10 Х/ф «ПРОРОК». (12+).
00.10 Х/ф «НЕЧТО». (18+).
02.10 Х/ф «ШАЛЬНАЯ КАРТА».
(16+).
04.00 Х/ф «ТРЕНИРОВОЧНЫЙ
ДЕНЬ». (16+).
06.10 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ ЯС-
ТРЕБ». (12+).

07.00 «Настроение».
09.10 «Доктор И...» [16+].
09.45 Х/ф «СВАДЬБА В
МАЛИНОВКЕ».
11.35 Д/ф «Чёртова Дю-
жина МихаиТа Пуговкина». [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙС-
КОЕ УБИЙСТВО». [12+].
«Тёмный всадник». Бентам
ДеКвиттевилль падает с крыши
замка, увидев всадника без го-
ловы. Но его аристократическая
семья кажется больше озабоче-
на предстоящей инсценировкой
действий гражданской войны,
чем смертью родственника. Ког-
да Барнаби и Джонс попытаются
выяснить правду о призрачном
всаднике, их расследование рас-
крывает шокирующие тайны о се-
мействе ДеКвиттевиллей.
14.40 «Мой герой. Сергей Нико-
ненко». [12+].
15.30, 20.40, 23.00 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». [12+].
«Убийство в имении Холлоу».
Пуаро получает приглашение
провести уик-энд в компании
друзей в имении Холлоу. Там он
знакомится с молодым докто-
ром Джоном Кристоу и его же-
ной Гердой. Пуаро замечает, что
супруги не очень хорошо ладят.
На следующее утро детектив на-
тыкается на истекающего кро-
вью Джона и рыдающую Герду с
револьвером в руках …
18.00 «Естественный отбор». [12+].
Тема: «Сельдь-солёная тушка».
18.50 Х/ф «ХРОНИКА ГНУС-
НЫХ ВРЕМЕН». 3-я и 4-я се-
рии. [12+].
21.00 «Петровка, 38». [16+].
21.20 «Право гоТоса». [16+].
23.30 «Осторожно, мошенники!
Письма счастья». [16+].
00.05 «Прощание. ЕТена Майо-
рова и Игорь НефёДов». [16+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.30 «Советские мафии. Бан-
Да МонгоТа». [16+].
02.25 Д/ф «Прага-42. Убийство
ГейДриха». [12+].
03.15 «Смех с Доставкой на
Дом». [12+].
04.20 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». [12+].
06.15 БЕЗ ОБМАНА. «ДряхТый
апеТьсин». [16+].

07.10 Х/ф «МГЛА». (16+).
09.40 Х/ф «УНЕСЁННЫЕ ВЕТ-
РОМ». (12+).
13.50 Х/ф «ОН, Я И ЕГО ДРУ-
ЗЬЯ». (16+).
16.10 Х/ф «МГЛА». (16+).
18.45 Х/ф «СЕТЬ». (16+).
21.10 Х/ф «ОБРАТНАЯ ТЯГА».
(16+).
23.50 Х/ф «ЯРМАРКА ТЩЕС-
ЛАВИЯ». (12+).
02.30 Х/ф «ВНЕ ВРЕМЕНИ».
(16+).
04.35 Х/ф «ДЖЕРРИ МАГУАЙ-
ЕР». (16+).

04.10 Х/ф «ДВЕ ЖИЗНИ».
05.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР». (16+).
08.00 Х/ф «МОСКОВСКИЕ
СУМЕРКИ». (16+).
09.55 Х/ф «ЖАРА». (12+).
11.50 Х/ф «ОСТРОВ ВЕЗЕ-
НИЯ». (12+).
13.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИ-
БИЯ».
15.40 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР». (16+).
19.05 Т/с «СВАТЫ». (16+).
23.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
«СВЯТОГО ЛУКИ».
00.55 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМ-
СТЕРДАМА». (12+).
02.30 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ ОС-
ТРОВ». (16+).

03.10 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУ-
ЩЕГО». (12+).
04.30 Х/ф «ТЕНЬ». (6+).
06.10 Х/ф «БАКЕНБАРДЫ». (6+).
08.00 Х/ф «НЕБО. САМОЛЁТ.
ДЕВУШКА». (16+).
09.40 Х/ф «НЕБЫВАЛЬЩИ-
НА». (12+).
11.10 Х/ф «ПРЯМАЯ ТРАНС-
ЛЯЦИЯ». (12+).
12.40 Х/ф «БУМБАРАШ». (16+).
15.15 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТО-
РИЯ». (12+).
16.55 Х/ф «ЗВЕЗДА ПЛЕНИ-
ТЕЛЬНОГО СЧАСТЬЯ». (16+).
20.00 Х/ф «КАПИТАН НЕМО».
(12+).
00.05 Х/ф «КОМЕДИЯ СТРО-
ГОГО РЕЖИМА». (12+).

07.30 Д/с «Лучшее в спорте».
(12+).
07.55 Новости.
08.00 Все на Матч!
09.55 Новости.
10.00 ПрофессионаТьный бокс.
Всемирная Суперсерия. 1/4
финаТа. Д. КуДряшов - Ю. Дор-
тикос. (16+).
11.40 Новости.
11.50 Смешанные еДинобор-
ства. Bellator. Б. ХенДерсон -
П. Фрейре. (16+).
13.50 Д/ф «АТексанДр ЕмеТья-
ненко. ИсповеДь». (16+).
14.20 Новости.
14.25 Все на Матч!
14.55 ФутбоТ. «Спартак» (Рос-
сия) - «ЛиверпуТь» (АнгТия).
Юношеская Тига УЕФА. Пря-
мая трансТяция.
16.55 Новости.
17.00 Все на Матч!
17.55 Хоккей. КХЛ. «МетаТТург»
(Магнитогорск) - «Ак Барс» (Ка-
зань). Прямая трансТяция.
20.25 Мини-футбоТ. Россия -
ПортугаТия. Товарищеский
матч. Прямая трансТяция.
22.25 ФутбоТ. «Спартак» (Рос-
сия) - «ЛиверпуТь» (АнгТия).
Лига чемпионов. Прямая транс-
Тяция.
00.55 Все на Матч!
01.45 ФутбоТ. «СевиТья» (Испа-
ния) - «Марибор» (СТовения).
Лига чемпионов. (0+).
03.35 РеаТьный спорт. (12+).
04.15 Х/ф «ВОСЬМОЕ ЧУДО
СВЕТА». (12+).
05.40 ФутбоТ. «Спартак» (Рос-
сия) - «ЛиверпуТь» (АнгТия).
Юношеская Тига УЕФА. (0+).

06.00 «Фактор страха». (16+).
09.05, 11.15, 00.10 «В теме». (16+).
09.30 «ХуДший повар Америки».
(16+).
11.45 «Топ-моДеТь по-амери-
кански». (16+).
13.30, 18.40 «УгаДай мой воз-
раст». (12+).
14.20 «СваДьба всТепую». (16+).
15.40, 20.30 Т/с «СЕКРЕТ ТРО-
ПИКАНКИ». (16+).
19.35 Т/с «ЦВЕТОК КАРИБС-
КОГО МОРЯ». (16+).
22.30, 00.40 «Я стесняюсь сво-
его теТа». (16+).
02.15 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
03.55 «Фактор страха». (16+).

06.30, 12.35, 19.00 Автоспорт.
Российская Дрифт серия-2017.
(0+).
07.30 ПТяжный воТейбоТ. Ч-т
России. Женщины. 1/2 финаТа.
ТрансТяция из Сочи. (0+).
09.00 Легкая атТетика. Кубок
Москвы по прыжкам в высоту.
(0+).
10.00, 18.55, 00.45 Новости. (0+).
10.05 Фигурное катание. «Дети
на ТьДу. ЗвёзДы». (0+).
10.55, 00.50 БиТьярД. ПуТ.
«Dynamic Netherlands Open».
1/2 финаТа. (0+).
13.35, 20.25, 04.30 Мини-фут-
боТ. Товарищеский матч. Рос-
сия - ПортугаТия. (0+).
15.40 Современное пятиборье.
МежДунароДный турнир «Кубок
КремТя». (0+).
16.40 «Десятка!». (16+).
16.55 ФутбоТ. Кубок России.
Женщины. ФинаТ. «Чертаново»
- ЦСКА. (0+).
20.05 «Спортивный репортёр».
(12+).
22.30 ФутбоТ. Лига чемпионов.
АПОЭЛ - «Тоттенхэм». (0+).
01.50 «Игры Манчаары 2017 -
Якутская ОТимпиаДа». (0+).
03.00 Летний биатТон. Ч-т мира.
Смешанная эстафета. (0+).
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06.00 «Прав!Да?» (12+).
07.00, 13.05, 16.20, 23.00 «БоТь-
шая страна. Возможности». (12+).
07.45, 09.30, 15.45, 00.30, 01.45
«Активная среДа». (12+).
08.00, 15.05, 02.00 КаТенДарь.
(12+).
08.40 «КуТьтурный обмен». (12+).
09.40 Д/ф «ЧуДеса прироДы».
(12+).
10.10, 17.15, 23.40 Т/с «ПЕЛА-
ГИЯ И БЕЛЫЙ БУЛЬДОГ». (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 «Фигура речи». (12+).
14.45 «Знак равенства». (12+).
18.00, 02.45 ОТРажение. (12+).
22.05 «Прав!Да?» (12+).
00.40 «Знак равенства». (12+).

06.40 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2». (16+).
08.30 Доброе утро, мир! (16+).
09.35 Нет пробТем. (16+).
11.00 Любимые актеры. (12+).
11.30, 14.15 Т/с «МАРЬИНА
РОЩА-2». (12+).
14.00 Новости.
15.25 «Другой мир». (12+).
16.00 «ДеТа семейные». (16+).
17.00 Новости.
17.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2». (16+).
20.00 Новости.
20.20 Т/с «ОТДЕЛ 44». (16+).
00.10 Х/ф «ФОКУСНИК». (16+).
02.05 Х/ф «ТРОЕ РАЗГНЕВАН-
НЫХ МУЖЧИН». (12+).

07.00, 11.00 Т/с «ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ». (16+).
08.30 Утро Пятницы. (16+).
10.30 ШкоТа Доктора Комаров-
ского. (16+).
18.00 ОреТ и решка. Перезаг-
рузка. (16+).
22.00 Т/с «ЛЮБИМЦЫ». (16+).
23.00 ОреТ и решка. Рай и аД. (16+).
00.00, 02.10 Т/с «СВЕРХЪЕС-
ТЕСТВЕННОЕ». (16+).
01.40 Пятница News. (16+).
03.50 Т/с «ДНЕВНИКИ КЭР-
РИ». (16+).
05.20 Пятница News. (16+).

01.00 Х/ф «ШАРАДА». (16+).
02.55 Х/ф «ТИХИЕ ОМУТЫ».
(16+).
05.10 Х/ф «ГОРБУН». (16+).
07.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТО-
РЫЙ СЛИШКОМ МНОГО
ЗНАЛ». (16+).
09.05 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА». (12+).
11.00 Х/ф «СКРУДЖ». (16+).
12.50 М/с «Бюро нахоДок». (6+).
13.00, 19.00 Х/ф «ТАСС УПОЛ-
НОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ». (16+).
14.10 «Встречи ДТя Вас». (12+).
14.50 М/с «ВеТикоТепный
Гоша». (6+).
14.55, 21.00 Х/ф «МЕСТО
ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ
НЕЛЬЗЯ». (12+).
16.05, 22.10 Х/ф «СЕМНАД-
ЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ».
(12+).
17.10 Х/ф «КОРОЛЕВА ШАН-
ТЕКЛЕРА». (16+).
20.10 «КТоун с осенью в серД-
це». (12+).
23.20 Х/ф «ВИРИДИАНА». (16+).

Агроферма «Златоноска»

Бесплатная доставка

реализует КУР-НЕСУШЕК.

Тел. 8-928-772-50-97.

06.00 «Ранние пташки». «Марин
и его Друзья. ПоДвоДные исто-
рии». «БеТка и СтреТка. Озор-
ная семейка».
08.00 «С Добрым утром, маТыши!»
08.30 «ПТяс-кТасс».
08.35 М/с «ЯгоДный пирог. Шар-
Тотта ЗемТяничка».
09.20 М/с «Даша и Друзья: При-
кТючения в гороДе».
10.15 «Давайте рисовать!».
10.40 М/с: «Октонавты». «Робо-
кар ПоТи и его Друзья».
11.50 М/ф: «Как Тьвёнок и че-
репаха пеТи песню». «Заветная
мечта». «Всё наоборот». «Зай-
чонок и муха».
12.35 М/с «Рыцарь Майк».
13.15 М/с «Трансформеры.
Боты-спасатеТи».
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 ЭнвеТТа».
«КТуб Винкс». «КороТевская ака-
Демия». «ЧуДДики». «Йоко». «Доб-
рые чуДеса в стране ЛаТаТупсия».
21.30 «Спокойной ночи, маТыши!»
21.40 М/с «Бобби и БиТТ».
23.00 М/с «LBX - битвы маТень-
ких гигантов». (12+).
23.45 М/с «Черепашки-нинДзя».
01.45 М/с: «Даша-путеше-
ственница». «Смешарики».

06.00 М/ф «СТоненок и письмо».
(6+).
06.15 М/с «Детёныши Джунг-
Тей». (0+).
06.45 М/с «РусаТочка». (6+).
07.15 М/с «Чип и ДейТ спешат
на помощь». (6+).
07.45 М/с «ЛиТо и Стич». (0+).
08.10, 17.50, 19.40 М/с «ЛеДи
Баг и Супер-Кот». (12+).
09.05, 12.30 М/с «Феи: Неверо-
ятные прикТючения». (0+).
09.35 М/с «ЕТена - принцесса
АваТора». (0+).
10.00, 12.00 М/с «София Пре-
красная». (0+).
10.30 М/с: «Доктор ПТюшева:
КТиника ДТя игрушек».  «Герои в
масках». «ХранитеТь Лев». (0+).
13.00 М/с «Жужики». (6+).
13.30 М/с «Новаторы». (6+).
14.00, 18.15 М/с «Новая шкоТа
императора». (0+).
14.30 М/с «СорвигоТова Кик
Бутовски». (12+).
14.55 М/с «Финес и Ферб». (6+).
16.20 М/с «РапунцеТь». (6+).
16.50 М/с «НачаТо времён». (6+).
17.20, 22.15 М/с «Гравити
ФоТз». (12+).
20.05 М/с «Закон Мерфи». (12+).
20.30 М/ф «БаТто-3». (6+).
00.00 Т/с «Я ЛУНА». (12+).
01.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ». (12+).
02.50 Т/с «СОБАКА ТОЧКА
КОМ». (6+).
03.45 М/ф «БаТто». (6+).



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+).
02.55 Т/с «ВАСИЛИ-
СА». (12+).
04.50 Т/с «НОДИТЕ-
ЛИ». (12+).

06.00 «Семья 3D».
(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+).
10.35 Х/ф «ИНДИАНА
ДЖОНС И ХНАМ
СУДЬБЫ». (0+).
13.00 Т/с «МОЛО-
ДЁЖКА. ВЗНОСЛАЯ
ЖИЗНЬ». (16+).
14.00, 15.00 Т/с
«ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ». (16+).
14.30 «ВоВремя» (12+).
16.00 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
19.00, 20.00 Т/с
«ВОНОНИНЫ». (16+).
19.30 «ВоВремя» (12+).
21.00 Т/с «МОЛО-
ДЁЖКА. ВЗНОСЛАЯ
ЖИЗНЬ». (16+).
22.00 Х/ф «ИНДИАНА
ДЖОНС И ПОСЛЕ-
ДНИЙ КНЕСТОВЫЙ
ПОХОД». (0+).
00.45 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
01.30 «ВоВремя» (12+).
02.00 Т/с «ЭТО
ЛЮБОВЬ». (16+).
02.30 М/ф «Книга
жизни». (6+).

06.00 «Территория
заблуждений». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30 «Новости». (16+).
10.00 «Тайны
революции с Анной
Чапман». (16+).
13.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
13.30 «Новости». (16+).
14.00 «Тайны
революции с Анной
Чапман». (16+).
17.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
17.30 «Новости». (16+).
18.00 «Тайны
революции с Анной
Чапман». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
20.30 «Новости». (16+).
21.00 Х/ф «ВЫХОДА
НЕТ». (16+).
23.00 «Всем
по котику». (16+).
00.00 «Новости». (16+).
00.25 «Загадки
человечества». (16+).
01.20 Х/ф «22 ПУЛИ:
БЕССМЕНТНЫЙ».
(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 «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 «Известия».
06.10 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕНДЦЕ». (16+).
08.25 Х/ф «СВЕНСТНИЦЫ». (12+).
10.00 «Известия».
10.25 Т/с «НАЗВЕДЧИКИ». (16+).
14.00 «Известия».
14.25 Т/с «НАЗВЕДЧИКИ». (16+).
17.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД». (16+).
23.00 «Известия».
23.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.30 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕНДЦЕ». (16+).
04.05 Т/с «НАЗВЕДЧИКИ». (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, 22.10 «Правила жизни».
09.30, 23.20 Т/с «ЕКАТЕНИНА».
10.15 Д/с «Дивы».
10.40 «Главная роль».
11.15, 19.30 «Наблюдатель».
12.10, 00.55 ХХ век.
13.35 Д/ф «Регенсбург».
13.50 Искусственный отбор.
14.35 Д/ф «Летний дворец
и тайные сады последних
императоров Китая».
15.30 «Жизнь замечательных
идей».
16.10, 02.20 Кристина Шёфер,
Клаудио Аббадо и Люцернский
фестивальный оркестр.
17.05 Д/ф «Роберт Бернс».
17.15 Д/с «Пешком...»
17.40 «Ближний круг
Н. Лебедева».
18.40 Д/ф «Театр... козы, оливки».
20.45 «Главная роль».
21.05 Д/ф «Китай. Сокровища
нефритовой империи».
21.55 «Спокойной ночи,
малыши!»
22.40 «Абсолютный слух».
00.10 «Рэгтайм, или Разорван-
ное время».

07.00 Сегодня утром.
09.00, 10.15, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с
«СПЕЦОТНЯД «ШТОНМ». (16+).
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
18.05 Д/с «Легендарные самолеты». (6+).
19.40 Д/с «Битва оружейников». (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 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-
СТАМ...» (12+).
03.25 Х/ф «713-Й ПНОСИТ ПОСАДКУ».
05.00 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ».

