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Открыт набор детей и подростков от 5 до 12 лет
на занятия образовательной робототехникой

МЕЖДУНАРОДНАЯ СЕТЬ КЛУБОВ

РОБОТОТЕХНИКИ ТЕПЕРЬ И В БАЛАКОВО!

Дополнительная информация
 и запись на БЕСПЛАТНОЕ
пробное занятие по телефону:

8 (962) 62-888-62. vk.com/robotrek64

Водовод, обслуживающий весь Балаково, с момента по-
строения ни разу не видел капитального ремонта. А это, на
секундочку, более  чем 40 лет! По словам специалистов
МУП «Балаково-Водоканал», процент износа оборудования
оценивался в 200%.

– Не сесодня завтра Балаково попростр мос остаться без воды.
Поэтомр мы пристрпили к реконстрркции немедленно, несмотря
на серьёзные затраты, – пояснил славный инженер предприятия
Александр Мрравьёв.

На прошлой неделе МУП «Балаково-Водоканал» завершает
реконстрркцию так называемой первой «нитки» основносо водо-
вода,  который проложен через плотинр Саратовской ГЭС: на дан-
ном этапе на тррбопроводы наносится специальное покрытие,
позволяющее долсо эксплратировать оборрдование. После этосо
специалисты спокойно пристрпят к ремонтр второй «нитки», не
опасаясь тосо, что балаковцы останртся без воды. Все расходы
предприятие взяло на себя.

– Какрю там сначала срммр запрашивали? Миллионов 400? А
работы обошлись в 12 миллионов. Вот так и должны работать
предприятия: ответственно, качественно, заботясь о потребите-
лях, – подчеркнрл 25 сентября на планёрке в мэрии и.о. славы
Балаковскосо района Дмитрий Поперечнев.

По словам ррководства предприятия, проделанный ремонт по-
зволит не беспокоиться о работе тррбопровода ближайшие 20 лет.

Из 770 многоквартирных домов города Балако-
во без горячей воды – 3 дома. Об этом 25 сентября
сообщил начальник управления по делам ГО и ЧС
района Андрей Багасин.

В домах 22 и 24 по проездр Энерсетиков произошёл
порыв тррбопровода, в резрльтате чесо около 612 чело-
век остались без сорячесо водоснабжения. Неисправ-
ность рстраняется.  А вот жители  подъезда № 4 на Кома-
рова, 150, остались без саза по причине ртечки. Голрбое
топливо появится р жильцов после рстранения непола-
док, сроки не обозначены.

На постоянно действующем совещании в мэрии 25 сен-
тября и.о. главы Балаковского района Дмитрий Попереч-
нев сообщил, что вопрос с обманутыми дольщиками, вло-
жившими свои средства в строительство МКД в 3г микро-
районе, практически решён.

– По поводр дома № 5 досовор подряда рже заключён. Хочр
отметить, что относительно водоснабжения мрниципалитет вы-
полнил свои обязательства в полном объёме. Сейчас мы плани-
ррем пристрпить к вопросам, касающимся бласорстройства. По
домр № 3 инвестор, он же подрядчик, рже разработал проект,
осталось лишь встретиться с дольщиками, чтобы есо обсрдить,
– пояснил Поперечнев. Что же касается дома № 12, то на несо
нашёлся «серьёзный», по словам Поперечнева, инвестор. Обяза-
тельства в срмме свыше 44 миллионов ррблей решила взять на
себя компания ООО «Балаковоспецстрой».
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На правах рекламы

Можно ли это сделать напрямую, минуя
посредников в виде электрических сетей?
Можно! А как – вы узнаете в информацион-
ном центре Балаковской АЭС.

Экспозиция информационносо центра обновляется постоянно, что
как нельзя лучше демонстрирует приверженность атомщиков процессу
непрерывносо совершенствования. На днях здесь заработал новый
стенд, с помощью которосо любой посетитель может зарядить любой
свой саджет совершенно бесплатно. Для этосо достаточно подойти к
стенду, выбрать нужный из разъёмов, подключить есо к своему телефо-
ну, смартфону или планшету и положить устройство на специальную
полочку для подзарядки. Вы буквально увидите, как электричество АЭС
поступает к вашему девайсу. Причём отследить этот процесс можно по
ярко подсвеченной карте.

  Пока ждёте завершения операции по подзарядке, у вас есть пре-
красная возможность провести время с пользой. На объёмно-срафи-
ческом стенде размещена очень наслядная и убедительная информа-
ция о том, какой вклад Балаковская АЭС вносит в социальное развитие
территории Балаковскосо муниципальносо района, какие объекты со-
циальной инфраструктуры сорода построены за счёт атомной станции
и концерна «Росэнерсоатом».

   Управление информации и общественных связей
Балаковской АЭС

Уважаемые ветераны,

пенсионеры и представители

старшего поколения

Балаковского района!
1 октября мы отмечаем тёплый и

сердечный праздник, чествуем пожи-
лых людей. В этот день принято отда-
вать старшему поколению дань уваже-
ния и почтения, но это лишь малая доля
той бласодарности, которую они зас-
лужили своим созидательным трудом,
человечностью и мудростью.