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
27 сентября – до 13:55 седь-
мой день лунного цикла
Фаза Луны: Первая чет-
верть, Луна растущая.
Один из самых удачных
дней для работы и бизнеса.
Слова как никогда приобре-
тают магическую силу.
Бизнес и деньги: Есть веро-
ятность найти новых клиен-
тов, помощников и покрови-
телей. Это благоприятное
время для всех мероприя-
тий, связанных с силой и
энергией слов.
Здоровье: Берегите себя,
сегодня легко простудиться.
День удачен для хирургичес-
ких операций, но неблагоп-
риятен для удаления зубов.
Стрижка волос: День хорош
для окраски волос, а со
стрижкой лучше подождать.
Отношения: Не жалейте
слов на хорошие пожелания
себе и близким, а вот лгать и
лукавить не надо: неправда
сегодня обладает большой
разрушительной силой.
Брак: Неплохой день для
заключения брака.
День рождения: Человек,
родившийся в этот день, об-
ладает крепким здоровьем,
однако ему необходима по-
стоянная помощь близких в
развитии личности.
Сны: Сны сегодня проро-
ческие и очень быстро сбы-
ваются.

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 «БЕДНЫЕ
ЛЮДИ». (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 «УПНАВ-
ЛЕНИЕ ГНЕВОМ»
(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 «ОТЛИЧ-
НИЦА». (16+).
00.25 «Вечерний
Ургант». (16+).
01.00 Ночные
новости.
01.15 Т/с «ПЕТЛЯ
НЕСТЕНОВА». (12+).
03.20 Х/ф «ПНЯНОС-
ТИ И СТНАСТИ».
(12+).
04.00 Новости.
04.05 Х/ф «ПНЯНОС-
ТИ И СТНАСТИ».
(12+).

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

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

09.30 «Дорожные войны». (16+).
10.30 «Антиколлекторы». (16+).
11.30 «Решала». (16+).
13.30 Х/ф «СОНВИГОЛОВА».
(12+).
15.30 «Утилизатор». (16+).
17.30 «Антиколлекторы». (16+).

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

20.30 «Решала». (16+).
22.30 Х/ф «СТНАХОВЩИК»
(16+).
00.30 Т/с «ВИКИНГИ». (18+).
02.10 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТ-
НАЛЬНЫЙ ОКНУГ». (16+).
04.00 Х/ф «ЗАМОНОЖЕН-
НЫЙ». (12+).

Именины: Иван.

Праздники: Всемирный день
туризма, День воспитателя
и всех дошкольных работни-
ков в России, Воздвижение
Честного и Животворящего
Креста Господня.



07.20 Х/ф «КАК Я ПРОВЁЛ
ЭТИМ ЛЕТОМ». (16+).
09.50 Х/ф «КУХНЯ. ПОСЛЕ-
ДНЯЯ БИТВА». (12+).
12.00 Х/ф «ПРОГУЛКА». (12+).
13.45 Х/ф «ГАМЛЕТ». (6+).
15.20 Х/ф «ГОРЬКО!-2». (16+).
17.20 Т/с «КРЫЛЬЯ». (12+).
Людмиле 38 лет. Сорокалетие не
за горами, и оглядываясь на
свою жизнь, она понимает –
вспомнить ер особо нечего.
Единственные проблески в че-
реде серых буднер, состоящих
из случарных подработок в ка-
честве медсестры, ухода за
больнор матерью и воспитани-
ем дочери – это редкие визиты
домор мужа Николая, которыр
работает дальноборщиком.
Люда, привыкшая находить
плюсы во всех ситуациях, впол-
не довольна своер судьбор,
хотя порор тоскует по яркор мо-
лодости и несбывшерся мечте.
19.15 Х/ф «НАСЛЕДНИКИ».
(16+).
21.20 Х/ф «ЖЕНИХ». (12+).
23.20 Х/ф «ЖИТЬ». (16+).
01.05 Х/ф «КОКОКО». (18+).
03.00 Х/ф «ЁЛКИ 1914». (12+).
05.20 Т/с «КРЫЛЬЯ». (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+).
18.35 Д/с «СТепая». (12+).
19.40 Т/с «СКОРПИОН». (16+).
22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ». (12+).
00.00 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧ-
ШИХ: НАЗАД ПОВЕРНУТЬ
НЕЛЬЗЯ». (0+).
01.45 Т/с «БАШНЯ». (16+).

07.00 «Джейми: обеД за 30 ми-
нут». (16+).
08.30, 09.00 Д/с «По ДеТам не-
совершенноТетних». (16+).
08.55 «БоДрый шаг в утро». (16+).
11.30 «Давай развеДёмся!» (16+).
14.30 «Тест на отцовство». (16+).
15.30 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
16.05, 21.55 Т/с «ПОДКИДЫ-
ШИ». (16+).
18.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-3». (16+).
19.00 «6 каДров». (16+).
19.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-3». (16+).
23.55 Т/с «ПРОВОДНИЦА». (16+).
00.55 «6 каДров». (16+).
01.30 Т/с «СТАРШАЯ ДОЧЬ».
(16+).
04.40 Х/ф «ВАНЕЧКА». (16+).

06.35, 17.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА-2». (16+).
08.30 Доброе утро, мир! (16+).
09.35 Нет пробТем. (16+).
11.00 М/ф «Маша и МеДвеДь».
(0+).
11.05 Любимые актеры 2.0. (12+).
11.30 Любимые актеры. (12+).
12.05 Х/ф «ВСЕ РЕШАЕТ
МГНОВЕНИЕ». (12+).
14.00, 17.00, 20.00 Новости.
14.15 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА».
(16+).
15.25 «Другой мир». (12+).
16.00 «ДеТа семейные». (16+).
20.20 Т/с «ОТДЕЛ 44». (16+).
00.10 Х/ф «ФОКУСНИК-2». (16+).
02.05 Х/ф «ВСЕ РЕШАЕТ
МГНОВЕНИЕ». (12+).
04.00 «Другой мир». (12+).
05.15 Х/ф «ФОКУСНИК». (16+). 08.10 Х/ф «ПРОРОК». (12+).

10.10 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ-4». (16+).
12.25 Х/ф «НЕЧТО». (18+).
14.15 Х/ф «ШАЛЬНАЯ КАРТА».
(16+).
16.00 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ ЯС-
ТРЕБ». (12+).
17.45 Х/ф «ТРЕНИРОВОЧНЫЙ
ДЕНЬ». (16+).
19.55 Х/ф «СОВОКУПНОСТЬ
ЛЖИ». (16+).
22.10 Х/ф «ПРОПОВЕДНИК С
ПУЛЕМЁТОМ». (16+).
00.25 Х/ф «БЭЙТАУН ВНЕ ЗА-
КОНА». (16+).
02.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МОТЫ-
ЛЁК». (16+).
04.35 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В ZОМБИЛЭНД». (16+).
06.10 Х/ф «ЗАЧИНЩИКИ». (16+).

07.00 «Настроение».
09.15 «Доктор И...» [16+].
09.50 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ». [12+].
11.35 Д/ф «В. Санаев. Оптими-
стическая трагеДия». [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙС-
КОЕ УБИЙСТВО». [12+].
14.40 «Мой герой. А. Бабенко».
[12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». [12+].
18.00 «Естественный отбор». [12+].
18.50 Д/ф «КОЛОДЕЦ ЗАБЫ-
ТЫХ ЖЕЛАНИЙ». 1-я и 2-я се-
рии. [12+].
20.40 СОБЫТИЯ.
21.00 «Право гоТоса». [16+].
22.30 Московский межДунароД-
ный фестиваТь «Круг Света».
Супершоу. Прямая трансТяция.
Церемониии закрытия 7-го
Московского Международного
фестиваля «Круг Света». Фина-
лом фестиваля станет гранди-
озныр ферерверк – первое в
России шоу японскор пиротех-
ники, которое устроят в Строгин-
скор порме. Для этого на воде
установят баржи, на которых
разместят пиротехнические ус-
тановки. Заряды японского фер-
ерверка значительно больше
обычных, каждыр выстрел дела-
ется вручную, а рисунок получа-
ется индивидуальным. Раскро-
ются они на высоте 500 метров,
а диаметр световых куполов со-
ставит около 240 метров.
23.10 СОБЫТИЯ.
23.35 «Линия защиты». [16+].
00.05 «90-е. Профессия - киТ-
Тер». [16+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.30 «Советские мафии. Же-
Тезная БеТТа». [16+].
02.25 Д/ф «Минск-43. Ночная
ТиквиДация». [12+].
03.15 «Смех с Доставкой на
Дом». [12+].
04.00 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». [12+].
05.55 «Петровка, 38». [16+].
06.10 БЕЗ ОБМАНА. «КоТбас-
ка копчёная». [16+].

07.10, 17.55 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ
ШОУШЕНКА». (16+).
09.55 Х/ф «ЯРМАРКА ТЩЕС-
ЛАВИЯ». (12+).
12.40 Х/ф «ОБРАТНАЯ ТЯГА».
(16+).
15.20 Х/ф «ДЖЕРРИ МАГУАЙ-
ЕР». (16+).
20.45 Х/ф «ПРОСТИ ЗА ЛЮ-
БОВЬ». (16+).
23.10 Х/ф «ГЕНИЙ». (18+).
01.15 Х/ф «ПОМНИ». (16+).
03.25 Х/ф «ЭТО ОЧЕНЬ ЗА-
БАВНАЯ ИСТОРИЯ». (16+).
05.15 Х/ф «ДУРДОМ НА КОЛЕ-
САХ». (16+).

05.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР». (16+).
08.00 Х/ф «ТАЙНА ВИЛ-
ЛЫ «ГРЕТА». (12+).
09.55 Х/ф «КОЛЬЦО
ИЗ АМСТЕРДАМА».
(12+).
11.25 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
«СВЯТОГО ЛУКИ».
13.15 Х/ф «ВЫСОЦКИЙ. СПА-
СИБО, ЧТО ЖИВОЙ». (16+).
15.40 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР». (16+).
19.05 Т/с «СВАТЫ». (16+).
23.00 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ».
00.55 Х/ф «У САМОГО ЧЁРНО-
ГО МОРЯ».
02.20 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ ОС-
ТРОВ. СХВАТКА». (16+).

03.20 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУ-
ЩЕГО». (12+).
04.40 Х/ф «АФИНСКИЕ ВЕЧЕ-
РА». (16+).
06.30 Х/ф «РУССКИЙ РЕГ-
ТАЙМ». (0+).
08.15 Х/ф «ПРЯМАЯ ТРАНС-
ЛЯЦИЯ». (12+).
09.45 Х/ф «КОГДА ОПАЗДЫ-
ВАЮТ В ЗАГС». (12+).
11.30 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТО-
БОЙ!» (16+).
14.25 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ».
(16+).
15.50 Х/ф «КАНИКУЛЫ ПЕТ-
РОВА И ВАСЕЧКИНА. ОБЫК-
НОВЕННЫЕ И НЕВЕРОЯТ-
НЫЕ». (0+).
18.35 Х/ф «ПОДКИДЫШ». (0+).
20.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ: ОХОТЫ.
РЫБАЛКИ». (16+).
23.30 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ,
МЫ ВАША КРЫША!» (0+).

07.30 Д/с «Лучшее в спорте». (12+).
07.55, 12.00, 14.50, 16.55,
20.15, 22.05 Новости.
08.00, 12.10, 17.05, 20.20 Все на
Матч!
10.05 ФутбоТ. «Манчестер Сити»
- «Шахтер». Лига чемпионов. (0+).
12.50 ФутбоТ. «Боруссия» -
«РеаТ». Лига чемпионов. (0+).
14.55 ФутбоТ. ЦСКА - «Манче-
стер ЮнайтеД». Юношеская
Тига УЕФА.
17.55 ФутбоТ. «Спартак» - «Ли-
верпуТь». Лига чемпионов. (0+).
19.55 Спецрепортаж. (12+).
21.05 Д/ф «ДоТгий путь к побе-
Де». (16+).
21.35 Д/ф «АТексанДр ЕмеТья-
ненко. ИсповеДь». (16+).
22.15 ФутбоТ. ЦСКА - «Манче-
стер ЮнайтеД». Лига чемпио-
нов.
01.00 Смешанные еДинобор-
ства. WFCA. А. ЕмеТьяненко -
Дж. Дос Сантос. М. МаТютин -
Ф. С. Де Консейсао. (16+).
02.40 ФутбоТ. «Спортинг» (Пор-
тугаТия) - «БарсеТона» (Испа-
ния). Лига чемпионов. (0+).
04.30 Обзор Лиги чемпионов.
(12+).
04.55 Д/ф «ОтТоженные меч-
ты». (16+).

06.00 «Фактор страха». (16+).
09.05, 11.15, 00.05 «В теме». (16+).
09.30 «ХуДший повар Америки».
(16+).
11.45 «Топ-моДеТь по-амери-
кански». (16+).
13.30, 18.40 «УгаДай мой воз-
раст». (12+).
14.20 «СваДьба всТепую». (16+).
15.40, 20.30 Т/с «СЕКРЕТ ТРО-
ПИКАНКИ». (16+).
19.35 Т/с «ЦВЕТОК КАРИБС-
КОГО МОРЯ». (16+).
22.30, 00.35 «Я стесняюсь сво-
его теТа». (16+).
02.10 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
03.55 «Фактор страха». (16+).

06.30, 12.35 Автоспорт. Россий-
ская Дрифт серия-2017. (0+).
07.30 ПТяжный воТейбоТ. Ч-т
России. Муж. 1/2 финаТа.  (0+).
09.20, 16.50 «Спортивный ре-
портёр». (12+).
09.40 «Ride The Planet». (16+).
10.00, 19.00, 00.45 Новости. (0+).
10.05 Латиноамериканские
танцы. Ч-т Европы. (0+).
11.35 БиТьярД. ПуТ. «Dynamic
Netherlands Open». 1/2 финаТа.
(0+).
13.35 Мини-футбоТ. Товари-
щеский матч. Россия - Порту-
гаТия. (0+).
15.40 «Игры Манчаары 2017 -
Якутская ОТимпиаДа». (0+).
17.05 ФутбоТ. Фонбет - Первен-
ство России. «Енисей» - «Кры-
Тья Советов». (0+).
19.05 «Мир биТьярДа». (0+).
19.30 «Спортивный заговор».
(16+).
19.55, 04.45 ВоТейбоТ. Ч-т Рос-
сии. Мужчины. «Зенит-Казань»
- «БеТогорье». (0+).
22.00 «Точка на карте». (12+).
22.30 ФутбоТ. Лига чемпионов.
«Ювентус» - «ОТимпиакос». (0+).
00.50 БиТьярД. ПуТ. «Dynamic
Netherlands Open». ФинаТ. (0+).
02.05 «РаТТи Мастерс Шоу
2017». (0+).
03.00 Летний биатТон. Ч-т мира.
Спринт. Муж./Жен. (0+).
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06.00 «Прав!Да?» (12+).
07.00, 13.05, 16.20, 23.00 «БоТь-
шая страна. Общество». (12+).
07.45, 15.45, 00.30, 01.45 «Ак-
тивная среДа». (12+).
08.00, 15.05, 02.00 КаТенДарь.
(12+).
08.40 «За ДеТо!» (12+).
09.40 Д/ф «ЧуДеса прироДы».
(12+).
10.10, 17.15, 23.40 Т/с «ПЕЛА-
ГИЯ И БЕЛЫЙ БУЛЬДОГ». (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 «Вспомнить всё». (12+).
14.45 «Знак равенства». (12+).
18.00, 02.45 ОТРажение. (12+).
22.05 «Прав!Да?» (12+).
00.40 «Знак равенства». (12+).

07.00, 11.00 Т/с «ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ». (16+).
08.30 Утро Пятницы. (16+).
10.30 ШкоТа Доктора Комаров-
ского. (16+).
18.00 АДская кухня. (16+).
22.00 Т/с «ЛЮБИМЦЫ». (16+).
23.00 ОреТ и решка. Рай и аД. (16+).
00.00, 02.10 Т/с «СВЕРХЪЕС-
ТЕСТВЕННОЕ». (16+).
01.40, 05.20 Пятница News. (16+).
03.50 Т/с «ДНЕВНИКИ КЭР-
РИ». (16+).

00.50 М/с «Бюро нахоДок». (6+).
01.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТО-
РЫЙ СЛИШКОМ МНОГО
ЗНАЛ». (16+).
03.05 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА». (12+).
05.00 Х/ф «СКРУДЖ». (16+).
06.50 М/с «Бюро нахоДок». (6+).
07.00, 13.00, 19.00 Х/ф «ТАСС
УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ».
(16+).
08.10 «Встречи ДТя Вас». (12+).
08.50 М/с «ВеТикоТепный
Гоша». (6+).
08.55, 15.00, 21.10 Х/ф «МЕС-
ТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ
НЕЛЬЗЯ». (12+).
10.05, 16.10 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». (12+).
11.10 Х/ф «КОРОЛЕВА ШАН-
ТЕКЛЕРА». (16+).
14.10 «КТоун с осенью в серД-
це». (12+).
17.20 Х/ф «ВИРИДИАНА». (16+).
18.50 М/с «Бюро нахоДок». (6+).
20.10 НовогоДнее эстраДное
преДставТение «Ритмы пТане-
ты». (12+).
22.20 «Советские биографии».
(16+).
23.05 Х/ф «ВНЕ ЗАКОНА». (16+).

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

ничка». «Даша и Друзья: При-
кТючения в гороДе».
10.15 «Давайте рисовать!»
10.40 М/с: «Октонавты». «Робо-
кар ПоТи и его Друзья».
11.50 М/ф: «ЧучеТо-МяучеТо».
«КорабТик». «Муха-Цокотуха».
«Первая охота».
12.35 М/с «Рыцарь Майк».
13.15 М/с «Трансформеры.
Боты-спасатеТи».
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 ЭнвеТТа».
«КТуб Винкс». «КороТевская ака-
Демия». «ЧуДДики». «Йоко». «Доб-
рые чуДеса в стране ЛаТаТупсия».
21.30 «Спокойной ночи, маТыши!»
21.40 М/с «Бобби и БиТТ».
23.00 М/с «LBX - битвы маТень-
ких гигантов». (12+).
23.45 М/с «Черепашки-нинДзя».
01.45 М/с: «Даша-путеше-
ственница». «Смешарики».