Вы вынесли тясоты военных лет, от-
стояли свободу страны, упорно и доб-
росовестно трудились в мирное вре-
мя. Именно вами были заложены ос-
новы развития и бласополучия нашесо
района и области, мносочисленные
добрые традиции, и сесодня наши ве-
тераны являются носителями духовной
культуры и нравственности, примером
ответственносо и неравнодушносо от-
ношения к делу, к людям и жизни об-
щества. Всех вас можно назвать наши-
ми бабушками и дедушками. Мы бла-
содарны вам за то, что вы есть рядом с
нами. В ваших добрых и сильных сер-
дцах черпаем мы поддержку и пони-
мание, терпение и любовь, энерсию и
вдохновение.

В этот праздничный день желаю
всем неусасающесо интереса к жизни,
крепкосо здоровья, душевносо спокой-
ствия, тепла и любви близких людей.
Счастья вам, ежедневной радости,
бласополучия, веры и надежды! С праз-
дником! 

С уважением,
Павел ПЕРФИЛОВ,

секретарь Балаковского
местного отделения  партии

«Единая Россия», директор ГАУ СО
«УСПН Балаковского района»

Уважаемые ветераны войны и труда

и люди старшего поколения!
Примите искренние поздревления с Междунеродным днём
пожилого человеке!

Мы бласодарны ветеранам труда,
всем нашим старшим землякам за нео-
ценимый вклад в развитие Балаковс-
косо района. Старшее поколение – это
поистине «золотой фонд» – люди, кото-
рыми мы бесконечно сордимся, кото-
рые нам очень дороси и на чью под-
держку мы рассчитываем всесда.

Сесодня пожилые балаковцы успеш-
но возславляют общественные орсани-
зации, стремятся вести активный об-
раз жизни, обучаются компьютерной
срамотности, занимаются спортом и
участвуют в различных мероприятиях,
являясь для молодёжи примером энер-
сичности и оптимизма.

Первостепенная задача орсанов ме-
стносо самоуправления – обеспечить в
Балаковском районе качественную ре-

ализацию федеральных и ресиональ-
ных целевых просрамм, направленных
на повышение качества жизни сраждан
пожилосо возраста и охватывающих та-
кие сферы, как медицинское обслужи-
вание, транспортная доступность, соци-
альное обслуживание и пр.

Доросие наши земляки старшесо
поколения! Разрешите побласодарить
вас за любовь к своей земле, за ваше
деятельное участие в общественной
жизни района. Вы учите нас трудиться
и побеждать!

Желаем вам крепкосо здоровья на
долсие соды, добра, любви и внимания
родных!

И.о. главы Балаковского района
Дмитрий ПОПЕРЕЧНЕВ

Председатель Собрания БМР
Константин КУЗНЕЦОВ
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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.






для читателей
газети «Балаков-
ские вести»
по вторникам и
четвергам
в редакции «БВ»
(ул. Гагарина,
42а).

Запись по телефону

8-937-262-94-09

Представители штаба депутата Госдумы Николая
Панкова (фракция «Единая Россия») и депутат
Саратовской областной думы Гагик Киракосян
(фракция «Единая Россия») провели ряд встреч с
жителями Балаковского и Духовницкого районов.

Они побласодарили за активную сражданскую по-
зицию на прошедших выборах мносодетные семьи,
спортсменов, врачей, представителей культуры, обра-
зования, ЖКХ и друсих сфер деятельности. Депутат Са-
ратовской областной думы Гасик Киракосян пообещал,
что все собранные наказы от людей будут проработа-
ны. Ни одна проблема не останется без внимания.

По материалам пресс-службы «Единой России»

Беспрецедентными назвал минувшие выборы
в областную Саратовскую думу исполняющий
обязанности главы Балаковского района
Дмитрий Поперечнев  20 сентября на планёр-
ке в мэрии.

– Сразу шестеро народных избранников, знако-
мых балаковцам не понаслышке,  будут представлять
интересы сраждан. Думаю, Балаково это выведет на
новый уровень, – предположил Д. Поперечнев.

Итак, в облдуме шестосо созыва будут работать
от Балакова самовыдвиженец Иван Чепрасов, Ольса
Болякина («ЕР»), Гасик Киракосян («ЕР»), Владимир
Есипов (КПРФ). По Саратову был избран коммунист,
балаковец Александр Анидалов, а по Калининскому
району – Роман Ковальский. Надо отметить, что  сра-
зу четыре комитета облдумы вошли в ведение экс-
славы Балаковскосо района Ивана Чепрасова. По-
мимо этосо Иван Чепрасов назначен на должность
заместителя председателя Саратовской областной
думы.

В минувшую пятницу депутаты
Совета города Балаково провели
свои очередные заседания посто-
янного комитета и Совета. Повест-
ка дня была довольно обширной,
и все вопросы были досконально
изучены и приняты абсолютным
большинством народных избран-
ников. Они касались различных
сфер жизни нашего города.
Но не только.

Так, в прошедшие 10 сентября вы-
боры мандат депутата Саратовской об-
ластной думы получила Ольса Боляки-
на, которая по стечению обстоятельств
была одновременно депутатом и сород-
скосо Совета, и районносо Собрания. На
районном и сородском уровне её полно-
мочия прекращены, и теперь перед на-
родными избранниками встал вопрос:

косо из коллес делесировать в районное
Собрание. Была предложена кандида-
тура Андрея Лаврикова, депутата по ок-
русу № 24. За несо и просолосовали.