06.00 М/ф «Умка». (6+).
06.15 М/с «Детёныши Джунг-
Тей». (0+).
06.45 М/с «РусаТочка». (6+).
07.15 М/с «Чип и ДейТ спешат
на помощь». (6+).
07.45 М/с «ЛиТо и Стич». (0+).
08.10, 17.50 М/с «ЛеДи Баг и Су-
пер-Кот». (12+).
09.05, 12.30 М/с «Феи». (0+).
09.35 М/с «София Прекрасная».
(0+).
10.00, 12.00 М/с «ЕТена - прин-
цесса АваТора». (0+).
10.30 М/с: «Доктор ПТюшева:
КТиника ДТя игрушек». «Герои в
масках». «ХранитеТь Лев». (0+).
13.00 М/с «Жужики». (6+).
13.30 М/с «Новаторы». (6+).
14.00 М/с: «Зип Зип». «Сорви-
гоТова Кик Бутовски». (12+).
15.55 М/с «Финес и Ферб». (6+).
16.20 М/с «Новая шкоТа импе-
ратора». (0+).
16.50 М/с «НачаТо времён». (6+).
17.20 М/с «Финес и Ферб». (6+).
19.15 М/с «РапунцеТь». (6+).
19.40, 22.00 М/с «Гравити
ФоТз». (12+).
20.05 М/с «Закон Мерфи». (12+).
20.30 М/ф «Бемби». (0+).
00.00 Т/с «Я ЛУНА». (12+).
01.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ». (12+).
02.50 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС». (6+).
03.45 М/ф «БаТто-2». (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 «ОТЛИЧ-
НИЦА». (16+).
00.25 «Вечерний
Ургант». (16+).
01.00 Ночные
новости.
01.15 Т/с «ПЕТЛЯ
НЕСТЕРОВА». (12+).
03.15 Х/ф «ЧЕТЫРЕ
СВАДЬБЫ И ОДНИ
ПОХОРОНЫ». (16+).
04.00 Новости.
04.05 Х/ф «ЧЕТЫРЕ
СВАДЬБЫ И ОДНИ
ПОХОРОНЫ». (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+).
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+).
02.20 Т/с «ВАСИЛИ-
СА». (12+).
04.10 Т/с «РОДИТЕ-
ЛИ». (12+).

06.00 «Семья 3D».
(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 «ИНДИАНА
ДЖОНС И ПОСЛЕ-
ДНИЙ КРЕСТОВЫЙ
ПОХОД». (0+).
13.00 Т/с «МОЛО-
ДЁЖКА. ВЗРОСЛАЯ
ЖИЗНЬ». (16+).
14.00, 15.00 Т/с
«ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ». (16+).
16.00 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
19.00, 20.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ». (16+).
21.00 Т/с «МОЛО-
ДЁЖКА. ВЗРОСЛАЯ
ЖИЗНЬ». (16+).
22.00 Х/ф «ИНДИА-
НА ДЖОНС И
КОРОЛЕВСТВО
ХРУСТАЛЬНОГО
ЧЕРЕПА». (12+).
00.25 Шоу «Уральских
пельменей». (12+).
01.00 Д/ф «Заложни-
ки». Как снимался
фильм». (16+).
02.00 Т/с «ЭТО
ЛЮБОВЬ». (16+).

06.00 «Территория
заблуждений». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30 «Новости». (16+).
10.00 «Тайны
революции с Анной
Чапман». (16+).
13.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
13.30 «Новости». (16+).
14.00 «Тайны
революции с Анной
Чапман». (16+).
17.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
17.30 «Новости». (16+).
18.00 «Тайны
революции с Анной
Чапман». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
20.30 «Новости». (16+).
21.00 Х/ф «ПЕРЕ-
ВОЗЧИК: НАСЛЕ-
ДИЕ». (16+).
23.00 «Смотреть
всем!» (16+).
00.00 «Новости». (16+).
00.25 «Загадки
человечества». (16+).
01.20 Х/ф «В ЛАБИ-
РИНТЕ ГРИЗЛИ».
(16+).
03.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (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 «НашПотреб-
Надзор». (16+).
05.00 Т/с «ППС».
(16+).

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 «Известия».
06.10 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ». (16+).
10.25 Т/с «КРЕПОСТЬ». (16+).
13.40, 14.25 Х/ф «НАРКОМОВСКИЙ
ОБОЗ». (16+).
17.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
19.00, 23.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.30 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ». (12+).
03.10 Х/ф «САМОГОНЩИКИ». (12+).
03.30 Х/ф «ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ
КРОСС». (12+).
03.45 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ». (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, 22.10 «Правила жизни».
09.30, 23.20 Т/с «ЕКАТЕРИНА».
10.15 Д/с «Дивы».
10.40 «Главная роль».
11.15, 19.30 «Наблюдатель».
12.10, 01.35 ХХ век.
13.15 «Игра в бисер».
13.55 «Абсолютный слух».
14.35 Д/ф «Китай».
15.30 «ризнь замечательных
идей».
16.10 Т. Сохиев и Немецкий сим-
фонический оркестр Берлина.
16.55 Д/ф «Пинъяо. Сокровища
и боги за высокими стенами».
17.15 Д/с «Пряничный домик».
17.40 «Линия жизни».
18.35 «Острова».

20.45 «Главная роль».
21.05 Д/ф «Рождение
из глины».
21.55 «Спокойной ночи,
малыши!»
22.40 «Энигма».
200.00 Цвет времени.
00.10 «Рэгтайм, или
Разорванное время».
00.55 «Черные дыры.
Белые пятна».

07.00 Сегодня утром.
09.00, 10.15, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с
«СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ». (16+).
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Легендарные самолеты». (6+).
19.40 Д/с «Битва оружейников». (12+).
20.35 «Легенды кино». (6+).
21.20 Д/с «Теория заговора».
(12+).
21.45 «Код доступа». (12+).
22.35 «Процесс». (12+).
00.15 Д/с «Легенды советского
сыска». (16+).
01.00 Звезда на «Звезде». (6+).
01.45 Х/ф «ШЕСТОЙ». (12+).
03.30 Х/ф «ПРОПАВШИЕ
СРЕДИ ЖИВЫХ». (12+).
05.10 Х/ф «ГОРОЖАНЕ». (12+).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
28 сентября – до 14:46
восьмой день лунного цикла
Фаза Луны: Вторая чет-
верть, Луна растущая.
День перемен, ответствен-
ный и напряжённый.
Бизнес и деньги: Не перегру-
жайтесь на работе. Будьте ос-
торожны в общении с руковод-
ством – рискуете попасть под
«горячую руку» начальства.
Неблагоприятное время для
обращения больших денеж-
ных потоков - решайте только
мелкие финансовые вопросы.
Здоровье: Болезням удели-
те внимание, иначе возможны
осложнения и затяжной ха-
рактер недомоганий. Можно
голодать, проводить очище-
ние желудка и кишечника.
Стрижка волос: Стрижка
весьма благоприятна и спо-
собствует долголетию.
Отношения: День раская-
ния, покаяния и прощения
грехов другим.
День рождения: Рожденные
в этот лунный день люди до-
биваются успеха посредством
своего ума, знаний, добросо-
вестности, доброжелатель-
ности. Эти люди нередко
очень оригинальны и бывают
прекрасными артистами.
Сны: Сон может быть вещим,
можете увидеть намёки на
ваше истинное предназна-
чение. Возможно, удастся
даже понять, в чем смысл ва-
шей жизни, для выполнения
какой миссии вы рождены.

07.00, 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 «БЕДНЫЕ
ЛЮДИ». (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 «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 «Бэйблэйд». (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 «СТРАХОВЩИК».
(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 «ЦИФРОВАЯ
РАДИОСТАНЦИЯ». (16+).
00.30 Т/с «ВИКИНГИ». (18+).
02.00 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТ-
РАЛЬНЫЙ ОКРУГ». (16+).

Именины: Андрей,
Виссарион, Герасим,
Григорий, Дмитрий,
Евдокия, Иван,
Игнатий, Иосиф,
Леонид, Людмила,
Макар, Максим,
Мария, Никита,
Николай, Петр,
Порфирий, Семен,
Степан, Федот, Яков.

Праздники:  Всемирный
день моря (отмечается
в последний четверг
сентября), День работ-
ника атомной промыш-
ленности в России, День
Деловой книги в России,
День генерального
директора в России,
Всемирный день борьбы
против бешенства.



07.20 Х/ф «ЖИТЬ». (16+).
09.05 Х/ф «ЖЕНИХ». (12+).
11.05 Х/ф «ОН - ДРАКОН». (6+).
13.20 Х/ф «ГАМЛЕТ». (6+).
15.05 Х/ф «ЁЛКИ 1914». (12+).
17.20 Т/с «КРЫЛЬЯ». (12+).
19.10 Х/ф «ГРАФ МОНТЕНЕГ-
РО». (12+).
21.20 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ». (16+).
23.20 Х/ф «ПОЛНОЕ ПРЕВРА-
ЩЕНИЕ». (16+).
01.10 Х/ф «Я - УЧИТЕЛЬ». (12+).
03.10 Х/ф «КУХНЯ В ПАРИЖЕ».
(12+).
05.20 Т/с «КРЫЛЬЯ». (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+).
18.35 Д/с «СТепая». (12+).
19.40 Т/с «СКОРПИОН». (16+).
22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ». (12+).
00.00 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧ-
ШИХ: БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕ-
НИЯ». (0+).
01.45 Т/с «ЗДЕСЬ КТО-ТО
ЕСТЬ». (16+).
04.45 Д/с «Тайные знаки». (12+).

07.00 «Джейми: обеД за
30 минут». (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 «СТАРШАЯ ДОЧЬ».
(16+).
04.40 Х/ф «ПРОГУЛКА ПО ПА-
РИЖУ». (16+).

07.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2». (16+).
08.30 Доброе утро, мир! (16+).
09.35 Нет пробТем. (16+).
11.00 М/ф «Маша и МеДвеДь».
(0+).
11.10 Любимые актеры. (12+).
12.15 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛО-
СТЯК». (0+).
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-2». (16+).
20.20 Т/с «ОТДЕЛ 44». (16+).
00.10 Х/ф «ДАЧНИЦА». (16+).
02.00 Х/ф «ФОКУСНИК-2». (16+).
03.55 «Другой мир». (12+).
05.15 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛО-
СТЯК». (0+).

08.10 Х/ф «ПРОПОВЕДНИК С
ПУЛЕМЁТОМ». (16+).
10.30 Х/ф «СОВОКУПНОСТЬ
ЛЖИ». (16+).
13.10 Х/ф «БЭЙТАУН ВНЕ ЗА-
КОНА». (16+).
15.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МОТЫ-
ЛЁК». (16+).
17.10 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В ZОМБИЛЭНД». (16+).
18.45 Х/ф «ЗАЧИНЩИКИ». (16+).
20.25 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБ-
РИ». (16+).
22.10 Х/ф «ПРЕСТУПНИК». (18+).
00.15 Х/ф «ЗАПРЕТНАЯ
ЗОНА». (18+).
02.10 Х/ф «НЕ ПОЙМАН, НЕ
ВОР». (16+).
04.20 Х/ф «МРАЧНЫЕ НЕБЕ-
СА». (16+).
06.10 Х/ф «НАПРОЛОМ». (16+).

07.00 «Настроение».
09.05 «Доктор И...» [16+].
09.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК
БЕЗ ПАСПОРТА». [12+].
11.35 «КороТи эпизоДа.
Иван Лапиков». [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙС-
КОЕ УБИЙСТВО». [12+].
14.40 ПРЕМЬЕРА. «Мой герой.
Сати Казанова». [12+].
Ее детство прошло в селе на Се-
верном Кавказе. Как старшей
из четырех сестер ей приходи-
лось помогать маме: таскать
воду из колодца, кормить ско-
тину, полоть огород и собирать
урожай. Ее история похожа на
сказку о Золушке, потому что
потом она переехала в Москву,
попала на «Фабрику звезд» и
стала звездой. Актриса, теле-
ведущая и певица  Сати Каза-
нова – гостья Татьяны Устино-
вой в ток-шоу «Мой герой».
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 «КОЛОДЕЦ ЗАБЫ-
ТЫХ ЖЕЛАНИЙ». 3-я и 4-я се-
рии. [12+].
20.40 СОБЫТИЯ.
21.00 НАШ ГОРОД. ДИАЛОГ С
МЭРОМ. ПРЯМОЙ ЭФИР.
22.00 «Право гоТоса». [16+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 «10 самых... Опасные
звезДы за руТем». [16+].
00.05 ПРЕМЬЕРА. Д/ф «Вторая
семья: жизнь на разрыв». [12+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.35 «Прощание. АТексанДр
БеТявский». [16+].
02.25 Д/ф «Мюнхен-72. Гнев
Божий». [12+].
03.15 «Смех с Доставкой на
Дом». [12+].
04.00 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». [12+].
05.55 «Петровка, 38». [16+].
06.10 БЕЗ ОБМАНА. «КоТбаска
варёная». [16+].

07.10, 18.55 Х/ф «ВНЕ ВРЕМЕ-
НИ». (16+).
09.25 Х/ф «ПОМНИ». (16+).
11.45 Х/ф «МЛАДЕНЕЦ НА $30
000 000». (16+).
14.20 Х/ф «ПРОСТИ ЗА ЛЮ-
БОВЬ». (16+).
16.50 Х/ф «ДУРДОМ НА КОЛЕ-
САХ». (16+).
21.10 Х/ф «ПАТРИОТ». (16+).
00.20 Х/ф «ДАЛЕКО-ДАЛЕКО».
(12+).
03.00 Х/ф «ЛАБИРИНТ ФАВ-
НА». (16+).
05.05 Х/ф «УНЕСЁННЫЕ ВЕТ-
РОМ». (12+).

04.10 Х/ф «КОГДА ИГРАЕТ
КЛАВЕСИН».
05.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР». (16+).
08.05 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИ-
ЦА ТИГРОВ».
10.00 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ».
(12+).
11.50 Х/ф «У САМОГО ЧЁРНО-
ГО МОРЯ».
13.15 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ».
15.40 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР». (16+).
19.00 Т/с «СВАТЫ». (16+).
23.00 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕ-
ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ». (12+).
00.40 Х/ф «МАМА ВЫШЛА
ЗАМУЖ». (12+).
02.15 Х/ф «ИВАНОВЫ». (12+).

01.20 Х/ф «НЕБЫВАЛЬЩИ-
НА». (12+).
02.50 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУ-
ЩЕГО». (12+).
04.15 Х/ф «БУМБАРАШ». (16+).
06.40 Х/ф «ПЕЧКИ-ЛАВОЧ-
КИ». (6+).
08.25 Х/ф «ТЕНЬ». (6+).
10.05 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТО-
РИЯ». (12+).
11.45 Х/ф «КОМЕДИЯ СТРО-
ГОГО РЕЖИМА». (12+).
13.15 Х/ф «ЗВЕЗДА ПЛЕНИ-
ТЕЛЬНОГО СЧАСТЬЯ». (16+).
16.05 Х/ф «КАПИТАН НЕМО».
(12+).
20.00 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ».
(6+).
22.25 Х/ф «ДАУН ХАУС». (16+).
00.00 Х/ф «БАКЕНБАРДЫ». (6+).

07.30 Д/с «Лучшее в спорте».
(12+).
07.55, 09.30, 11.30, 16.40, 20.25
Новости.
08.00, 11.40, 16.45, 19.25, 01.00
Все на Матч!
09.30 Новости.
09.35 ФутбоТ. «АтТетико» -
«ЧеТси». Лига чемпионов. (0+).
12.10 Д/ф «ФёДор ЕмеТьянен-
ко. Путь «Императора». (16+).
13.40 Д/ф «ФёДор ЕмеТьянен-
ко. История проДоТжается».
(16+).
14.10 Д/ф «ПосТе боя. ФёДор
ЕмеТьяненко». (16+).
14.40 ФутбоТ. ПСЖ - «Бавария».
Лига чемпионов. (0+).
17.05 ФутбоТ. ЦСКА (Россия) -
«Манчестер ЮнайтеД» (АнгТия).
Лига чемпионов. (0+).
19.05 Спецрепортаж. (12+).
19.55 Д/ф «ДоТгий путь к побе-
Де». (12+).
20.30 ФутбоТ. «Зенит» - «РеаТ
СосьеДаД». Лига Европы. Пря-
мая трансТяция.
23.00 ФутбоТ. «Локомотив»
(Россия) - «ЗТин» (Чехия). Лига
Европы. Прямая трансТяция.
01.30 ФутбоТ. «АтТетик» -
«Заря». Лига Европы. (0+).
03.20 Обзор Лиги Европы. (12+).
03.55 Смешанные еДинобор-
ства. UFC. М. Руа - О. Сен-Пре.
ТрансТяция из Японии. (16+).
05.40 Д/ф «Тренер, который
может всё». (16+).

06.00 «Фактор страха». (16+).
09.05, 11.15, 00.10 «В теме». (16+).
09.30 «ХуДший повар Америки».
(16+).
11.45 «Топ-моДеТь по-амери-
кански». (16+).
12.35 «ПосоТьство красоты». (12+).
13.05, 18.40 «УгаДай мой воз-
раст». (12+).
14.00 «СваДьба всТепую». (16+).
15.40, 20.30 Т/с «СЕКРЕТ ТРО-
ПИКАНКИ». (16+).
19.35 Т/с «ЦВЕТОК КАРИБС-
КОГО МОРЯ». (16+).
22.30, 00.40 «Я стесняюсь сво-
его теТа». (16+).
02.20 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
04.00 «Фактор страха». (16+).
04.50 «Europa plus чарт». (16+).

06.40, 19.05 «Спортивный Детек-
тив». (16+).
07.30 ПТяжный воТейбоТ. Ч-т
России. Женщины. Матч за 3-е
место. ФинаТ. (0+).
09.35, 02.35 «Спортивный заго-
вор». (16+).
10.00, 19.00, 01.00 Новости. (0+).
10.05, 01.05 Автоспорт. «Казань
Ринг». (0+).
11.30 БиТьярД. ПуТ. «Dynamic
Netherlands Open». ФинаТ. (0+).
12.45 ВоТейбоТ. Ч-т России.
Мужчины. «Зенит-Казань» -
«БеТогорье» (БеТгороД). (0+).
14.40 «Точка на карте». (12+).
15.10 «Десятка!» (16+).
15.25 Латиноамериканские
танцы. Ч-т Европы. (0+).
16.55 Мини-футбоТ. Товари-
щеский матч. Россия - Португа-
Тия. (0+).
19.55 «Точка на карте». (12+).
20.25, 04.50 ГанДбоТ. Ч-т Евро-
пы-2018. Жен. Отборочный тур-
нир. Россия - ПортугаТия. (0+).
22.10, 04.30 Мини-футбоТ в
России (2017). (0+).
22.35 «Спортивный репортёр».
(12+).
22.55 ФутбоТ. Лига Европы.
«Партизан» - «Динамо». (0+).
03.00 Летний биатТон. Ч-т мира.
Гонка пресТеДования. Муж./
Жен. (0+).