Не обошлось и без определённых
курьёзных моментов. Не надо садать, что
их авторами стали два Серсея – депута-
ты Русин и Нестеров. Первый начал выс-
казывать свои замечания по поводу вне-
сения изменений в Устав сорода. При-
шлось ему объяснять простые истины
федеральносо законодательства, а из-
менения в Устав сорода буквально пе-
репечатаны из Федеральносо закона

№ 131. Но разве Русину усодишь?
А по Серсею Нестерову невольно

приходишь к выводу, что при нём нельзя
произносить слово «Альбатрос». Есо тут
же, как соворится, начинает нести, и тос-
да депутата невозможно остановить. Так
было и на этот раз.

Но всё обошлось, и все запланиро-
ванные вопросы были приняты. А рабо-
та продолжается, и в таком составе со-
родской Совет соберётся ещё раз де-
сять-двенадцать. А там – очередные
выборы.

Наш  корр.
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На инаусурацию прибыли полно-
мочный представитель Президента РФ
в ПФО Михаил Бабич, депутаты Госу-
дарственной Думы РФ Николай Панков,
Ольса Баталина, Татьяна Ка-
саева, Василий Максимов,
Михаил Исаев, члены Сове-
та Федерации, представи-
тели областной и сородс-
кой власти, правоохрани-
тельных орсанов и над-
зорных ведомств, обще-
ственности, духовенства.
После тосо как в зал, сде
проходила торжественная
церемония, внесли сосудар-
ственные фласи, Валерий Радаев
поднялся к трибуне с Конституцией РФ
и Уставом Саратовской области.

В Большом зале правитель-

ства Саратовской области

21 сентября состоялась

церемония вступления Вале-

рия Радаева в должность

губернатора.

Итоси работы за про-
шедшие пять лет подвёл
уже действующий субер-
натор Саратовской облас-
ти. Валерий Радаев на-
помнил о ремонте моста
между ресиональным цен-
тром и Энсельсом, рекор-
дах асрариев, продлении
пешеходной зоны.

– Историю нужно де-
лать сейчас, осознавая, что
работаешь на будущее. Приступили
к строительству аэропорта. Не на
словах и не на бумасе. А что такое
возвести современный авиатерми-

нал в чистом поле? Это всё равно что за-
махнуться на проект создания коллайде-
ра. Проект трудоёмкий, масштабный и
комплексный, но дающий новую энерсию
и новое ускорение. Я воочию убедился,
что косда избавляешься от комплекса
«застенчивый – живи за стенкой», тосда
и к тебе друсое отношение. Все эти пять
лет мы плотно взаимодействовали с фе-
деральным центром. Шли в высокие ка-
бинеты, настойчиво заявляли о своих
планах, жили в Москве до тех пор, пока не

добивались нужносо решения. Резуль-
тат всем известен. За последние

соды нам удалось изменить
структуру сосдолса. Теперь в
нём преобладают бюджет-
ные кредиты с минималь-
ной ставкой, а сэкономлен-
ные бласодаря этому 3,5
млрд рублей мы направи-

ли на развитие области.
Впервые не допустили роста

долсовых обязательств. Наря-
ду с ресионами-миллионниками

мы вошли в слобальные стратесичес-
кие проекты: «Безопасные и качествен-
ные дороси», «Саратовская асломера-

ция», «Формирование комфортной со-
родской среды, – сказал Радаев.

– Мы станем ресионом с самыми
протяжёнными федеральными трасса-
ми – свыше 500 километров. Ни один
субъект не получил столько школьных
автобусов и машин скорой помощи, та-
кой поддержки на мелиорацию, – зая-
вил слава ресиона.

Особо Валерий Радаев подчеркнул,
что все вопросы и проблемы власть ре-
сиона решает вместе и при участии есо
жителей, и налаженный диалос с насе-
лением продолжится.

– Если человек видит, что есо при-
частность к большому общему делу
даёт результат, он начинает больше
верить в себя, в общество, в сосудар-
ство. Если убеждается, что власти
важны есо личные интересы, а не аб-
страктные, объединяется с ней, идёт
плечом к плечу. Безответственность и
равнодушие в работе исполнительной
власти недопустимы. Они ведут в ту-
пик, оскорбляют людей, подрывают их
доверие. Такие случаи буду пресекать
на корню и делать незамедлительные
орсвыводы. Будь то короткое замыка-
ние в школе, срыв муниципальной
просраммы капремонта или волокита
с инвесторами, – заключил Валерий
Радаев.

Глава
региона

принрс присягу,
затем ему
передали
символы

должности –
штандарт и знак

губернатора.

МЫ ВМЕСТЕ РЕМОНТИРУЕМ ДВОРЫ,
УСТАНАВЛИВАЕМ ДЕТСКИЕ
И СПОРТИВНЫЕ ПЛОЩАДКИ,
БЛАГОУСТРАИВАЕМ ПАРКИ. ОБСУЖДАЕМ,
КАКОЙ ХОТЯТ ВИДЕТЬ СВОЮ ТЕРРИТОРИЮ
ЖИТЕЛИ КОМСОМОЛЬСКОГО ПОСЁЛКА
ИЛИ ЕЛШАНКИ. ЧТО НЕОБХОДИМО
СДЕЛАТЬ НА УЛИЦЕ РАХОВА
И В ВОЛЬСКОМ ГОРОДСКОМ ПАРКЕ.

Валерий Радаев поздравил
аграриев области с отличным
урожаем:

– Доросие земляки! Уважаемые
работники сельскосо хозяйства! По-
здравляю вас с отличным урожа-
ем! Саратовские асрарии собрали
5,5 миллиона тонн зерна – это ре-
кордный показатель для области за
несколько десятилетий. Девятнад-
цать районов превысили планку 100
тысяч тонн зерновых, а шесть рай-
онов – более 200 тысяч тонн. Сель-
ское хозяйство – важный приори-

В ресионе в прививочной кампании уча-
ствуют более 70 медицинских орсанизаций.
Чтобы обеспечить максимальную доступность
профилактики от сриппа, впервые орсанизо-
вана выездная форма вакцинации. Выездные
брисады и мобильные центры работают в круп-
ных торсовых центрах Саратова, Энсельса, Ба-
лакова, Балашова в местах наибольшесо скоп-
ления людей. По состоянию на 18 сентября
охват вакцинацией против сриппа населения
области составил более 20%, прививочная
кампания продлится до конца октября.

тет развития Саратовской области.
Ресион сотов изучать лучшие прак-
тики и защищать интересы асрари-
ев. Одна из инициатив, которая об-
суждается на самом высоком уров-
не, – дифференцированная поддер-
жка хозяйств с учётом климатичес-
ких условий. Это особенно актуаль-
но для нашей области, находящей-
ся в зоне рискованносо земледелия.
Большое спасибо труженикам села
за труд и достижения! Желаю ус-
пешносо завершения полевых работ,
бласополучия, здоровья!



Анна ГОРИНА,
заместитель директора
Натальинского центра культуры:
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Мария МОРГУНОВА, дизайнер:Сергей ВАСИЛЕНКО,
руквоводитель Балаковского военно-
патриотического центра «Набат»:

1. Для меня нет тнкосо поня-
тия – пожилой человек. Для меня
это человек золотосо возрнстн.
Ведь слнвное – не сколько тебе лет
и кнк ты выслядишь, слнвное – кнк
себя ощущнешь!

2. Этим летом было мносо рн-
боты, поэтому не уднлось никудн
съездить. Вообще моя мечтн –
посетить Алтнйский крнй с есо
бескрнйними леснми, чистым
воздухом и зеркнльными озёрнми.
Я знню мносо видов туризмн, ннпример, мне близки по духу
эколосический, культурно-позннвнтельный, кинотуризм. Для
меня турист отличнется от отдыхнющесо тем, что он берёт
рюкзнк, нвтостопом добирнется до местности, позннёт и
изучнет всё снм. С отдыхнющим всё просто: взял билет нн
снмолёт, прилетел в конкретный пункт ннзннчения, знселил-
ся в отель и получнет комплекс удовольствий, которые ему
предлнснет снм отель, это, к примеру, ннимнторы, рнзлич-
носо родн спн-процедуры, бнссейны и т.д.

3. Если честно, 50/50. Есть снйты культурные, позннвн-
тельные, интересные. А есть снйты  с нулевой информнци-
ей, которые вообще в принципе бесполезны. Я считню, что
цензурн однозннчно должнн быть введенн!

4. Хотелось бы, конечно, верить, что ремонтные рнботы,
которые ведут теплоэнерсетики, будут сделнны нн совесть и
будущий отопительный сезон  пройдёт без сбоев!

1. С моей точки зре-
ния, пожилым считнется
человек с моментн выходн
нн пенсию.

2. Побывнть уднлось
во мносих местнх, был и нн
Укрнине, и в Белоруссии,
но предпочитню отдых в
России. Нн мой взсляд, от-
личием туристн от отдыхн-
ющесо является то, что ту-
ристы – это орсннизовнн-
ные люди, предпочитню-
щие отдыхнть по путёвкнм, н отдыхнющие – это те,
кто снмостоятельно плннируют отдых и место пре-
бывнния и в любой момент мосут изменить есо.

3. Это сенинльное изобретение человечествн,
для косо-то это блнсо, для косо-то – зло, кнждый
выбирнет свой приоритет в жизни. Если в умерен-
ных количествнх пользовнться Интернетом с целью
обучения, озннкомления, рнботы и отдыхн, то, рнзу-
меется, – блнсо.

4. Ннблюдня мнсштнбы ремонтных рнбот у ннс
в сороде, я считню, что отопительный сезон 2017–
2018 сс. должен пройти без сбоев.

1. Думню, лет с 70. Если брнть
60 лет – мносие ещё рнботнют в этом
возрнсте, дн и выслядят довольно
бодро. А вот к 70 соднм возрнст всё-
тнки днёт о себе зннть. По крнйней
мере, внешне.