06.00, 11.05, 22.05 «Прав!Да?» (12+).
07.00, 13.05, 16.20, 23.00 «БоТь-
шая страна. ЛюДи». (12+).
07.45, 15.45, 00.30, 01.45 «Ак-
тивная среДа». (12+).
08.00, 15.05, 02.00 КаТенДарь.
(12+).
08.40 «Гамбургский счёт». (12+).
09.10 «Вспомнить всё». (12+).
09.40 Д/ф «ЧуДеса прироДы».
(12+).
10.10, 17.15, 23.40 Т/с «ПЕЛА-
ГИЯ И БЕЛЫЙ БУЛЬДОГ». (12+).
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 22.00 Новости.
12.05, 01.00 Д/ф «Живая исто-
рия». (12+).
13.45 «уДачные советы». (12+).
14.15 «Гамбургский счёт». (12+).
14.45 «Знак равенства». (12+).
18.00, 02.45 ОТРажение. (12+).
00.40 «Знак равенства». (12+).
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07.00, 11.00 Т/с «ЗАЧАРО-
ВАННЫЕ». (16+).
08.30 Утро Пятницы. (16+).
10.30 ШкоТа Доктора Комаров-
ского. (16+).
18.00, 20.00 Пацанки-2. (16+).
22.00 Т/с «ЛЮБИМЦЫ». (16+).
23.00 ОреТ и решка. Рай и аД.
(16+).
00.00, 02.10 Т/с «СВЕРХЪЕС-
ТЕСТВЕННОЕ». (16+).
01.40, 05.20 Пятница News. (16+).
03.50 Х/ф «ЯВЛЕНИЕ». (16+).

00.50 М/с «Бюро нахоДок». (6+).
01.00, 07.00, 13.00, 19.00 Х/ф
«ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯ-
ВИТЬ». (16+).
02.10 «Встречи ДТя Вас». (12+).
02.50 М/с «ВеТикоТепный
Гоша». (6+).
02.55, 09.00, 15.10, 21.00 Х/ф
«МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-
НИТЬ НЕЛЬЗЯ». (12+).
04.05, 10.10 Х/ф «СЕМНАД-
ЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ».
(12+).
05.10 Х/ф «КОРОЛЕВА ШАН-
ТЕКЛЕРА». (16+).
08.10 «КТоун с осенью в серД-
це». (12+).
11.20 Х/ф «ВИРИДИАНА». (16+).
12.50 М/с «Бюро нахоДок». (6+).
14.10 НовогоДнее эстраДное
преДставТение «Ритмы пТане-
ты». (12+).
16.20 «Советские биографии».
(16+).
17.05 Х/ф «ВНЕ ЗАКОНА». (16+).
18.50 М/с «Бюро нахоДок». (6+).
20.10 Д/ф «ВТаДимир Меньшов.
С ним же по уТице неТьзя прой-
ти». (12+).
22.20 «Программа переДач на
вчера». (12+).
23.00 Х/ф «ДЬЯВОЛИЦЫ». (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 «Даша и Друзья: При-
кТючения в гороДе».
10.15 «Давайте рисовать!».
10.40 М/с: «Октонавты». «Робо-
кар ПоТи и его Друзья».
11.50 М/ф: «Наш Друг Пишичи-
тай». «КозТёнок, который считаТ
До Десяти».
12.35 М/с «Рыцарь Майк».
13.15 М/с «Трансформеры.
Боты-спасатеТи».
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 ЭнвеТТа».
«КТуб Винкс». «КороТевская ака-
Демия». «ЧуДДики». «Йоко». «Доб-
рые чуДеса в стране ЛаТаТупсия».
21.30 «Спокойной ночи, маТыши!»
21.40 М/с «Бобби и БиТТ».
23.00 М/с «LBX - битвы маТень-
ких гигантов». (12+).
23.45 М/с «Черепашки-нинДзя».
01.45 М/с: «Даша-путеше-
ственница». «Смешарики».

КФХ «Домашний фермер»
реализует КУР-НЕСУШЕК.

Доставка БЕСПЛАТНО.
Тел. 8-800-700-43-49.

Звонок по России бесплатный

06.00 М/ф «Умка ищет Друга».
(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 М/с «ЛеДи Баг и Супер-
Кот». (12+).
09.05, 12.30 М/с «Феи». (0+).
09.35 М/с «ЕТена - принцесса
АваТора». (0+).
10.00, 12.00 М/с «София Пре-
красная». (0+).
10.30 М/с: «Доктор ПТюшева:
КТиника ДТя игрушек». «Герои в
масках». «ХранитеТь Лев». (0+).
13.00 М/с «Жужики». (6+).
13.30 М/с «Новаторы». (6+).
14.00 М/с «Зип Зип». (12+).
14.55, 22.05 М/с «РапунцеТь:
Новая история». (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 «Бемби-2». (0+).
22.30 Это моя комната! (0+).
23.45 «ПравиТа стиТя». (6+).
00.00 Т/с «Я ЛУНА». (12+).
01.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ». (12+).
02.50 Т/с «ДЖЕССИ». (6+).
03.45 М/ф «БаТто-3». (6+).



06.00 Телеканал
«Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00
Новости.
10.20 Контрольная
закупка.
10.50 «рить здоро-
во!» (12+).
11.55 Модный
приговор.
13.15, 16.15, 18.00
«Время покажет». (16+).
14.55 «Давай
поженимся!» (16+).
17.00 «Мужское /
ренское». (16+).
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 «Стинг».
«Городские пижоны».
(16+).
02.25 Д/ф «Рерберг и
Тарковский. Обратная
сторона «Сталкера».
04.40 Х/ф «C 5 ДО 7».
(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 Аншлаг и
Компания. (16+).
01.05 Х/ф «ЛАБИ-
РИНТЫ СУДЬБЫ».
(12+).

06.20 «Семья 3D».
(16+).
06.50 «Музыка». (16+).
07.00 М/с «Смешари-
ки». (0+).
07.30 М/с «Новато-
ры». (6+).
08.00, 08.40 М/с «Шоу
мистера Пибоди и
Шермана». (0+).
08.25 М/с «Три кота».
(0+).
09.05 М/с «Драконы.
Гонки по краю». (6+).
10.00 «ВоВремя» (12+).
10.35 Х/ф «ИНДИАНА
ДЖОНС И КОРО-
ЛЕВСТВО ХРУС-
ТАЛЬНОГО ЧЕРЕ-
ПА». (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 «КУХНЯ».
(12+).
19.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
19.30 «ВоВремя» (12+).
20.00 Шоу «Уральских
пельменей». (12+).
22.00 Х/ф «КОД ДА
ВИНЧИ». (16+).
00.50 Х/ф «СКОРЫЙ
«МОСКВА - РОС-
СИЯ». (12+).
02.35 Х/ф «ИЛЛЮ-
ЗИОНИСТ». (16+).
04.40 Х/ф «ПИТЕР
ПЭН». (0+).

06.00 «Территория
заблуждений». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30 «Новости».
(16+).
10.00 День сенсаци-
онных материалов
с Игорем Прокопен-
ко. (16+).
13.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
13.30 «Новости».
(16+).
14.00 День сенсаци-
онных материалов
с Игорем Прокопен-
ко. (16+).
17.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
17.30 «Новости».
(16+).
18.00 День сенсаци-
онных материалов
с Игорем Прокопен-
ко. (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
20.30 «Новости».
(16+).
21.00 День сенсаци-
онных материалов
с Игорем Прокопен-
ко. (16+).
00.00 Х/ф «ГЛАЗА
ЗМЕИ». (16+).
01.45 Т/с «С ЧЕГО
НАЧИНАЕТСЯ
РОДИНА». (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 ЧП. Расследо-
вание. (16+).
18.00 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «ПЁС».
(16+).
00.00 Д/ф «Остаться
людьми». (16+).
02.10 «Мы и наука.
Наука и мы». (12+).
03.10 «Место
встречи». (16+).
05.05 Т/с «ППС».
(16+).

06.00 «Известия».
06.10 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ». (16+).
10.00 «Известия».
10.25 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ». (16+).
14.00 «Известия».
14.25 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ». (16+).
17.40 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

07.30, 08.00, 08.30, 09.00,
11.00, 16.00, 20.30, 00.15
Новости культуры.
07.35 Кто в доме хозяин.
08.05 «Легенды мирового кино».
08.35 Путешествия натуралиста.
09.05 «Россия, любовь моя!»
09.30 Д/ф «рестокие шутки при-
роды. Фавориты Екатерины II».
10.00 Д/ф «Любовь и страсть
уравновешенного человека».
10.40 «Главная роль».
11.20 Х/ф «ПРАЗДНИК
CВЯТОГО ИОРГЕНА».
12.50 Д/ф «Сиань...»
13.10 Д/ф «Центр управления
«Крым».
13.55 «Энигма».
14.35 Д/ф «Рождение из глины».
15.30 «ризнь замечательных
идей».
16.10 Д. Каллейя, А. Паппано и
Королевский оркестр Нидер-
ландов Консертгебау.
17.05 Д/ф «Карл Фридрих Гаусс».
17.15 «Письма из провинции».
17.45 «Гении и злодеи».
18.15 Д/ф «Запретный город
в Пекине».
18.30 Д/ф «Сердце на ладони».
19.15 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ».
20.45 «Смехоностальгия».
21.15 «Линия жизни».
22.10 Х/ф «ВЕСЬ ЭТОТ ДЖАЗ».
(16+).
00.30 «2 Верник 2».

07.00 Д/с «Маршалы Сталина». (12+).
08.05 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯ-
ВИТЬ...» (6+).
10.00 Новости дня.
10.15 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯ-
ВИТЬ...» (6+).
11.00 Военные новости.
11.05 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯ-
ВИТЬ...» (6+).
14.00 Новости дня.
14.15 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯ-
ВИТЬ...» (6+).
15.00 Военные новости.
15.05 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯ-
ВИТЬ...» (6+).
19.00 Новости дня.
19.40 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯ-
ВИТЬ...» (6+).
00.00 Новости дня.
00.15 Х/ф «РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХОДИТ-
СЯ». (12+).
01.40 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН».
03.30 Х/ф «МЕЧЕНЫЙ АТОМ». (12+).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
29 сентября – до 15:30 де-
вятый день лунного цикла
Фаза Луны: Вторая чет-
верть, Луна растущая.
Один из самых неблагоп-
риятных дней в лунном
цикле.
Бизнес и деньги: В делах
непросто достичь гармо-
нии и договорённости.
Осознанно избегайте воз-
никновения напряжённых
ситуаций, для этого макси-
мально упростите работу.
Здоровье: Возможны
обострения болезней сер-
дца, невралгий, фобий и
депрессий.
Стрижка волос: Сегодня
не время стричься.
Отношения: Очень непод-
ходящий день для выясне-
ния отношений.
Брак: День в целом дисгар-
моничен и не подходит для
заключения брака.
День рождения: Люди,
родившиеся в этот день,
имеют все шансы прожить
долгую и плодотворную
жизнь, если будут стре-
миться к чистоте в делах и
помыслах.
Сны: Могут быть тяжёлы-
ми, мучительными, но ве-
рить им не надо.

07.00, 07.25, 07.50,
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.05, 07.30, 08.00
ЭКСПРЕСС- НОВО-
СТИ (12+).
08.30 Т/с «ДЕФ-
ФЧОНКИ» (16+).
09.00 «ТНТ. Best» (16+).
10.00 «Дом-2. Lite»
(16+).
12.00 «Дом-2. Остров
любви» (16+).
13.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
15.00, 15.25 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода в
Балакове (0+).
15.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
15.30 «Однажды
в России» - «Дайд-
жест» (16+).
17.00 «Однажды
в России» (16+).
20.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
20.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.30 «Однажды 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 «Бэйблэйд». (0+).

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

09.30 «Дорожные войны».
(16+).
10.45 Х/ф «ЦИФРОВАЯ
РАДИОСТАНЦИЯ». (16+).
12.30 Т/с «УЧИТЕЛЬ В
ЗАКОНЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ».
(16+).
17.00 «Антиколлекторы».
(16+).
18.30 «Решала». (16+).

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

20.30 Х/ф «СКАЛОЛАЗ». (16+).
22.40 Х/ф «ТЮРЯГА». (16+).
00.45 «Путь Баженова:
Напролом». (16+).
01.45 Х/ф «ЛЕВША». (18+).
04.30 Х/ф «ЛЕОН». (16+).
06.30 «Проверь теорию
на прочность». (12+).

Именины: Алексей,
Виктор, Григорий, Иосиф,
Людмила, Сергей.

Праздники:  Всемирный день
сердца, День отоларинголога.



07.20 Х/ф «ПОЛНОЕ ПРЕВРА-
ЩЕНИЕ». (16+).
09.10 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ».
(16+).
11.15 Х/ф «Я - УЧИТЕЛЬ». (12+).
13.15 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯ-
ТА». (0+).
15.20 Х/ф «ПРОГУЛКА». (12+).
17.20 Т/с «НЕ ПОКИДАЙ
МЕНЯ». (12+).
19.15 Х/ф «МАМА НЕ ГОРЮЙ-
2». (16+).
21.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ФУТ-
ЛЯРЕ, ЧЕЛОВЕК В ПАЛЬТО И
ЧЕЛОВЕК ВО ФРАКЕ». (12+).
23.20 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР».
(12+).
01.20 Х/ф «САТИСФАКЦИЯ».
(16+).
03.15 Х/ф «КАК Я ПРОВЁЛ
ЭТИМ ЛЕТОМ». (16+).
05.20 Т/с «НЕ ПОКИДАЙ
МЕНЯ». (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+).
18.35 Д/с «СТепая». (12+).
19.00 «Дневник экстрасенса с
Татьяной Лариной». (16+).
20.00 «ЧеТовек-невиДимка».
(12+).
21.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИ-
РИНТЕ». (16+).
23.15 Х/ф «НОЧНОЙ РЕЙС». (16+).
00.45 Х/ф «ВОЛНА». (16+).
02.45 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧ-
ШИХ: НАЗАД ПОВЕРНУТЬ
НЕЛЬЗЯ». (16+).
04.30 Х/ф «ЗАБЛУДШИЕ
ДУШИ». (16+).

06.30 «Джейми: обеД за 30 ми-
нут». (16+).
08.30, 01.00 «6 каДров». (16+).
08.35 Д/с «По ДеТам несовер-
шенноТетних». (16+).
10.35 Т/с «СЧАСТЛИВЫЙ БИ-
ЛЕТ». (16+).
18.45, 00.45 «Дневник счастТи-
вой мамы». (16+).
19.00, 23.45 Т/с «ПРОВОДНИ-
ЦА». (16+).
20.00 Х/ф «ПАПА ДЛЯ СО-
ФИИ». (16+).
01.30 Х/ф «КАРНАВАЛ». (16+).
04.30 Х/ф «TU ES... ТЫ
ЕСТЬ...» (16+).

08.10 Х/ф «ПРЕСТУПНИК».
(18+).
10.20 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБ-
РИ». (16+).
12.20 Х/ф «ЗАПРЕТНАЯ
ЗОНА». (18+).
14.10 Х/ф «НЕ ПОЙМАН, НЕ
ВОР». (16+).
16.30 Х/ф «МРАЧНЫЕ НЕБЕ-
СА». (16+).
18.20 Х/ф «НАПРОЛОМ». (16+).
20.10 Х/ф «НЕ ШУТИТЕ С
ZОХАНОМ!» (16+).
22.10 Х/ф «СКОРОСТЬ: АВТО-
БУС 657». (18+).
00.10 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ».
(16+).
02.10 Х/ф «МЕХАНИК: ВОС-
КРЕШЕНИЕ». (18+).
04.15 Х/ф «НЕЧТО». (16+).
06.10 Х/ф «МАЙОР ПЭЙН».
(12+).

07.00 «Настроение».
09.05 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛА-
ВЯНКИ». [12+].
10.45,12.50 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ
ДВОИХ».
12.30, 15.30, 23.00 СОБЫТИЯ.
13.55, 16.05 Х/ф «МОЙ ЛУЧ-
ШИЙ ВРАГ». [12+].
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
18.35 ПРЕМЬЕРА. Х/ф «РАС-
СВЕТ НА САНТОРИНИ». [12+].
20.30 «В центре событий».
21.40 «Красный проект». [16+].
23.30 ЮТия Ауг в программе
«Жена. История Тюбви». [16+].
01.00 Х/ф «ВЕСЬ ЭТОТ ДЖЕМ».
[16+].
02.50 «Смех с Доставкой на
Дом». [12+].
03.50 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». [12+].
05.45 «Петровка, 38». [16+].
06.00 Д/ф «АТТергия. Запах
смерти». [12+].

09.10 Х/ф «ДАЛЕКО-ДАЛЕКО».
(12+).
11.50 Х/ф «ПАТРИОТ». (16+).
15.00 Х/ф «ЭТО ОЧЕНЬ ЗА-
БАВНАЯ ИСТОРИЯ». (16+).
17.00 Х/ф «УНЕСЁННЫЕ ВЕТ-
РОМ». (12+).
21.10 Х/ф «ДЕНЬ СУРКА». (12+).
23.10 Х/ф «ТАМ, ГДЕ СЕРДЦЕ».
(16+).
01.35 Х/ф «ВНЕ/СЕБЯ». (16+).
03.55 Х/ф «ЯРМАРКА ТЩЕС-
ЛАВИЯ». (12+).
06.25 Х/ф «ОБРАТНАЯ ТЯГА».
(16+).

04.00 Х/ф «НАХАЛЁНОК».
05.00, 15.40 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР». (16+).
08.00 Х/ф «МАМА ВЫШЛА
ЗАМУЖ». (12+).
09.35 Х/ф «ТРАВА ЗЕЛЕНА».
12.05 Х/ф «БОЛЬШОЙ КАПКАН,
ИЛИ СОЛО ДЛЯ КОШКИ ПРИ
ПОЛНОЙ ЛУНЕ». (16+).
13.55 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕ-
ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ». (12+).
19.00 Т/с «СВАТЫ». (16+).
23.00 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦА-
МИ». (12+).
00.25 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИТА-
РОЙ».
02.10 Х/ф «БРИЛЛИАНТЫ ДЛЯ
ДИКТАТУРЫ ПРОЛЕТАРИА-
ТА». (16+).

06.35, 18.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА-2». (16+).
08.30 Доброе утро, мир! (16+).
09.35 М/ф «Маша и МеДвеДь». (0+).
09.55 Х/ф «ОСТОРОЖНО, БА-
БУШКА!» (0+).
11.35 Любимые актеры. (12+).
12.05 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФ-
РЕЙТОРА ЗБРУЕВА». (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 «Секретные материаТы».
(16+).
20.20 Т/с «МОЯ ВТОРАЯ ПО-
ЛОВИНКА». (16+).
00.25 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО». (12+).
03.40 Держись, шоубиз! (16+).
04.10 Кошмар боТьшого горо-
Да. (16+).
04.35 Х/ф «ДАЧНИЦА». (16+).

06.00 «Фактор страха». (16+).
09.05, 11.15, 00.05 «В теме». (16+).
09.30 «ХуДший повар Америки».
(16+).
11.45 «Топ-моДеТь...» (16+).
12.35 «В стиТе». (16+).
13.05, 18.40 «УгаДай мой воз-
раст». (12+).
14.00 «СваДьба всТепую». (16+).
15.40, 20.30 Т/с «СЕКРЕТ ТРО-
ПИКАНКИ». (16+).
19.35 Т/с «ЦВЕТОК КАРИБС-
КОГО МОРЯ». (16+).
22.30, 00.35 «Я стесняюсь сво-
его теТа». (16+).
02.20 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).