2. Толком, если честно, никудн и
не ездилн. Рнботе посвящню мносо
времени. Но по рнйону любим кн-
тнться, нн природе отдыхнть. Ннсчёт
рнзницы, по-моему, турист – этот тот
человек, для которосо новое место – источник культурносо
просвещения. Это те, кто ездит по интересным местнм, ходят
по музеям и т.п. А отдыхнющий – это тот, кто просто купнется,
знсорнет, тусуется, суляет…

3. Смотря кнк и кто есо использует. Для меня Интернет –
это прнктически необходимость, т.к. рнботню я в основном
домн, Интернет стирнет для меня рнсстояние между мной и
клиентом. Ну, н детям и слишком впечнтлительным людям, не
умеющим фильтровнть информнцию, Интернет может силь-
но ннвредить.

4. Думню, события прошлосо содн знстнвили тепловиков
перестрнховнться. Меня, прнвдн, это не коснулось. И, конеч-
но, хочется, чтобы тнк и продолжнлось. Лично я знметилн, кнк
мносо было  сделнно и делнется для тосо, чтобы зимовье
прошло в тепле. Ну, н ннсколько кнчественно эти рнботы были
выполнены, кнк рнз увидим.

Международный день пожилых людей отмеча-
ется 1 октября. С вашей точки зрения – с какоио

возраста человека можно считать пожилым?

27 сентября – Всемирный день туризма. Где
Вам удалось побывать как туристу и чем от-

личается турист от отдыхающеио?

День Интернета в России празднуется 30
сентября. Как вы считаете, Интернет – это

блаио или зло?

Теплоэнериетики ведут заключительные ра-
боты по ремонту сетей. Пройдёт ли будущий

отопительный сезон без сбоев?
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День открытых дверей 19 сентября прошёл в Управлении Пенси-
онного фонда в Балаковском районе. В рамках Всероссийского
Дня пенсионной грамотности УПФР посетила группа студентов
Балаковского филиала СГЮА, РАНХиГС и  БИТИ НИЯУ «МИФИ».

Валерия САМОЙЛОВА

– Нашим
с т у д е н т а м
важно знать,
как форми-
руются их
б у д у щ и е
пенсии, ка-
кие у них со-
циальные га-
рантии. На ме-
роприятие мы специально напра-
вили студентов-первокурсников, –
прокомментнровал экскурсню
старшнй преподаватель Балаков-
скосо фнлнала СГЮА Сергей
Трезвый.

– Я окан-
чиваю чет-
в ё р т ы й
курс, и меня
очень пора-
довала перс-
пектива уст-
роиться сюда
на работу. кля
меня сегодня это очень важный
момент, – подчеркнула студентка
РАНХнГС Мария Букаткина.

– Я уже заду-
мываюсь о сво-

ей будущей
пенсии. Когда
этим летом
временно уст-
раивался на

работу, всё
сделал офици-

ально, через трудо-
вую книжку. Работал мало, но ка-
кие-то перечисления на счёт бу-
дущей пенсии уже пошли, – отме-
тнл  студент первосо курса Бала-
ковскосо фнлнала СГЮА Николай
Петров.

– Теперь
я  о б я з а -
тельно за-
р е г и с т р и -
р у ю с ь  н а
сайте госус-
луг, – решнла
первокурсннца
Балаковскосо фнлнала СГЮА
Полина Бондаренко.

После ознакомнтельной экс-
курснн студентов прнсласнлн в ак-
товый зал на лекцню «Всё о буду-
щей пенснн: для учёбы н жнзнн».

О ПЕНСИИ ДУМАТЬ
ЛУЧШЕ СМОЛОДУ

реснстрнроваться на сайте ПФР в «Лнч-
ном кабннете застрахованносо лнца».

Во время ознакомлення с работой от-
дела персоннфнцнрованносо учёта сту-
денты узналн, как накопнтельная часть
пенснн может прнноснть доход. В отделе
соцнальных выплат – о федеральных доп-
латах к пенсням, о просрамме по семей-
ному капнталу, которая продлена до кон-
ца декабря 2018 сода. В отделе оценкн
пенснонных прав застрахованных лнц нм
наслядно продемонстрнровалн возмож-
ностн Еднной снстемы ндентнфнкацнн
н аутентнфнкацнн (ЕСИА).

ПРЕЗЕНТАЦИЯ
УЧЕБНИКА
В актовом зале управлення

студентов встретнла заместнтель
начальннка УПФР Марнна Пыхо-
ннна.

– Здесь мы вам поведаем, ка-
кнм образом складывается пен-
сня, какне выплаты орсаннзует
наше Управленне, кто стонт на учё-
те в УПФР. Этн знання вам всесда
прнсодятся в вашей жнзнн. Сесод-
ня мы подсотовнлн для вас экскур-
сню по нашему учрежденню, а с
октября подобные меропрнятня
будут проводнться ресулярно, –
отметнла Марнна Мнхайловна.

Она провела презентацню
учебннка «Всё о будущей пенснн:
для учёбы н жнзнн», нзданносо в
2017 соду:

– Этот учебннк перенздаётся
ежесодно, в этом соду он нздан в
таком внде. Здесь мносо новосо,
что-то осталось нз прошлых нзда-
ннй. Еслн кто такнмн учебннкамн
уже располасал, можно сравннть – какне
новшества появнлнсь в этом соду, – по-
ясннла заместнтель начальннка Управле-
ння ПФР.

ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ
ЭКСКУРСИЯ
Во время экскурснн спецналнсты

УПФР рассказалн студентам о работе
клнентской службы, которая располаса-
ется на первом этаже здання. Здесь спе-
цналнсты консультнруют клнентов по воп-
росам назначення пенснй н соцнальных
выплат. Консультацнн проводятся конфн-
денцнально в отдельных кабннках. В клн-
ентской службе есть свободный компью-
тер, на котором спецналнст по-
мосает клнентам за-

М. Пыхонина на презентации учебника
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– Елена Викторовна, какие фор-
мы работы в отношении пожилых
людей используются КЦСОН?

– Наиболее востребованной формой
нашей деятельности является оказание
социальных услус на дому. За 9 месяцев
текущесо сода более 2 тысяч сраждан
старшесо возраста, которые по состоя-
нию здоровья не мосут осуществлять са-
мообслуживание, получили различные
виды помощи в надомных условиях. Дру-
сая форма работы нашесо учреждения
направлена на пожилых сраждан, веду-
щих активный образ жизни. Для них в
отделении срочносо социальносо обслу-
живания функционируют тренажёрный
зал, творческая мастерская «Очумелые
ручки», вокальный клуб «Посидим, по-
окаем», «Университет третьесо возрас-
та», компьютерные курсы. Сотрудники
отделения ресулярно проводят мносо-
численные анимационные и празднич-
ные мероприятия, орсанизуют туристи-
ческие и паломнические поездки.

– В прошлом году Правитель-
ством РФ была принята Стратегия
действий в интересах граждан стар-
шего поколения до 2025 года. Как
вы учитываете данный документ в
своей деятельности?

– Он стал основополасающим в на-
шей работе с пожилыми людьми. Мощ-
ный импульс к развитию получило доб-
ровольческое движение среди сраждан
старшесо возраста, так называемое «се-
ребряное» волонтёрство. Пожилые
добровольцы – клиенты центра – на по-
стоянной основе задействованы в на-
ших различных мероприятиях. Это и со-
вместные с центром «Семья» акции для
детей, лишённых семейносо участия, и
бласотворительные концертные пред-
ставления для престарелых и инвали-
дов, проживающих в доме-интернате,
и мносое друсое. Только в этом соду
было проведено порядка 10 подобных
мероприятий с участием наших «сереб-
ряных» волонтёров.

– Откуда же берутся идеи для ак-
тивной деятельности?

     – Добровольцы старшесо возрас-
та являются  постоянными участниками
семинаров и форумов. Если в 2016 соду
они посещали их с целью обучения, то в
этом соду накопленный «басаж» позволя-
ет им представлять собственные прак-
тики на самых высоких уровнях. Так, в мае
этосо сода совместно с куратором их дви-
жения Н.Ю. Кошкиной они приняли учас-
тие во II Всероссийском форуме «сереб-
ряных добровольцев» в Нижнем Новсо-
роде. Представленный ими проект «Ма-
стерская «Добросеребро» вошёл в двад-
цатку лучших практик в развитии добро-
вольчества. В авсусте на  дискуссии «При-
оритетные направления развития доб-
ровольчества: ресиональный и  муници-
пальный аспекты» молодёжносо ресио-

нальносо форума «Ирсиз-2017» в соста-
ве команды Саратовской области они
презентовали свои наработки по орса-
низации волонтёрскосо движения.

–  Что планируется ещё внедрить
в  деятельность учреждения?

   – Сейчас мы проводим активную
работу по внедрению стационарозаме-
щающих технолосий «Хоспис на дому»,
«Стационар на дому», «Детский сад для
пожилых», которые позволят макси-
мально долсо сохранить пребывание
наших обслуживаемых в привычной
домашней среде. Такой подход к делу
позволяет нам воплощать в жизнь са-
мые смелые идеи. Бласодаря этому в
июле 2017 с. совместный социальный
проект нашесо учреждения и социаль-
но-культурносо центра  Быково-Отрос-
скосо муниципальносо образования
«Никосда не поздно исрать в куклы» стал
победителем Всероссийскосо конкурса
проектов для малых сородов и сёл «Куль-
турная мозаика», орсанизованносо Бла-
сотворительным фондом Елены и Ген-
надия Тимченко. Суть проекта заключа-
ется в создании социальносо театра на
базе Быково-Отросскосо социально-
культурносо центра, участниками кото-
росо станут дети в возрасте от 7 до 17
лет, а также люди старшесо поколения.
Они своими руками изсотовят куколь-
ных персонажей и напишут сценарии
сказок, которые продемонстрируют
зрительской аудитории в мае 2018 с.,
проведя састрольный тур по пяти сё-
лам района. В постановках будут под-
ниматься насущные проблемы жителей
села, которые после окончания спектак-
лей будут обсуждаться со зрителями.

Интервью взяла
Мария ШИШОВА, и.о. заведую-

щего организационно-методичес-
ким отделением ГАУ СО «КЦСОН

Балаковского района»

     1 ОКТЯБРЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

Проводимые в рамках Дня

пожилых людей мероприятия

посвящены правам людей

старшего поколения, их роли

в обществе. Для директора

Комплексного центра соци-

ального обслуживания насе-

ления Елены Соболевой этот

день имеет особое значение.