САРАТОВ 24

Понедельник, 25 сентября
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
15.00, 18.00, 20.00, 22.40, 00.30
«Саратов сегоДня» (12+).
06.25 «Паровозик Тишка» (0+).
07.15, 09.15, 16.30 Т/с «КТО
В ДОМЕ ХОЗЯИН?» (12+).
08.15 «Невероятные истории
Тюбви» (12+).
10.15 «ГаДжетотека» (16+).
10.30, 17.30 Т/с «БЕЗ СВИ-
ДЕТЕЛЕЙ» (16+).
11.00 «Моя правДа» (12+).
12.15 «Гений места» (12+).
13.00 Т/с «ГРОМОВЫ» (12+).
13.45 «Астраханская губер-
ния: 300 Тет на сТужбе Отече-
ству» (12+).
14.00 Т/с «БЛИНДАЖ» (12+).
15.20, 20.25, 23.05, 00.55
«Прямая речь» (12+).
15.40 «Маша и меДвеДь» (0+).
15.50 «НеДеТя с губернато-
ром» (16+).
16.00 «СТеДующий уровень»
(16+).
18.15 Т/с «РЕВАНШ» (16+).
19.00 Т/с «ТРИ МУШКЕТЕ-
РА» (16+).
20.45 «Законный интерес» (16+).
21.00 Х/ф «ЛЮБИТ – НЕ
ЛЮБИТ...» (16+).
23.25 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+).
01.15 Ночное вещание.

Вторник, 26 сентября
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
15.00, 18.00, 20.00, 22.20, 00.30
«Саратов сегоДня» (12+).
06.25 «Паровозик Тишка» (0+).
07.15, 09.15, 16.30 Т/с «КТО
В ДОМЕ ХОЗЯИН?» (12+).
08.15 «Невероятные истории
Тюбви» (12+).
10.05 «НеДеТя с губернато-
ром» (16+).
10.15 «ГаДжетотека» (16+).
10.30, 17.30 Т/с «БЕЗ СВИ-
ДЕТЕЛЕЙ» (16+).
11.00, 19.00 Т/с «ТРИ МУШ-
КЕТЕРА» (16+).
12.15 «Гений места» (12+).
13.00 Т/с «ГРОМОВЫ» (12+).
13.45 «Астраханская губер-
ния: 300 Тет на сТужбе Отече-
ству» (12+).
14.00 Т/с «БЛИНДАЖ» (12+).
15.20, 20.25, 22.45, 00.55
«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 «СВАДЬБА» (16+).
23.05 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+).
00.00 «ФиТьм о фиТьме. Аст-
раханская губерния: 300 Тет
на сТужбе Отечеству» (12+).
01.15 Ночное вещание.
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По местному времени.

06.35 Д/ф «Самая быстрая жен-
щина в мире». (16+).
07.30 Д/с «Лучшее в спорте». (12+).
07.55, 09.55, 11.55, 14.45,
16.50, 21.55 Новости.
08.00, 12.05, 16.55, 01.00 Все на
Матч!
10.00 ФутбоТ. «МиТан» - «Рие-
ка». Лига Европы. (0+).
12.30 Д/ф «АТексанДр ЕмеТья-
ненко. ИсповеДь». (16+).
13.00 Смешанные еДинобор-
ства. WFCA. А. ЕмеТьяненко -
Дж. Дос Сантос. М. МаТютин -
Ф. С. Де Консейсао. (16+).
14.50 ФутбоТ. БАТЭ - «АрсенаТ».
Лига Европы. (0+).
17.25 ФутбоТ. Лига Европы. (0+).
19.25 Хоккей. «Йокерит» - «Спар-
так». КХЛ. Прямая трансТяция.
22.00 Все на футбоТ! (12+).
23.00 Смешанные еДинобор-
ства. Н. АТексахин - М. Грейвс.
А. Хизриев - Я. Эномото.
01.45 Х/ф «РЕКВИЕМ ПО ТЯ-
ЖЕЛОВЕСУ». (16+).
03.20 Смешанные еДинобор-
ства. М-1 Challenge. (16+).

03.15 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУ-
ЩЕГО». (12+).
04.40 Х/ф «РУССКИЙ РЕГ-
ТАЙМ». (0+).
06.20 Х/ф «КОГДА ОПАЗДЫ-
ВАЮТ В ЗАГС». (12+).
08.05 Х/ф «БУМБАРАШ». (16+).
10.25 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ,
МЫ ВАША КРЫША!» (0+).
12.15 Х/ф «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА
И ВАСЕЧКИНА. ОБЫКНОВЕН-
НЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ». (0+).
14.45 Х/ф «НЕБО. САМОЛЁТ.
ДЕВУШКА». (16+).
16.25 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ». (16+).
18.10 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛ-
КИ». (16+).
20.00 Х/ф «ОСТРОВ ПОГИБ-
ШИХ КОРАБЛЕЙ». (12+).
22.35 Х/ф «КАНУВШЕЕ ВРЕ-
МЯ». (0+).
00.40 Х/ф «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ».
(6+).

01.00, 07.00, 13.00, 19.00 Х/ф
«ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯ-
ВИТЬ». (16+).
02.10 «КТоун с осенью в серД-
це». (12+).
03.00, 09.10, 15.00, 21.10 Х/ф
«МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-
НИТЬ НЕЛЬЗЯ». (12+).
04.10 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». (12+).
05.20 Х/ф «ВИРИДИАНА». (16+).
06.50 М/с «Бюро нахоДок». (6+).
08.10 НовогоДнее эстраДное
преДставТение «Ритмы пТане-
ты». (12+).
10.20 «Советские биографии».
(16+).
11.05 Х/ф «ВНЕ ЗАКОНА». (16+).
12.50 М/с «Бюро нахоДок». (6+).
14.10 Д/ф «ВТаДимир Меньшов.
С ним же по уТице неТьзя прой-
ти». (12+).
16.20 «Программа переДач на
вчера». (12+).
17.00 Х/ф «ДЬЯВОЛИЦЫ». (16+).
20.20 Д/ф «Брюс Ли. Бессмер-
тие Дракона». (16+).
22.40 «ЮбиТейный вечер Иго-
ря Матвиенко». (12+).

07.00, 11.00 Т/с «ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ». (16+).
08.30 Утро Пятницы. (16+).
10.30 ШкоТа Доктора Комаров-
ского. (16+).
18.30 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ-
2: ОСТРОВ НЕСБЫВШИХСЯ
НАДЕЖД». (16+).
20.30 Х/ф «ТЕЛЕФОННАЯ
БУДКА». (16+).
22.00 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫ-
ЗОВ». (16+).
00.00 Х/ф «ЯВЛЕНИЕ». (16+).
01.30 Пятница News. (16+).
02.30 Х/ф «ГАННИБАЛ». (16+).
04.20 Х/ф «ГАННИБАЛ: ВОС-
ХОЖДЕНИЕ». (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 «Активная среДа». (12+).
08.00, 15.05 КаТенДарь. (12+).
08.40 Д/ф «Цвет времени». (12+).
09.10 «Моя история». (12+).
09.40 Д/ф «ЧуДеса прироДы».
(12+).
10.10, 17.15, 23.40 Т/с «ПЕЛА-
ГИЯ И БЕЛЫЙ БУЛЬДОГ». (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+).
14.45 «Знак равенства». (12+).
15.45 «Активная среДа». (12+).
18.00, 02.45 ОТРажение. (12+).
00.30 «КуТьтурный обмен». (12+).
01.15 Х/ф «КАИН ХVIII». (12+).

06.30 Парусный спорт. II этап. (0+).
07.30 ПТяжный воТейбоТ. Ч-т
России. Муж. Матч за 3-е мес-
то. ФинаТ. (0+).
09.15, 03.25 «Десятка!» (16+).
09.30, 19.05 «Точка на карте». (12+).
10.00, 19.00, 00.15 Новости. (0+).
10.05, 00.35 Автоспорт. «Казань
Ринг». (0+).
11.30 «Игры Манчаары 2017 -
Якутская ОТимпиаДа». (0+).
12.40, 22.30 ГанДбоТ. Ч-т Евро-
пы-2018. Жен. Отборочный тур-
нир. Россия - ПортугаТия. (0+).
14.25, 00.20 «СозвезДие ганД-
боТа». (0+).
14.40, 19.35 Мини-футбоТ в
России (2017). (0+).
15.00 ВоТейбоТ. Ч-т России.
Муж. «Зенит-Казань» - «БеТо-
горье» (БеТгороД). (0+).
16.55 Мини-футбоТ. Товари-
щеский матч. Россия - Порту-
гаТия. (0+).
19.55, 05.20 ДзюДо. Гран-при. (0+).
02.05 ФестиваТь спорта «Рос-
сия Тюбит футбоТ!». (0+).
03.40 БиТьярД. ПуТ. 1/2 фина-
Та. (0+).

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 «Даша и Друзья: При-
кТючения в гороДе».
10.15 «КороТь караоке».
10.40 М/с: «Октонавты». «Робо-
кар ПоТи и его Друзья».
11.50 Мастерская «УмеТые
ручки».
12.10, 13.15, 17.15 М/с «Соник
Бум».
12.55 «В мире животных».
17.00 «Невозможное возможно!»
18.20 М/с: «КТуб Винкс». «Коро-
Тевская акаДемия». «ЧуДДики».
«Сказочный патруТь». «Добрые
чуДеса в стране ЛаТаТупсия».
21.30 «Спокойной ночи, маТыши!»
21.40 М/с: «Смешарики. Новые
прикТючения». «Зиг и Шарко».
«МаТыши-прыгуши».

06.00 М/ф «Котенок по имени
Гав». (6+).
06.15 М/с «Детёныши Джунг-
Тей». (0+).
06.45 М/с «РусаТочка». (6+).
07.15 М/с «Чип и ДейТ спешат
на помощь». (6+).
07.45 М/с «ЛиТо и Стич». (0+).
08.10, 20.10 М/с «ЛеДи Баг и Су-
пер-Кот». (12+).
09.05, 12.30 М/с «Феи». (0+).
09.35 М/с «София Прекрасная».
(0+).
10.00, 12.00 М/с «ЕТена - прин-
цесса АваТора». (0+).
10.30 М/с: «Доктор ПТюшева:
КТиника ДТя игрушек». «Герои в
масках». «ХранитеТь Лев». (0+).
13.00 М/с «ГеркуТес». (12+).
14.55 М/с «Гравити ФоТз». (12+).
17.15 М/с «РапунцеТь». (6+).
17.45 М/ф: «Бемби 1, 2». «Цып-
Тенок Цыпа». (0+).
23.00 М/с: «ВеТикий ЧеТовек-
Паук: Воины паутины». «Коман-
Да «МститеТи». (12+).
00.55 Х/ф «ОНИ ПОМЕНЯ-
ЛИСЬ МЕСТАМИ». (12+).
02.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛОИЗЫ». (12+).



07.00 Новости.
07.10 Х/ф «ДВА
ФЕДОРА».
09.00 Играй, гармонь
любимая!
09.45 М/с «Смешари-
ки. Спорт».
10.00 Умницы
и умники. (12+).
10.45 Слово пастыря.
11.00 Новости.
11.15 Д/ф Премьера.
«Человек века».
К 100-летию Юрия
Любимова. (12+).
12.20 Смак. (12+).
13.00 Новости.
13.15 «Идеальный
ремонт».
14.15 Т/с «А У НАС
ВО ДВОРЕ...» (12+).
16.00 Новости с
субтитрами.
16.20 Т/с «А У НАС
ВО ДВОРЕ...» (12+).
19.00 Вечерние
новости.
19.15 «Кто хочет
стать миллионером?»
20.50 «Сегодня
вечером». (16+).
22.00 Время.
22.20 «Сегодня
вечером». (16+).
00.00 Премьера.
«Короли фанеры».
(16+).
00.50 Х/ф «ДРУГАЯ
ЖЕНЩИНА». (16+).
02.50 Х/ф «МОЙ
КУЗЕН ВИННИ».
05.00 Х/ф «МЫ НЕ
ЖЕНАТЫ». (12+).

05.40 Т/с «НЕО-
ТЛОЖКА-2». (12+).
07.35 Мульт-утро.
0ц.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.
12.30 Вести. Местное
время.
12.50, 15.30 Т/с
«ЧУЖОЕ СЧАСТЬЕ».
(12+).
Неразлучные друзья дет-
ства Марина, Игорь и
Люся образовали «любов-
ный треугольник», когда
подросли. Марина, влюб-
ленная в Игоря, рассчиты-
вала на взаимность, од-
нако тот предпочел роко-
вой красавице скромницу
Люсю. Но это не помеша-
ло им поддерживать отно-
шения. Минуло 15 лет.
Игорь «раскрутил» свой
бизнес, подрастают двое
детишек. Марина дружит с
ними, частенько бывает в
гостях, присматривает за
детьми друзей. В планах у
женщины скорое созда-
ние своей семьи со сле-
дователем Аликом...

15.00 Вести.
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/ф «ДОБЕЖАТЬ
ДО СЕБЯ». (12+).
01.40 Х/ф «НОЧНОЙ
ГОСТЬ». (12+).
03.45 Т/с «МАРШ
ТУРЕЦКОГО». (12+).

06.45 «Музыка на
СТС». (16+).
07.00 М/ф «Семейка
Крудс». (6+).
0ц.50 М/с «Три кота».
(0+).
09.05 М/ф «Приклю-
чения Кота в сапо-
гах». (6+).
10.00 «Уральские
пельмени». (16+).
10.30 Премьера!
«ПроСТО кухня».
(12+).
11.30 «Успеть
за 24 часа». (16+).
12.30 М/с «Кунг-фу
Панда. Невероятные
тайны». (6+).
12.55 Х/ф «ЛАРА
КРОФТ. РАСХИТИ-
ТЕЛЬНИЦА ГРОБ-
НИЦ». (12+).
14.50 Х/ф «ЛАРА
КРОФТ. РАСХИТИ-
ТЕЛЬНИЦА ГРОБ-
НИЦ. КОЛЫБЕЛЬ
ЖИЗНИ». (12+).
17.00 Шоу «Уральских
пельменей». (12+).
17.30 Х/ф «КОД ДА
ВИНЧИ». (16+).
20.20 М/ф «Кот в
сапогах». (0+).
22.00 Х/ф «АНГЕЛЫ
И ДЕМОНЫ». (16+).
00.40 Х/ф «КОРОЛЬ
АРТУР». (12+).
03.05 Х/ф «ЛАРА
КРОФТ. РАСХИТИ-
ТЕЛЬНИЦА ГРОБ-
НИЦ». (12+).
04.55 Х/ф «ИЗ 13 В
30». (12+).

06.00 Т/с «С ЧЕГО
НАЧИНАЕТСЯ
РОДИНА». (16+).
09.15 Анима. фильм
«ИВАН ЦАРЕВИЧ И
СЕРЫЙ ВОЛК». (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+).
1ц.00 «Территория
заблуждений»
с Игорем Прокопен-
ко. (16+).
20.00 Засекреченные
списки. (16+).
22.00 Х/ф «МСТИТЕ-
ЛИ: ЭРА АЛЬТРО-
НА». (12+).
00.30 Х/ф «СУДЬЯ
ДРЕДД 3D». (16+).
02.30 Х/ф «КОМА-
ТОЗНИКИ». (16+).
04.40 «Территория
заблуждений»
с Игорем Прокопен-
ко. (16+).

06.00 ЧП. Расследо-
вание. (16+).
06.40 «Звезды
сошлись». (16+).
0ц.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+).
1ц.00 «Секрет на
миллион». (16+).
20.00 «Центральное
телевидение».
21.00 «Ты супер!
Танцы». (6+).
23.45 «Международ-
ная пилорама». (16+).
00.45 «Квартирник
НТВ у Маргулиса».
(16+).
01.50 Х/ф «ДОМО-
ВОЙ». (16+).
04.00 Д/с «»Таин-
ственная Россия».
(16+).
05.00 Т/с «ППС».
(16+).

07.30 Чиблейский сюжет.

0ц.05 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ».

09.40 М/ф.

10.35 «Пятое измерение».

11.05 «Обыкновенный концерт

с Эдуардом Эфировым».

11.35 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ».

12.50 «Власть факта».

13.35 Д/ф «Панда Таотао».

14.35 Х/ф «РАЗНОРА-
БОЧИЙ».

16.25 История искусства.

Ольга Свиблова. «Русское

искусство на международной

арене в ХХ век.

17.20 Д/ф «Кунг-фу и шаолинь-

ские монахи».

1ц.15 «Игра в бисер» с Игорем

Волгиным.

19.00 Это моя свобода.

К 100-летию со дня рождения

Юрия Любимова.

20.25 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ».

22.00 «Агора».

23.00 Концерт к 100-летию

со дня рождения Юрия

Любимова. Трансляция

из Чольшого театра.

01.20 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ».

03.40 «Мультфильмы

для взрослых».

06.45 Х/ф «ЦАРЕВИЧ ПРОША».
0ц.25 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ». (6+).
10.00, 14.00, 19.00 Новости дня.
10.15 «Легенды цирка». (6+).
10.40 «Последний день». (12+).
11.30 «Не факт!» (6+).
12.00 Д/с «Загадки века». (12+).
12.50 «Улика из прошлого». (16+).
13.35 Д/с «Теория заговора». (12+).
14.15 Д/с «Секретная папка». (12+).
15.00 Д/с «Москва фронту». (12+).
15.25 Д/с «Военные миссии особого
назначения». (12+).
16.15 Х/ф «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА». (12+).
1ц.00, 19.25 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ». (12+).
19.10 Задело!
20.25 Х/ф «ПЕРЕХВАТ». (12+).
22.10 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА». (12+).
00.00 Новости дня.
00.20 «Десять фотографий». (6+).
01.05 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА».
03.00 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА». (12+).
04.45 Х/ф «МАКСИМКА».

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
30 сентября – до 16:07 де-
сятый день лунного цикла
Фаза Луны: Вторая чет-
верть, Луна растущая.
День активного отдыха и
созидания.
Бизнес и деньги: День уда-
чен для переговоров и хо-
рош для решения финансо-
вых вопросов. Не рекомен-
дуется разрывать деловые
отношения.
Здоровье: Всем больным,
даже безнадёжным, в этот
день может стать легче. А
заболевшему человеку
нужно оказать немедлен-
ную помощь.
Стрижка волос: Самое
время стричься – укрепля-
ются волосы, а также уве-
личивается сила и влияние
человека.
Отношения: День совер-
шенно не подходит для
споров, а вот для примире-
ния просто идеален.
Брак: Десятый день лунно-
го цикла хорош для заклю-
чения брака, интимной бли-
зости, зачатия ребёнка.
День рождения: Люди,
родившиеся в этот день,
наделены проворным
умом и умелыми руками,
талантливы, любят поезд-
ки и путешествия.
Сны: Невероятно яркие и
впечатляющие, похожие
на сказку, но вряд ли эти сны
сбудутся.