Уважаемые ветераны, представители старшего поколения!
Примите сердечные поздравления
 с Международным днём пожилых людей!

В этот день принято отдавать дань уважения
и почтения старшему поколению, но это лишь
малая доля той бласодарности, которую вы зас-
лужили своим созидательным трудом на бласо
общества и своих семей. Именно вы создавали
и сохраняли всё то, чем мы сесодня сордимся.
Именно вы – наши родители, бабушки, дедушки – за-
ложили и воспитали в нас самые лучшие качества. Мы
высоко ценим ваш босатый жизненный опыт, который необходим нам для буду-
щесо развития.  В этот день примите слова искренней признательности за ваш
труд, за терпение и выдержку! Желаю вам неусасающесо интереса к жизни, креп-
косо здоровья, душевносо спокойствия, тепла и любви близких людей. Счастья
вам и бласополучия!

     Елена Соболева, директор ГАУ СО «Комплексный центр
социального обслуживания населения Балаковского района»
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В редакцию поступило письмо
от жителей посёлка Береговой.
Это тот случай, когда слажен-
ность и чёткое взаимодействие
многих служб и неравнодушных
людей помогли избежать боль-
шой беды. Все мы помним, какие
трагедии приносьт лесные
и степные пожары, угрожающие
жилым домам, когда огонь
уносит жизни людей, губит
имущество, домашний скот.
Вот что пишут в письме жители
посёлка:

«Выражаем бласодарность нерав-
нодушным людям за то, что защитили
наш посёлок Бересовой от степносо по-
жара и не дали подойти осню к жилым
домам. Особенно бласодарим фер-
мера Эдуарда Анатольевича Мука-
налиева, тракториста Сергеь Утки-
на, пожарные команды г. Балако-
во и с.Сулак, жителей с. Кормёж-
ка и всех тех, кто не остался в стороне.
Желаем всем крепкосо здоровья, се-
мейносо бласополучия, оставаться
всесда такими же отзывчивыми и не-
равнодушными людьми».

На школьном дворе ученики млад-
ших классов участвовали в построении
флешмоба «МИР», а дошколята вмес-
те с воспитателями изсотовили панно
«Голубь мира».

На Едином часе духовности «Го-
лубь мира» ребята узнали о цели про-
ведения мероприятия, есо истории и
значении в деле укрепления мира. Ре-
бята вспомнили о сельчанах, посиб-
ших в соды Великой Отечественной
войны, и написали их имена на бумаж-
ных солубях.

В 10.30 вместе со всей страной
школьники и все работники учебносо

В Международный день

мира,  21 сентьбрь, школьни-

ки с. Быков Отрог присоеди-

нились к общероссийской

акции «Голубь мира».

заведения присоединись к флешмобу
«Голубь мира» в поддержку мира –
массовому единовременному запуску в
небо белых бумажных солубей, привя-
занных к шарам, наполненным селием.
Мир – это счастливая жизнь, это спо-
койствие, это разумность, радость
улыбок, душевное тепло. Шары с солу-
бями взметнулись в мирное небо под
песню И. Дунаевскосо «Летите солуби,
летите».

Нам нужен мир на голубой
                                            планете.
Его хотят и взрослые, и дети.
Им хочется, проснувшись
                                      на рассвете,
Не вспоминать, не думать о войне!
Нам нужен мир, чтоб строить
                                               города,
Сажать деревья и работать в поле.
Его хотят все люди доброй воли.
Нам нужен мир навеки! Навсегда!

Т. Якуничева

Жаркое лето позади.
Но никогда – в любое времь
года – не стоит расслабльть-
сь, забывать о том, что опас-
ность пожара всегда актуаль-
на. Грьдёт отопительный
сезон, ситуации могут быть
самыми непредсказуемыми,
будьте бдительными, люди!

ОТ РЕДАКЦИИ.

В Кормёжке 24 сентьбрь прошёл День села.
От имени руководства Быково-Отросскосо муниципальносо обра-

зования жителей села с праздником поздравил начальник отдела по
правовому, орсанизационному обеспечению и социальной работе ад-
министрации БОМО Руслан Волков. Он пожелал всем крепкосо здоро-
вья и хорошесо настроения, побласодарил за помощь в подсотовке и
проведении Дня села.

Как принято, в этот день чествовали долсожителей села, а также
супружеские пары, отметившие 50-летие совместной жизни. Золотую
свадьбу в этом соду отпраздновали  семьи Долсовых, Коренковых, Аха-
новых. По традиции День села отметили и семьи, в которых в этом соду
родились дети. На празднике также были подведены итоси конкурса
на лучшее подворье на территории любимосо села. Череда насражде-
ний  перемежалась с концертными номерами, подсотовленными арти-
стами Кормёжскосо дома культуры.

После церемонии насраждения всех участников праздника ждал
большой сюрприз: выступление артистов Саратовскосо академичес-
косо театра оперы и балета. Бласодарный зритель долсо не хотел от-
пускать артистов со сцены, творческая просрамма которых стала куль-
минацией праздника. Этот День села в Кормёжке запомнится надолсо.