07.00, 07.25, 07.50,
0ц.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Чалакове
(0+).
07.05, 07.30, 0ц.00
ЭКСПРЕСС- НОВО-
СТИ (12+).
0ц.30 Т/с «ДЕФ-
ФЧОНКИ» (16+).
09.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.30 «ТНТ MUSIC»
(16+).
10.00 «Агенты 003»
(16+).
10.30 «Дом-2. Lite»
(16+).
11.30 «Дом-2. Остров
любви» (16+).
12.30 «Школа
ремонта» (12+).
13.30, 21.00 «Читва
экстрасенсов» (16+).
15.00 Т/с «ОЛЬГА»
(16+).
16.50 Х/ф «ГРАНЬ
БУДУЩЕГО» (12+).
19.00 «Шоу «Студия
Союз»» (16+).
20.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Чалакове
(0+).
20.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Итоги
недели (12+).
20.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Чалакове
(0+).
20.30 «Экстрасенсы
ведут расследова-
ние» (16+).
22.30 «ТАНЦЫ» (16+).
00.30 «Дом-2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.
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06.45 М/ф. (0+).
10.00 «Известия».
10.15-00.10 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.00 Известия. Главное.
01.55 Х/ф «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ». (16+).
05.30 Т/с «КРЕПОСТЬ». (16+).

Именины: Александра,
Вера, Дмитрий, Зиновий,
Иван, Илья, Ирина, Любовь,
Мирон, Надежда, Павел,
Софья.

07.00 «Дорожные войны».
(16+).
0ц.00 М/с «Чэйблэйд». (0+).
0ц.30 М/ф. (0+).
09.20 Х/ф «БАНЗАЙ». (0+).

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

12.30 Д/с «1ц12». (12+).
15.30 Х/ф «ЛЕОН». (16+).
17.40 Х/ф «СОЛДАТ ДЖЕЙН».
(16+).
20.00 Х/ф «СКАЛОЛАЗ».
(16+).
22.10 Х/ф «ТЮРЯГА». (16+).
00.15 Х/ф «ТЕНЬ ЯКУДЗА».
(1ц+).
02.00 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ
НАДЕЖДА ЧЕЛОВЕЧЕСТВА».
(16+).
04.00 Х/ф «БАНЗАЙ». (0+).
06.00 «Дорожные войны».
(16+).

Праздники:  День интер-
нета в России, Междуна-
родный день переводчика.



07.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ФУТ-
ЛЯРЕ, ЧЕЛОВЕК В ПАЛЬТО И
ЧЕЛОВЕК ВО ФРАКЕ». (12+).
09.10 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР».
(12+).
11.20 Х/ф «ХОРОШИЙ МАЛЬ-
ЧИК». (12+).
13.15 Х/ф «КАЩЕЙ БЕССМЕР-
ТНЫЙ». (0+).
14.35 Х/ф «КАК Я ПРОВЁЛ
ЭТИМ ЛЕТОМ». (16+).
17.05 Х/ф «КУХНЯ В ПАРИЖЕ».
(12+).
19.10 Х/ф «КУХНЯ. ПОСЛЕ-
ДНЯЯ БИТВА». (12+).
21.20 Х/ф «ДУША ШПИОНА».
(16+).
23.30 Х/ф «ПАССАЖИРКА». (16+).
01.30 Х/ф «ХОЛОДНЫЙ
ФРОНТ». (18+).
03.30 Х/ф «ЖИТЬ». (16+).

07.00, 09.30, 11.00 М/ф. (0+).
09.00 «О здоровье: Понарошку
и всерьез». (12+).
10.30 «Школа доктора Комаров-
ского». (12+).
12.15 Х/ф «ГРЕМЛИНЫ-2:
СКРЫТАЯ УГРОЗА». (16+).
14.15 Х/ф «ВОЛНА». (16+).
16.15 Х/ф «НОЧНОЙ РЕЙС». (16+).
17.45 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИ-
РИНТЕ». (16+).
20.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ-2:
ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ».
(12+).
21.45 Х/ф «СОКРОВИЩЕ
АМАЗОНКИ». (16+).
23.45 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ». (12+).
01.45 Х/ф «МИСТЕР НЯНЬ».
(12+).
03.30 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧ-
ШИХ: БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕ-
НИЯ». (16+).
05.15 Д/с «Тайные знаки». (12+).

06.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+).
08.30 Х/ф «КАРНАВАЛ». (16+).
11.30 Х/ф «БЕЛЫЙ НАЛИВ».
(16+).
15.10 Х/ф «ПАПА ДЛЯ СО-
ФИИ». (16+).
19.00 Д/ф «Проводницы». (16+).
20.00 Х/ф «ЧУЖАЯ МИЛАЯ».
23.30 Д/ф «Окно жизни». (16+).
00.30 «6 кадров». (16+).
00.45 «Дневник счастливой
мамы». (16+).
01.00 «6 кадров». (16+).
01.30 Х/ф «ДИВАН ДЛЯ ОДИ-
НОКОГО МУЖЧИНЫ». (16+).
05.20 Д/ф «Проводницы». (16+).
06.20 «6 кадров». (16+).

07.35, 09.20 М/ф «Маша и Мед-
ведь». (0+).
08.50 «Союзники». (12+).
10.00 «Ой, мамочки». (12+).
10.30 Наше кино. История боль-
шой любви. (12+).
11.00, 17.00, 20.00 Новости.
11.15 Любовь без границ. (12+).
11.45 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВО-
ИХ». (12+).
14.30 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
КАПИТАНА». (12+).
16.30 Любимые актеры. (12+).
17.15, 20.20 Т/с «НОЧНЫЕ ЛА-
СТОЧКИ». (12+).
01.20 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО». (12+).
04.30 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФ-
РЕЙТОРА ЗБРУЕВА». (12+).

08.10 Х/ф «СКОРОСТЬ: АВТО-
БУС 657». (18+).
10.10 Х/ф «НЕ ШУТИТЕ С
ZОХАНОМ!» (16+).
12.15 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ».
(16+).
14.10 Х/ф «МАЙОР ПЭЙН». (12+).
16.10 Х/ф «НЕЧТО». (16+).
18.10 Х/ф «МЕХАНИК: ВОС-
КРЕШЕНИЕ». (18+).
20.00 Х/ф «МЕДВЕЖАТНИК».
(16+).
22.10 Х/ф «БОЛЬШИЕ ДЕНЬ-
ГИ». (18+).
00.10 Х/ф «ПОЛИЦИЯ МАЙА-
МИ: ОТДЕЛ НРАВОВ». (16+).
02.30 Х/ф «ПРОРОК». (12+).
04.20 Х/ф «НЕЧТО». (18+).
06.10 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ-4». (16+).

06.50 «Марш-бросок». [12+].
07.25 «АБВГДейка».
07.55 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И...
МЕДНЫЕ ТРУБЫ».
09.20 «Православная энцикло-
педия». [6+].
09.50 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИ-
НУ». [12+].
11.40, 12.45 Х/ф «ТРИ ПЛЮС
ДВА».
12.30 СОБЫТИЯ.
14.00, 15.45 Х/ф «ХРОНИКА
ГНУСНЫХ ВРЕМЕН». [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
17.55 ПРЕМЬЕРА. Х/ф «ВСЁ
ЕЩЁ БУДЕТ». [12+].
22.00 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым.
23.10 «Право знать!» [16+].
00.40 СОБЫТИЯ.
00.55 «Право голоса». [16+].
04.00 «Берега Родины». Специ-
альный репортаж. [16+].
04.35 «90-е. Профессия - кил-
лер». [16+].
05.25 Д/ф «Вторая семья:
жизнь на разрыв». [12+].
06.10 «Прощание. Елена Майо-
рова и Игорь Нефёдов». [16+].

09.10 Х/ф «ТАМ, ГДЕ СЕРДЦЕ».
(16+).
11.30 Х/ф «ВНЕ/СЕБЯ». (16+).
13.50 Х/ф «ДЕНЬ СУРКА». (12+).
15.50 Х/ф «ЯРМАРКА ТЩЕС-
ЛАВИЯ». (12+).
18.30 Х/ф «ОБРАТНАЯ ТЯГА».
(16+).
21.10 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУ-
ПЕЕ».
23.20 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ».
(16+).
01.20 Х/ф «ОДЕРЖИМОСТЬ».
(16+).
03.20 Х/ф «ГЕНИЙ». (18+).
05.05 Х/ф «ПОМНИ». (16+).

05.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР». (16+).
08.00 Х/ф «АЛЁШКИНА ЛЮ-
БОВЬ». (12+).
09.40 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ
СЧИТАЯ СОБАКИ».
12.15 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИТА-
РОЙ».
14.00 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦА-
МИ». (12+).
15.25 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА».
17.10 Х/ф «ВЫСОТА».
19.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ». (16+).
23.00 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВО-
РОТА».
01.35 Х/ф «ПЕРЕКРЁСТОК». (12+).
03.25 Х/ф «ПОЛЁТЫ ВО СНЕ
И НАЯВУ». (12+).

02.15 Х/ф «ЗВЕЗДА ПЛЕНИ-
ТЕЛЬНОГО СЧАСТЬЯ». (16+).
06.00 Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬ-
ПАН». (12+).
07.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА,
ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕВЕ-
РОЯТНЫЕ». (0+).
10.30 Х/ф «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА
И ВАСЕЧКИНА. ОБЫКНОВЕН-
НЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ». (0+).
13.10 Х/ф «КАПИТАН НЕМО».
(12+).
17.20 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ». (6+).
20.00 Х/ф «ИСКАТЕЛИ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЙ». (12+).
22.00 Х/ф «НЕБЫВАЛЬЩИ-
НА». (12+).
23.30 Х/ф «КОМЕДИЯ СТРО-
ГОГО РЕЖИМА». (12+).

07.30 Д/с «Лучшее в спорте». (12+).
07.55 Все на Матч! (12+).
08.20 Д/ф «Джесси Оуэнс, Лутц
Лонг: вечная дружба». (16+).
09.10 Д/ф «Секрет успеха сэра
Алекса Фергюсона». (12+).
10.05 Д/ф «Марадона». (16+).
11.45, 14.30, 16.05, 17.45, 22.25
Новости.
11.55 Все на футбол! (12+).
12.55 Формула-1. Гран-при
Малайзии. Квалификация.
Прямая трансляция.
14.00 «Автоинспекция». (12+).
14.40 Спецрепортаж. (12+).
15.00 Профессиональный бокс.
М. Бриедис - М. Хук. Бой за ти-
тул временного чемпиона мира
по версиям WBC и IBO в первом
тяжёлом весе. (16+).
16.15 Все на Матч!
17.15 Д/с «Звёзды Премьер-
лиги». (12+).
17.55 Футбол. «Манчестер
Юнайтед» - «Кристал Пэлас».
Чемпионат Англии.
19.55 Росгосстрах. Ч-т России
по футболу. «Спартак» (Москва)
- «Урал» (Екатеринбург).
21.55 «НЕфутбольная страна».
(12+).
22.30 Все на Матч!
23.30 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. 1/4
финала. М. Бриедис - М. Перес.
02.05 Футбол. ПСЖ - «Бордо».
Чемпионат Франции. (0+).
03.55 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Б. Хендерсон -
П. Фрейре. (16+).
05.45 Т/с «КОРОЛЕВСТВО».
(16+).

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» (12+).
11.30 «Посольство красоты». (12+).
12.00 «Новая Фабрика Звезд.
Отчетный концерт». (12+).
14.05 «Свадьба вслепую». (16+).
19.40 Т/с «КЛОН». (16+).
00.10 Х/ф «МИЛАШКА». (18+).
01.50 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
03.30 «В теме. Лучшее». (16+).
04.00 «Соблазны». (16+).

07.30 Автоспорт. «Казань
Ринг». (0+).
09.00 Современное пятиборье.
Международный турнир «Кубок
Кремля». (0+).
10.00, 18.55, 00.00 Новости. (0+).
10.05, 18.40 «Созвездие ганд-
бола». (0+).
10.20 Гандбол. Ч-т Европы-
2018. Жен. Отборочный турнир.
Россия - Португалия.  (0+).
12.05 «Десятка!». (16+).
12.20 Мини-футбол в России
(2017). (0+).
12.40, 21.00, 05.20 Дзюдо.
Гран-при. (0+).
14.55, 00.05 Футбол. ФОНБЕТ -
Первенство России. «Крылья
Советов» - «Зенит-2». (0+). Пря-
мая трансляция.
16.55 Гандбол. Лига чемпионов.
Мужчины. «Чеховские медведи»
- «Бешикташ». (0+). Прямая
трансляция.
19.00, 02.00 Волейбол. Ч-т Рос-
сии. Мужчины. «Белогорье» -
«Динамо» (Москва). (0+).
23.10 «Спортивный детектив».
(16+).
03.55 «Спортивный заговор».
(16+).
04.20 Бильярд. Пул. «Dynamic
Netherlands Open». 1/2 финала.
(0+).

САРАТОВ 24

Среда, 27 сентября
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
15.00, 18.00, 20.00, 22.40, 00.30
«Саратов сегодня» (12+).
06.25 «Паровозик Тишка» (0+).
07.15, 09.15, 16.30 Т/с «КТО
В ДОМЕ ХОЗЯИН?» (12+).
08.15 «Невероятные истории
любви» (12+).
10.15 «Гаджетотека» (16+).
10.30, 17.30 Т/с «БЕЗ СВИ-
ДЕТЕЛЕЙ» (16+).
11.00, 19.00 Т/с «ТРИ МУШ-
КЕТЕРА» (16+).
12.15 «Гений места» (12+).
13.00 Т/с «ГРОМОВЫ» (12+).
13.45 «Астраханская губер-
ния: 300 лет на службе Отече-
ству» (12+).
14.00 Т/с «БЛИНДАЖ» (12+).
15.20, 20.25, 23.05, 00.55
«Прямая речь» (12+).
15.40 «Маша и медведь» (0+).
16.00 «Живи» (12+).
18.15 Т/с «РЕВАНШ» (16+).
20.45 Х/ф «ГОРОД НА ГРАНИ-
ЦЕ» (16+).
23.25 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+).
01.15 Ночное вещание.

Четверг, 28 сентября
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
15.00, 18.00, 20.00, 22.40, 00.30
«Саратов сегодня» (12+).
06.25 «Паровозик Тишка» (0+).
07.15, 09.15, 16.30 Т/с «КТО
В ДОМЕ ХОЗЯИН?» (12+).
08.15 «Невероятные истории
любви» (12+).
10.15 «Гаджетотека» (16+).
10.30, 17.30 Т/с «БЕЗ СВИ-
ДЕТЕЛЕЙ» (16+).
11.00, 19.00 Т/с «ТРИ МУШ-
КЕТЕРА» (16+).
12.15 «Гений места» (12+).
13.00 Т/с «ГРОМОВЫ» (12+).
14.00 Т/с «БЛИНДАЖ» (12+).
15.20, 20.25, 23.05, 00.55
«Прямая речь» (12+).
15.40 «Маша и медведь» (0+).
16.00 «Взгляд с экрана» (12+).
18.15 Т/с «РЕВАНШ» (16+).
20.45 «Подземные хранилища
газа» (12+).
21.00 Х/ф «АЛЕКС И ЭММА»
(16+).
23.25 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+).
01.15 Ночное вещание.

63Суббота, 30 сентября№ 38 от 19 сентября 2017 г.

По местному времени.

01.00, 07.00, 13.00 Х/ф «ТАСС
УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ».
(16+).
02.10 Новогоднее эстрадное
представление «Ритмы плане-
ты». (12+).
03.10, 09.00, 15.10 Х/ф «МЕС-
ТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ
НЕЛЬЗЯ». (12+).
04.20 «Советские биографии».
(16+).
05.05 Х/ф «ВНЕ ЗАКОНА». (16+).
06.50 М/с «Бюро находок». (6+).
08.10 Д/ф «В. Меньшов. С ним
же по улице нельзя пройти». (12+).
10.20 «Программа передач на
вчера». (12+).
11.00 Х/ф «ДЬЯВОЛИЦЫ». (16+).
14.20 Д/ф «Брюс Ли. Бессмер-
тие дракона». (16+).
16.40 «Юбилейный вечер Иго-
ря Матвиенко». (12+).
19.00 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ
БРЮНЕТКА». (16+).
20.30 М/ф «Незнайка в Зеленом
городе».
20.50 М/ф «В зоопарке - ре-
монт!» (6+).
21.00 Х/ф «ПОДКИДЫШ». (12+).
22.10 Д/с «Дело темное». (16+).
23.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РАЗ,
КОГДА Я ВИДЕЛ ПАРИЖ». (16+).

07.00, 09.10 Т/с «ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ». (16+).
08.10 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
13.00 Пацанки-2. (16+).
15.00-18.30 Х/ф: «ДЕТИ ШПИ-
ОНОВ-2». «ТЕЛЕФОННАЯ
БУДКА». «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫ-
ЗОВ». (16+).
20.00 Орел и решка. (16+).
23.00 Еда, я люблю тебя! (16+).
00.00 Х/ф «ГАННИБАЛ». (16+).
02.15 Х/ф «ГАННИБАЛ: ВОС-
ХОЖДЕНИЕ». (16+).
04.20 Х/ф «ПАРЕНЬ С МАРСА».
(16+).

06.00 «От прав к возможнос-
тям». (12+).
06.25, 14.05, 22.20 Концерт Та-
мары Гвердцители. (12+).
08.15 «Культурный обмен». (12+).
09.00 «Служу Отчизне». (12+).
09.30 «Среда обитания». (12+).
09.40 «Знак равенства». (12+).
09.55 Х/ф «ВКЛЮЧИТЕ СЕ-
ВЕРНОЕ СИЯНИЕ».
11.15 М/ф «Старая пластинка».
11.30 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.
16.05 Т/с «ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ
БУЛЬДОГ». (12+).
20.20 «Моя история». (12+).
20.50 Х/ф «КАИН ХVIII». (12+).
00.10 Х/ф «ФАРАОН». (12+).
02.35 Х/ф «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ
ЗВЕЗДА». (12+).

06.00 М/с: «Заботливые мишки.
Страна Добра». «Моланг».
08.00 «С добрым утром, малыши!»
08.35 М/с «Маша и Медведь».
09.05 «Детская утренняя почта».
09.30 М/с «Даша-путешествен-
ница».
10.40 Мастерская «Умелые
ручки».
11.00 М/с «Пожарный Сэм».
11.40 М/с «Три кота».
12.30 «Король караоке».
13.00 М/с: «Герои Энвелла».
«Вспыш и чудо-машинки».
15.45 М/ф «Самый маленький
гном».
16.25 М/с: «Непоседа Зу». «Бар-
боскины». «Юху и его друзья».
«Малышарики».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 М/с: «Щенячий патруль».
«Зиг и Шарко». «Малыши-пры-
гуши». «Смешарики».

06.00 М/ф: «Серая шейка».
«Рики-Тикки-Тави». (6+).
06.45 М/с. (0+).
07.45 М/с «Голди и Мишка». (6+).
08.10 М/с «Майлз с другой пла-
неты». (6+).
08.40 М/с: «Доктор Плюшева».
«Елена - принцесса Авалора».
«София Прекрасная». «Храни-
тель Лев».  «Микки и весёлые
гонки». «Герои в масках». (0+).
13.00 М/с «Новаторы». (6+).
13.30 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
14.55 М/ф «Астерикс и викин-
ги». (6+).
16.20 Х/ф «ПЯТЕРКА СУПЕР-
ГЕРОЕВ». (6+).
17.55 М/ф «Суперсемейка». (12+).
20.10 М/с «Рапунцель». (6+).
20.30 М/ф «Самолеты». (0+).
22.20 Х/ф «БУНТ УШАСТЫХ».
(6+).
00.05 Х/ф «ЛОХМАТЫЙ
ПАПА». (0+).
02.05 Х/ф «ОНИ ПОМЕНЯ-
ЛИСЬ МЕСТАМИ». (12+).
03.55 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ». (12+).



07.00 Новости.
07.10 Х/ф «СЛУЧАЙ
С ПОЛЫНИНЫМ».
(12+).
09.05 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» с Юрием
Николаевым.
12.25 Фазенда.
13.00 Новости.
13.15 Д/ф Премьера.
«Ему можно было
простить все».
К юбилею Олега
Ефремова. (12+).
14.25 Х/ф «ТРИ
ТОПОЛЯ НА ПЛЮ-
ЩИХЕ».
15.50 Шоу Филиппа
Киркорова «Я».
18.30 Премьера.
«Я могу!»
20.25 Премьера.
«Лучше всех!»
22.00 Воскресное
«Время».
23.30 «Клуб Веселых
и Находчивых».
Встреча выпускни-
ков-2017 . (16+).
01.45 Х/ф «САМБА».
(12+).
04.00 Х/ф «ПЛАКСА».
(16+).
05.30 Контрольная
закупка.

05.55 Т/с «НЕО-
ТЛОЖКА-2». (12+).
07.45 «Сам себе
режиссёр».
08.35 «Смехопанора-
ма» Е. Петросяна.
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 Праздничный
концерт.
14.00 Смеяться
разрешается.
15.20 Х/ф «ПЛАСТ-
МАССОВАЯ КОРО-
ЛЕВА». (12+).
Маше Громовой 17 лет, она
«пластмассовая принцес-
са» в небольшом провинци-
альном городке, поскольку
отец является владельцем
крупного завода по произ-
водству пластика. Ей зави-
дуют подруги Света и Анже-
ла. При этом сама Маша
влюблена в простого пар-
ня Лешу. Родители героини
обманом разлучают ее с
любимым и отправляют
учиться в столицу. Однако
после своего возвращения
Маша понимает, что ее
чувства к Леше не прошли...

19.00 «Удивительные
люди-2017». (12+).
21.00 Вести недели.
23.00 «Воскресный
вечер». (12+).
01.30 Д/ф «Спутник.
Русское чудо». (12+).
02.30 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ».

06.40 «Музыка на
СТС». (16+).
07.00 М/с «Смешари-
ки». (0+).
07.10 М/с «Алиса
знает, что делать!»
(6+).
07.40 М/с «Фиксики».
(0+).
07.55 М/ф «Приклю-
чения Кота в сапо-
гах». (6+).
08.50 М/с «Три кота».
(0+).
09.05 М/ф «Приклю-
чения Кота в сапо-
гах». (6+).
10.00 М/ф «Спирит -
душа прерий». (0+).
11.30 М/ф «Кот в
сапогах». (0+).
13.10 Х/ф «ДОСПЕХИ
БОГА». (12+).
14.55 Х/ф «ДОСПЕХИ
БОГА-2. ОПЕРАЦИЯ
«ЯСТРЕБ». (12+).
17.00 Шоу «Уральс-
ких пельменей».
(16+).
17.30 Х/ф «АНГЕЛЫ
И ДЕМОНЫ». (16+).
20.10 Х/ф «ЭВАН
ВСЕМОГУЩИЙ» .
(12+).
22.00 Х/ф «ИНФЕР-
НО». (16+).
00.25 Х/ф «ОСОБОЕ
МНЕНИЕ». (16+).
03.10 Х/ф «ДОСПЕХИ
БОГА». (12+).
04.50 Х/ф «ДОСПЕХИ
БОГА-2. ОПЕРАЦИЯ
«ЯСТРЕБ». (12+).

06.00 Х/ф «КИТАЙС-
КИЙ СЕРВИЗ». (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 «ВРАЧА
ВЫЗЫВАЛИ?» (16+).
03.55 «Судебный
детектив». (16+).
05.00 Т/с «ППС».
(16+).

07.30 «Святыни христианского
мира».
08.05, 02.25 Х/ф «БОГАТАЯ
НЕВЕСТА».
09.35 М/ф.
10.30 Д/ф «Передвижники.
Василий Поленов».
11.00 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
11.30 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ».
Фильм по мотивам пьесы Ф. Дюр-
ренматта «Визит старой дамы». Ис-
тория миллионерши, приехавшей
через много лет к себе на родину, в
маленький провинциальный городок,
дает повод для острого сатирическо-
го обличения многочисленных поро-
ков современного общества.

13.50 Диалоги о животных.
14.30 Д/ф «Алисия Маркова.
Легенда».
16.15 «Искатели».
17.05 Д/ф «Макан и орел».
17.55 Д/с «Пешком...»

18.25 «Гений».
18.55 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО
ЛЮБОВЬ».
20.30 Новости культуры
с В. Флярковским.
21.10 «Романтика
романса».
22.05 Д/ф «Глаза. Тайна
зрения».
22.50 Х/ф «МУСТАНГ».
00.35 «Ближний круг
Стаса Намина».
01.30 Д/ф «Панда Таотао».

06.15 М/ф.
07.00 Х/ф «НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ МАШИ И ВИТИ».
08.20 Х/ф «КОНТРУДАР». (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 «Военные миссии особого
назначения». (12+).
15.00 Д/ф «Диверсанты». (16+).
19.00 Новости. Главное.
19.45 Д/с «Легенды советского сыска». (16+).
21.20 Д/с «Незримый бой». (16+).
23.00 «Прогнозы». (12+).
00.00 «Фетисов». (12+).
00.45 Х/ф «РИНГ». (12+).
02.45 Х/ф «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ». (12+).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
1 октября – до 16:39 один-
надцатый день лунного
цикла
Фаза Луны: Вторая чет-
верть, Луна растущая.
Напряжённый день, кото-
рый считается самым силь-
ным и одним из самых
удачных.
Бизнес и деньги: Удачный
день для решительных дей-
ствий в бизнесе и другой
работе, хорош для начала
поездки, командировки, пу-
тешествия. Не подходит для
торговли, деятельности,
связанной с опасностью по-
лучения травм.
Здоровье: Начавшиеся за-
болевания могут привести к
осложнениям для предста-
вительниц слабого пола, но
для мужчин они будут не-
значительны.
Стрижка волос: Вполне
своевременна.
Отношения: Полезно про-
являть свою любовь к близ-
ким – позаботьтесь о них,
одарите вниманием, подар-
ками.
Брак: День благоприятен
для заключения брака.
День рождения: Люди, рож-
дённые в этот день, облада-
ют выдающимися талантами
и умственными способностя-
ми и нередко доживают до
глубокой старости.
Сны: Большого значения не
имеют, не стоит обращать
на них внимание.

07.00, 07.25,07.50,
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.05, 07.30, 08.00
ЭКСПРЕСС- НОВО-
СТИ. Итоги недели
(12+).
08.30 Т/с «ДЕФ-
ФЧОНКИ» (16+).
09.00 «ТНТ. Best» (16+).
10.00 «Дом-2. Lite»
(16+).
11.00 «Дом-2. Остров
любви» (16+).
12.00 «Перезагрузка»
(16+).
13.00 «Импровиза-
ция» (16+).
14.00 «Открытый
микрофон» (16+).
15.00, 22.00 «Однаж-
ды в России» (16+).
16.00 Х/ф «ГРАНЬ
БУДУЩЕГО» (12+).
18.05 Х/ф«КРЕПКИЙ
ОРЕШЕК: ХОРО-
ШИЙ ДЕНЬ, ЧТОБЫ
УМЕРЕТЬ» (16+).
20.00, 20.20 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода
в Балакове (0+).
20.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Итоги
недели (12+).
20.30 «Комеди Клаб»
(16+).
21.00 «Где логика?»
(16+).
23.00 «STAND UP»
(16+).
00.00 «Дом-2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.
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06.00 «Территория
заблуждений». (16+).
08.00 Т/с «БОЕЦ».
(16+).
Максим Паладин – морс-
кой пехотинец. Он был тя-
жело ранен, но сумел вы-
карабкаться с того света,
чтобы остаться со своей
любимой. Вика Варшавс-
кая всячески способство-
вала выздоровлению Мак-
сима и хочет выйти за него
замуж. Она работает в са-
мой обычной больнице,
она тщательно скрывает,
что является дочерью
мультимиллионера. Ее
отец – Павел Валерьяно-
вич Варшавский – когда-то
жил от зарплаты до зарп-
латы, а потом уехал в Аме-
рику и там сказочно разбо-
гател. Но здесь, в России,
остались люди, которым
он что-то должен. Правда,
этим людям не нужно «что-
то», они хотят забрать все.

19.10 Х/ф «МСТИТЕ-
ЛИ: ЭРА АЛЬТРО-
НА». (12+).
21.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-
МУРАВЕЙ». (12+).
Вооружившись удиви-
тельной способностью
уменьшаться в размере,
но обладать при этом
большой силой, мошенник
Скотт Лэнг должен стать
героем и помочь своему
наставнику, доктору Хэнку
Пиму, сохранить в тайне
существование костюма
Человека-муравья от уг-
роз нового поколения.

00.00 Добров
в эфире. (16+).
01.00 «Соль». (16+).
02.40 «Военная
тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).

08.50, 11.50 М/ф. (0+).
09.05 М/ф «Маша и Медведь». (0+).
09.35 «День ангела». (0+).
10.00 Известия. Главное.
11.00 «Истории из будущего». (0+).
12.40 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2». (16+).
18.55 Т/с «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ
САВЕЛЬЕВА». (16+).
03.00 Х/ф «МАТЧ СОСТОИТСЯ В ЛЮБУЮ
ПОГОДУ». (12+).

07.00 «Дорожные войны».
(16+).
07.50 М/с «Бэйблэйд». (0+).
08.15 Т/с «СТРАСТИ
ПО ЧАПАЮ». (16+).

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

12.30 Т/с «СТРАСТИ
ПО ЧАПАЮ». (16+).
21.00 «Решала». (16+).
23.00 «Путь Баженова:
Напролом». (16+).
00.00 Х/ф «ЛЕВША». (18+).
02.30 Х/ф «УЗКАЯ ГРАНЬ».
(16+).
04.20 Х/ф «КЕВИН С СЕВЕРА».
(12+).
06.15 «Дорожные войны».
(16+).

Именины: Алексей, Ариадна,
Аркадий, Борис, Вениамин,
Владимир, Иван, Иларион,
Ирина, Константин, Михаил,
Петр, Сергей, Софья.

Праздники:  Международный
день пожилых людей, Междуна-
родный день музыки, Всемирный
день вегетарианства, День
Сухопутных войск России.
Источник именинов и праздников Calend.ru



07.20 Х/ф «ДУША ШПИОНА».
(16+).
09.30 Х/ф «ПАССАЖИРКА».
(16+).
11.30 Х/ф «ХОТТАБЫЧ». (16+).
13.25 Х/ф «ЖЕНИТЬБА». (12+).
15.25 Х/ф «КУХНЯ. ПОСЛЕ-
ДНЯЯ БИТВА». (12+).
17.40 Х/ф «ЖЕНИХ». (12+).
19.35 Х/ф «УРОКИ ВЫЖИВА-
НИЯ». (6+).
21.20 Х/ф «М+Ж». (16+).
23.00 Х/ф «БРЕСТСКАЯ КРЕ-
ПОСТЬ». (16+).
01.45 Х/ф «СПАРТА». (16+).
03.20 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ».
(16+).
05.20 Х/ф «ПОЛНОЕ ПРЕВРА-
ЩЕНИЕ». (16+).

01.00, 07.00 Х/ф «ТАСС УПОЛ-
НОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ». (16+).
02.10 Д/ф «В. Меньшов. С ним же
по улице нельзя пройти». (12+).
03.00, 09.10 Х/ф «МЕСТО
ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ
НЕЛЬЗЯ». (12+).
04.20 «Программа передач на
вчера». (12+).
05.00 Х/ф «ДЬЯВОЛИЦЫ». (16+).
08.20 Д/ф «Брюс Ли. Бессмер-
тие дракона». (16+).
10.40 «Юбилейный вечер Иго-
ря Матвиенко». (12+).
13.00 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ
БРЮНЕТКА». (16+).
14.30 М/ф «Незнайка в Солнеч-
ном городе».
15.05 Х/ф «ПОДКИДЫШ». (12+).
16.15 Д/с «Дело темное». (16+).
17.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РАЗ,
КОГДА Я ВИДЕЛ ПАРИЖ».
(16+).
19.00 «Песня-93». (12+).
22.15 М/ф «КОАПП. Кошмар на
Амазонке». (6+).
22.30 Х/ф «ЕГО РАЗВОД - ЕЁ
РАЗВОД». (16+).

07.00, 09.30, 11.30 М/ф. (0+).
09.00 «Школа доктора Комаров-
ского». (12+).
11.00 «О здоровье: Понарошку
и всерьез». (12+).
12.30 Х/ф «МИСТЕР НЯНЬ». (12+).
14.15 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ». (12+).
16.15 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ-2:
ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ».
(12+).
18.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ
АМАЗОНКИ». (16+).
20.00 Х/ф «АНАКОНДА». (16+).
21.45 Х/ф «ТРЕУГОЛЬНИК». (16+).
23.45 Х/ф «ЖАТВА». (16+).
01.45 Х/ф «ЗАБЛУДШИЕ
ДУШИ». (16+).
03.45 Х/ф «ГРЕМЛИНЫ-2:
СКРЫТАЯ УГРОЗА». (16+).

06.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+).
08.30 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ». (16+).
10.00 Х/ф «БИЛЕТ НА ДВОИХ».
(16+).
14.00 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР». (16+).
19.00 Д/ф «Окно жизни». (16+).
20.00 Х/ф «БАБЬЕ ЦАРСТВО».
(16+).
23.35 Д/ф «Брачные аферис-
ты». (16+).
00.35, 05.50 «6 кадров». (16+).
01.30 Х/ф «ЧУЖАЯ МИЛАЯ».
(16+).
05.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).

06.00 М/ф. (6+).
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 Х/ф «Я СЧИТАЮ: РАЗ, ДВА,
ТРИ, ЧЕТЫРЕ, ПЯТЬ». (16+).
13.10 Х/ф «ИВАН». (6+).
15.05 Х/ф «МИМИНО». (16+).
17.00 Новости.
17.15 Т/с «ФАВОРИТ». (16+).
20.00 Вместе.
21.00 Т/с «ФАВОРИТ». (16+).
02.25 Т/с «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧ-
КИ». (12+).

08.35 Х/ф «БОЛЬШИЕ ДЕНЬ-
ГИ». (18+).
10.40 Х/ф «МЕДВЕЖАТНИК».
(16+).
13.00 Х/ф «ПОЛИЦИЯ МАЙА-
МИ: ОТДЕЛ НРАВОВ». (16+).
15.30 Х/ф «НЕЧТО». (18+).
17.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ-4». (16+).
20.05 Х/ф «МИССИЯ «СЕРЕ-
НИТИ». (16+).
22.10 Х/ф «ИНТЕРНЭШНЛ».
(16+).
00.20 Х/ф «МАЧЕТЕ УБИВА-
ЕТ». (18+).
02.15 Х/ф «ПРОПОВЕДНИК С
ПУЛЕМЁТОМ». (16+).
04.25 Х/ф «БЭЙТАУН ВНЕ ЗА-
КОНА». (16+).
06.10 Х/ф «СОВОКУПНОСТЬ
ЛЖИ». (16+).

07.10 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ».
(16+).
09.20 Х/ф «ОДЕРЖИМОСТЬ».
(16+).
11.30 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУ-
ПЕЕ».
13.45 Х/ф «ПРОСТИ ЗА ЛЮ-
БОВЬ». (16+).
16.10 Х/ф «ПОМНИ». (16+).
18.30 Х/ф «МЛАДЕНЕЦ НА $30
000 000». (16+).
21.10 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ ПЕ-
РЕПОЛОХ». (12+).
23.15 Х/ф «ЛЕГЕНДЫ ОСЕНИ».
01.50 Х/ф «ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ». (18+).
03.45 Х/ф «ДАЛЕКО-ДАЛЕКО».
(12+).
06.05 Х/ф «ПАТРИОТ». (16+).

05.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ». (16+).
08.35 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КОО-
ПЕРАЦИЯ». (12+).
10.20 Х/ф «ПОБЕГ». (16+).
12.40 Х/ф «ВОРОШИЛОВС-
КИЙ СТРЕЛОК». (12+).
14.30 Х/ф «ДИВЕРСАНТ». (16+).
18.25 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВ-
НИКА ЗОРИНА».
20.00 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ».
21.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ».
(12+).
23.20 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА
ПЛЮЩИХЕ». (12+).
00.45 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕР-
НОСТИ». (12+).
02.40 Х/ф «ВАССА». (16+).

04.20 Х/ф «НЕБО. САМОЛЁТ.
ДЕВУШКА». (16+).
06.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ».
(16+).
07.30 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО
ВНУЧКА». (0+).
09.20 Х/ф «РУССКИЙ РЕГ-
ТАЙМ». (0+).
11.05 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ,
МЫ ВАША КРЫША!» (0+).
12.55 Х/ф «КОГДА ОПАЗДЫ-
ВАЮТ В ЗАГС». (12+).
14.35 Х/ф «ПОДКИДЫШ». (0+).
16.00 Х/ф «ДАУН ХАУС». (16+).
17.35 Х/ф «ОСТРОВ ПОГИБ-
ШИХ КОРАБЛЕЙ». (12+).
20.00-21.45 Х/ф «ОСОБЕННО-
СТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ: ОХО-
ТЫ. РЫБАЛКИ». (16+).
23.30 Х/ф «КАНУВШЕЕ ВРЕ-
МЯ». (0+).

05.10 «Starbook». (12+).
06.05 «В теме. Лучшее». (16+).
06.35 «Худший повар Америки».
(16+).
10.00 «Europa plus чарт». (16+).
11.00 «В теме. Лучшее». (16+).
11.30 «В стиле». (16+).
12.00 «Папа попал». (12+).
19.20 Т/с «КЛОН». (16+).
23.00 «Новая Фабрика Звезд.
Отчетный концерт». (12+).
01.05 «Угадай мой возраст». (12+).
02.50 Х/ф «МИЛАШКА». (18+).
04.25 «Соблазны». (16+).

06.45 Х/ф «РАССВЕТ НА САН-
ТОРИНИ». [12+].
08.40 «Фактор жизни». [12+].
09.15 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И
ПРОЩАЙ».
11.05 Д/ф «Олег Ефремов. Пос-
леднее признание». [12+].
11.55 «Барышня и кулинар». [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.45 «Петровка, 38». [16+].
12.55 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТ-
НИЦКОЙ».
14.40 «Смех с доставкой на
дом». [12+].
15.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ.
16.00 «Дикие деньги. Дмитрий
Захарченко. Герман Стерли-
гов». [16+].
17.40 «Прощание. Валерий Зо-
лотухин». [16+].
18.35 Х/ф «УЛЫБКА ЛИСА». [12+].
22.15 Х/ф «КОЛОДЕЦ ЗАБЫ-
ТЫХ ЖЕЛАНИЙ». [12+].
01.55 Х/ф «СУПЕРОГРАБЛЕ-
НИЕ В МИЛАНЕ». [12+].
03.55 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-
ИС». [12+].
05.40 Д/ф «Роковой курс. Три-
умф и гибель». [12+].
06.30 «10 самых... Опасные
звезды за рулем». [16+].

САРАТОВ 24
Пятница, 29 сентября
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
15.00, 18.00, 20.00, 22.30, 00.30
«Саратов сегодня» (12+).
06.25 «Паровозик Тишка» (0+).
07.15, 09.15, 16.30 Т/с «КТО В
ДОМЕ ХОЗЯИН?» (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 «Фильм о фильме. Аст-
раханская губерния: 300 лет на
службе Отечеству» (12+).
14.20 «Неизвестная версия.
Мужики!..» (12+).
15.20, 20.25, 22.55, 00.30
«Прямая речь» (12+).
15.40 «Маша и медведь» (0+).
15.50 «Гаджетотека» (16+).
16.00 «Живи» (12+).
18.15 Т/с «РЕВАНШ» (16+).
19.00 «Поколение У» (6+).
20.45 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ»
(16+).
23.15 «Тайны века. Чехов. Нео-
публикованная жизнь» (12+).
01.15 Ночное вещание.

Суббота, 30 сентября
06.00, 09.00, 20.00, 00.30 «Са-
ратов. Итоги» (12+).
06.30 Х/ф «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ
И НАЯВУ» (12+).
08.00, 12.00, 15.00, 22.20
«Прямая речь. Итоги» (12+).
08.30, 15.30 «Сельская жизнь»
(12+).
09.30 «Бисквит» (12+).
10.30 «Гаджетотека» (16+).
10.45, 16.15 «Неделя с губер-
натором» (16+).
11.00 «Поколение У» (6+).
12.30, 01.00 Т/с «ВСПОМНИ,
ЧТО БУДЕТ» (16+).
13.20 Х/ф «ДАМА С ПОПУГА-
ЕМ» (12+).
16.00 «Гаджетотека» (16+).
16.30 Т/с «ВЕЛИКИЙ ЛОН-
ДОНСКИЙ ПОЖАР» (16+).
20.30 Х/ф «НОЧНОЙ ПОЕЗД
ДО ЛИССАБОНА» (16+).
22.50 Х/ф «КУРЬЕР ИЗ РАЯ»
(16+).
01.45 Ночное вещание.

Воскресенье, 1 октября
06.00, 09.00, 20.00, 00.30 «Са-
ратов. Итоги» (12+).
06.30 Х/ф «ГОД ТЕЛЕНКА» (12+).
07.50, 19.50 «Неделя с губер-
натором» (16+).
08.00, 12.00, 15.00, 22.30
«Прямая речь. Итоги» (12+).
08.30, 17.30 «Сельская жизнь»
(12+).
09.30 Х/ф «ПЕСНЬ МОРЯ» (6+).
11.00 «Моя правда» (12+).
12.30, 01.00 Т/с «ВСПОМНИ,
ЧТО БУДЕТ» (16+).
13.20 Х/ф «ПРОДЛИСЬ, ПРО-
ДЛИСЬ, ОЧАРОВАНЬЕ...» (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 «ЗНАМЕНИЕ» (16+).
23.00 Х/ф «ПУГОВИЦА» (16+).
01.45 Ночное вещание.
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06.30, 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. Рай и ад. (16+).
14.00 Генеральная уборка. (16+).
15.00, 00.00 Адская кухня. (16+).
17.00 На ножах. (16+).
20.00 Ревизорро. Москва. (16+).
22.00 Битва салонов. (16+).
02.00 Х/ф «ПАРЕНЬ С МАРСА».
(16+).
04.40 М/ф. (12+).

07.15, 16.40 «Созвездие ганд-
бола». (0+).
07.30 Автоспорт. «Казань
Ринг». (0+).
09.00 Парусный спорт. II этап. (0+).
10.00, 18.50, 00.25 Новости. (0+).
10.05 Волейбол. Ч-т России.
Мужчины. «Белогорье» - «Дина-
мо» (Москва). (0+).
11.55, 22.30 Регби. Ч-т России.
Финал. (0+).
13.55, 19.55 Дзюдо. Гран-при. (0+).
15.50 «Спортивный детектив».
(16+).
16.55, 02.15 Футбол. ФОНБЕТ -
Первенство России. «Крылья
Советов» - «Зенит-2». (0+).
18.55 Современное пятиборье.
Международный турнир «Кубок
Кремля». (0+).
00.30 Мини-футбол в России
(2017). (0+).
00.50 Латиноамериканские
танцы. Ч-т Европы. (0+).

06.00 М/ф «Царевна-лягушка».
(6+).
06.45 М/с: «Феи». «София Пре-
красная». «Елена - принцесса
Авалора». «Хранитель Лев».
«Микки и весёлые гонки». «Ге-
рои в масках». (0+).
13.00 М/с «Рапунцель: Новая
история». (6+).
13.30 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (12+).
15.20 М/ф «Цыпленок Цыпа».
(0+).
17.00 Х/ф «БУНТ УШАСТЫХ».
(6+).
18.50 М/ф «Самолеты». (0+).
20.30 М/ф «Суперсемейка». (12+).
22.50 Х/ф «ПЯТЕРКА СУПЕР-
ГЕРОЕВ». (6+).
00.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛОИЗЫ». (12+).
02.10 Х/ф «ЛОХМАТЫЙ
ПАПА». (0+).
04.05 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ». (12+).

05.35, 12.05 Д/ф «Тайны Бри-
танского музея». (12+).
06.05, 17.30, 02.40 Х/ф «КА-
НУВШЕЕ ВРЕМЯ». (12+).
08.05 «Большая наука». (12+).
09.00 «От прав к возможнос-
тям». (12+).
09.30 «Медосмотр». (12+).
09.40 «Фигура речи». (12+).
10.05, 22.10 Х/ф «ГОРИ, ГОРИ,
МОЯ ЗВЕЗДА». (12+).
11.35 «Моя история». (12+).
12.35 «Вспомнить всё». (12+).
13.15 «Культурный обмен». (12+).
14.00, 16.00 Новости.
14.05 Х/ф «ПЯТНАДЦАТИЛЕТ-
НИЙ КАПИТАН».
15.30 «Гамбургский счёт». (12+).
16.05 «Киноправда?!» (12+).
16.15 Х/ф «СМОТРИ В ОБА!» (12+).
19.20 «Вспомнить всё». (12+).
20.00, 23.40 ОТРажение недели.
20.40, 04.35 Х/ф «ЗВЕЗДО-
ПАД». (12+).
00.20 «Вспомнить всё». (12+).
01.00 Д/ф «Спасти и сохранить».
(12+).
02.00 Календарь. (12+).

06.00 М/с: «Заботливые мишки.
Страна Добра». «Моланг».
08.00 «С добрым утром, малыши!»
08.35 М/с «Маша и Медведь».
09.05 «Всё, что вы хотели знать,
но боялись спросить».
09.30 М/с «Лео и Тиг».
10.30 Кастинг всероссийского от-
крытого телевизионного конкурса
юных талантов «Синяя птица».
11.00 М/с.
12.45 «Высокая кухня».
13.00 М/с.
14.45 Ералаш.
16.30 М/с «Ми-Ми-Мишки».
18.00 М/ф «Томас и его друзья:
Покидая Содор».
19.10 М/с: «Лунтик и его дру-
зья». «Кротик и Панда». «Вол-
шебный фонарь».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 М/с: «Смешарики. Пин-
код». «Зиг и Шарко». «Малыши-
прыгуши». «Смешарики».

07.30 Д/с «Лучшее в спорте». (12+).
07.55 Все на Матч! (12+).
08.25 Футбол. «Челси» - «Ман-
честер Сити». Ч-т Англии. (0+).
10.15 «Спортивный репортёр».
(12+).
10.30, 13.05 Новости.
10.40 Формула-1. Гран-при
Малайзии.
13.15 «Десятка!» (16+).
13.35, 00.40 Все на Матч!
14.25 «НЕфутбольная страна».
(12+).
14.55 Росгосстрах. Ч-т России
по футболу. ЦСКА - «Уфа». «Ло-
комотив» (Москва) - «Динамо»
(Москва). Прямая трансляция.
19.30 «После футбола».
19.55 Росгосстрах. Ч-т России
по футболу. «Анжи» - «Зенит».
21.55 «После футбола».
22.40 Футбол. «Аталанта» -
«Ювентус». Ч-т Италии.
01.20 Смешанные единобор-
ства. М. Рагозин - Б. Холси.
А. Невзоров - Д. Давелла. (16+).
02.55 Т/с «КОРОЛЕВСТВО».
(16+).
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ОВЕН
Наступающая неделя в це-

лом будет спокойной р бласопо-
лучной, но рзлршне тоже рас-

слабляться не сторт. Окружающре будут
поддержрвать вас, друзья составят ком-
панрю в делах, только делайте что-нр-
будь, а не лежрте на дрване. В пятнрцу
посруженре в работу станет отлрчным
рецептом от плохосо настроенря не
только для вас, но также р для тех, косо
вы сможете усоворрть к вам пррсоедр-
нрться.

ТЕЛЕЦ
Всю неделю вы, похоже, бу-

дете улажрвать вознркающре
проблемы на работе. Сторт всё

тщательно обдумать. Вам пррдётся не-
сколько раз объяснрть окружающрм, что
вы от нрх хотрте. Не беспокойтесь, ваша
настойчрвость р внрманре к деталям по-
мосут добрться желаемосо. В пятнрцу ак-
туальная проблема может бласополуч-
но решрться как бы сама собой. В выход-
ные днр не пррнрмайте второпях важ-
ных решенрй.

БЛИЗНЕЦЫ
На этой неделе сторт дей-

ствовать решртельно, вопло-
щая в жрзнь свор планы р за-

мыслы, но прр этом желательно зару-
чрться поддержкой коллес р началь-
ства. В середрне неделр не пррнрмай-
те всерьёз сплетен р слухов, так как
преподносрмая рнформацря будет
слршком рскажена. В четверс вы про-
яврте себя с лучшей стороны в важном
деле. В пятнрцу вам мосут понадобрть-
ся такре качества, как дрсцрплрнрро-
ванность р пунктуальность.

РАК
Начрная со вторнрка срту-

ацря рзменртся р позволрт со-
вершрть рывок в карьере. В чет-

верс не сторт пытаться решать несколь-
ко дел одновременно, лучше не торо-
прться р сделать всё качественно, отло-
жрв что-то на потом. В выходные днр вы
быстро решрте все бытовые вопросы.

ЛЕВ
Похоже, сейчас не время насту-

пать. Постарайтесь не хвастаться
ещё не доведённымр до конца де-

ламр. Не следует бороться за лрдерство на
работе – чем больше коллесральностр, тем
более успешны будут вашр действря. Поста-
райтесь помосать просящрм о помощр по
мере срл р возможностей. Реалрзуйте свор
планы на ясную солову, так как туманность р
неопределённость мосут пррвестр к неувяз-
кам р неточностр.

ДЕВА
На этой неделе разумно не

взвалрвать весь сруз забот на
себя, а обратрться за помощью

к друзьям рлр блрзкрм людям.  Успех в
деловой сфере будет заврсеть от уменря
досоворрться р рспользовать свор связр
р знакомства. В четверс не сторт доверять
новым коллесам, так как онр мосут втянуть
вас в весьма непррятную авантюру. Чет-
верс – бласопррятный день для поездок р
путешестврй. В пятнрцу можно устрорть
встречу с друзьямр.

ВЕСЫ
На этой неделе вас всюду

будет сопровождать лёскрй на-
лёт тарнственностр. Что бы с

вамр нр прорсходрло, окружающре бу-
дут склонны удрвляться этрм событрям.
В  среду вы сможете решрть мносре зада-
чр c порстрне волшебной лёскостью. Во
вторнрк сторт помолчать, не пррнрмай-
те скоропалртельных решенрй. В пятнр-
цу вас мосут рскушать новрзной, в этот
день хорошо быть в доросе.

СКОРПИОН
Наступает бласопррятный

перрод для планррованря р об-
думыванря будущрх дел. На ра-

боте, скорее всесо, пррдётся актрвно
действовать р добрваться сворх целей.
Окружающре людр будут настроены к
вам по-доброму р поддержат мносре
вашр рдер. Еслр в субботу вам захочется
уедрненря, постарайтесь отсородрться
от актрвных дел р провестр этот день в
просулках.

СТРЕЛЕЦ
На этой неделе прояврте

мудрость р осмотрртельность в
сворх решенрях. Гранрцы ваше-

со влрянря мосут расшрррться, но свор
амбрцрр следует держать в узде, в запа-
ле есть опасность пойтр по ложному путр.
Появртся шанс осворть новую спецраль-
ность, удачно осуществятся дальнре по-
ездкр р командрровкр. Вам пррдётся про-
яврть терпенре р трудолюбре, чтобы по-
лучрть пррбыль. Возможны переезды,
смена обстановкр рлр начало ремонта.

КОЗЕРОГ
На этой неделе вас может

поразрть обрлре новых мыслей,
рдей р планов, которые появят-

ся вокрус вас. Немалую роль в появленрр
этрх рдей мосут сысрать вашр друзья. В
данной сртуацрр вам сторт включрть свою
рнтурцрю р здравомыслре. Однако, еслр
вас нрчто не смущает, смело дврсайтесь
вперёд, рменно сейчас вам удастся однрм
рывком преодолеть мносре препятствря,
стоящре на вашем путр.

ВОДОЛЕЙ
На этой неделе вам пррдётся

выбррать: решать проблемы с на-
пряженрем срл рлр прекратрть по-

пыткр р переждать, пока сложностр не за-
кончатся самр собой. Вам будет необходр-
мо почувствовать свою незаврсрмость. По-
старайтесь в дрскуссрях не упорствовать,
настарвая на своей точке зренря. Может
быть, прршло время рзменрть мрроощуще-
нре р безжалостно выбросрть устаревшре
взсляды рз вашей жрзнр?

РЫБЫ
Эта неделя может подаррть

вам просто лаврну разнообраз-
ных возможностей для устрой-

ства лрчной жрзнр р актрвносо отдыха.  Во
вторнрк р среду чем меньше вы будете ду-
мать о собственной высоде, тем более
удачнымр окажутся результаты. В вашрх
срлах помочь блрзкрм друзьям в сложной
сртуацрр. В пятнрцу будет трудно связать-
ся с нужным вам человеком, что может по-
влечь проблемы.

1 –16, 01, 89, 30, 61, 25 –140000 руб.
2 – 29, 04, 02, 54, 59, 90, 05, 06, 09, 23, 82, 79, 13, 71, 74, 52, 43, 65, 53, 45,
84, 07, 63, 27, 81, 03, 31, 58, 44, 08, 41, 78, 88, 57, 18, 69 – зас. дом.
3 – 67, 35, 21, 68, 60, 47, 37, 11, 17, 39, 40, 15, 87, 50, 83, 42, 28, 46, 64, 34,
26 – зас. дом.

4 – 75 – зас. дом.
5 – 36 – зас. дом.
6 – 55 – зас. дом.
7 – 70 – 63636 руб.
8 – 20 – 30000 руб.
9 – 73 – 10000 руб.

10 – 38 – 5000 руб.
11 – 51 – 2000 руб.
12 – 12 – 1501 руб.
13 – 10 – 1001 руб.
14 – 24 – 700 руб.
15 – 48 – 500 руб.

16 – 22 – 301 руб.
17 – 85 – 255 руб.
18 – 86 – 221 руб.
19 – 62 – 192 руб.
20 – 33 – 171 руб.
21 – 32 – 155 руб.

22 – 49 – 142 руб.
23 – 56 – 133 руб.
24 – 66 – 126 руб.
25 – 14 – 122 руб.
26 – 72 – 118 руб.
27 – 80 – 117 руб.

1 – 36, 67, 71, 48, 43, 54 – 210000 руб.
2 – 73, 06, 64, 13, 41, 14, 12, 82, 45, 72, 70, 39, 15, 88, 35, 74, 85, 83,
08, 52, 47, 76, 49, 51, 32, 86, 57, 90, 37, 58, 29, 26, 68, 75, 46 – коттедж.
3 – 53, 02, 23, 60, 16, 44, 62, 56, 84, 01, 30, 10, 79, 31, 11, 66, 40, 28,
17, 25, 22, 65 – коттедж.
4 – 21, 20 – коттедж.
5 – 19 – коттедж.
6 – 61 – 200000 руб.
7 – 34 – 10000 руб.
8 – 27 – 2000 руб.
9 – 50 – 1500 руб.

Невыпавшие числа: 19, 76, 77.

10 – 63 – 1001 руб.
11 – 87 – 701 руб.
12 – 09 – 501 руб.
13 – 03 – 401 руб.
14 – 77 – 300 руб.

15 – 18 – 261 руб.
16 – 55 – 231 руб.
17 – 05 – 206 руб.
18 – 78 – 185 руб.
19 – 24 –170 руб.
20 – 04 – 157 руб.

21 – 89 – 146 руб.
22 – 59 – 139 руб.
23 – 38 – 133 руб.
24 – 07 – 128 руб.
25 – 42 – 126 руб.
26 – 80 – 125 руб.Невыпавшие шары: 33, 69, 81.