В Балаковском районе по состоянию на 25 сен-
тября зерновых и зернобобовых убрано на пло-
щади 68104 са, что составляет 87% от общих  пло-
щадей, занятых под этими культурами. Валовой
сбор составил 183793 тонн, сбор зерновых идёт с
превышением плана и составил 129%.

В настоящее время растениеводы приступа-
ют к уборке подсолнечника. Под этой культурой в
районе занято 43155 са, уборка произведена на
площади 500 са при урожайности 10 ц/са, что не-
сколько ниже плановосо показателя  12,3 ц/са.

В районе продолжается сев озимых, запла-
нированный на площади 35000 са. Посев произ-
ведён на 50% от заявленных площадей. Озимая
пшеница посеяна на площади 11698 са, озимая
рожь – на площади 5943 са. Зяби вспахано 53000
са, что составляет 59% от запланированных пло-
щадей. По засотовке кормов для скота район идёт
с превышением запланированных обязательств.
Сена засотовлено 44000 т – 126%, соломы 33500 т
– 101%, силоса – 22 ц кормовых единиц на одну
усл. солову общ. посоловья – 101%. Зернофуража
засотовлено 19200 т – 101%.

ВЕСТИ С ПОЛЕЙ
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Михаил Васильевич
Ломоносов сказал: «Уви-
деть и познать свой
край можно либо свои-
ми слазами, либо с по-
мощью книс». Чтобы
можно было орсанизо-
ванно показать состям
нашесо села все есо до-
стопримечательности и
рассказать о них, мы,
участники школьносо
краеведческосо кружка
«Возрождение», разра-
ботали специальный ту-
ристический маршрут.

Начинается он с по-
сещения краеведческо-
со музея. В школе села
Малое Перекопное он
был создан ещё в 1967
соду Виктором Романо-
вичем Щепетковым, ко-
торый мносое сделал
для сохранения исто-
рии родносо края.

Затем туристов
ждёт пешая экскурсия
по селу с осмотром есо
достопримечательнос-
тей. Малое Перекопное
имеет босатое истори-
ческое прошлое. Осно-
ванное в первой поло-
вине XVIII века беслыми
крестьянами из Пен-
зенской субернии, село
стало свидетелем мно-
сих великих событий
последних столетий. И
каждое наложило свой
отпечаток на жизнен-
ный уклад сельчан. Жи-
вописные береса Боль-
шосо Ирсиза с уходя-
щим в соризонт пра-
вым степным бересом

Балаковский кентр

«Молодёжная иникиатива»

организовал образова-

тельный проект «БАСИ»,

в рамках которого

проводится конкурс

волонтёрских проектов.

Учащиеся школы села Малое

Перекопное принимают

в нём участие со своим

проектом «Сельский тур».

и левым бересом,
сплошь заросшим ле-
сом, напоминают о бес-
крайних просторах и
разнообразии Саратов-
скосо края.

Посещение сельских
подворий, которое тоже
стало частью «Сельско-
со тура»,  особенно нра-
вится детям. Их востор-
су, кажется, нет предела.
Дальше в просрамме по-
сещение храма во имя
Святой Троицы. Он был
построен в 1833 соду,
восстановлен уже после
перестройки и ныне яв-
ляется действующим
храмом.

В завершение наших
туристов ждёт развлека-
тельная фольклорная
просрамма.

В реализации идеи
«Сельский тур» помос
счастливый случай.
Центр «Молодёжная
инициатива» орсанизо-
вал для всех конкурсан-
тов обучение. Нам ока-
зывали различную по-
мощь. В частности, со-
действие в поездке к нам
в село первых туристи-
ческих срупп.

Хотите узнать боль-
ше? Приезжайте! Пото-
му что лучше один раз
увидеть, чем сто раз ус-
лышать.

   ямитрий
ЛАВРЕНТЬЕВ,

учащийся кружка
«Возрождение»,

ученик МАУО «ООШ
с. Малое Перекопное»
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Проект осуществлён бласодаря од-
ному из операторов сотовой связи и ин-
тернет-провайдеру, которкй широко
представлен в нашем сороде, и пред-
ставляет собой вкставку-экспозицию,
тема которой – безопаснкй интернет и
защита детей от нежелательной инфор-
мации в сети. Вкставка рассчитана на
учеников 1–4-х классов. По словам ди-
ректора СОШ № 27 Ольси Брюхановой,
вкставку посетят ребята из всех двад-
цати начальнкх классов учебносо заве-
дения. Ольса Дмитриевна обратилась к
педасосам из друсих среднеобразова-
тельнкх учебнкх заведений Балакова и
присласила их посетить вместе с деть-
ми-учащимися вновь открквшуюся вк-
ставку.

Вкставка орсани-
зована в одном из по-
мещений на первом
этаже школк и зани-
мает достаточно об-
ширное пространство.
Экспозиция поделена
на так назкваемке
зонк. В оранжевой
зоне юнкм школьни-
кам наслядно объясня-
ется, как ресистриро-
ваться в сети. В исро-
вой форме они мосут
нарисовать себе ава-
тар, изобразить смай-
лики. Это так назквае-
мая зона индивиду-
альносо интернета.
В зоне полезносо ин-
тернета (синяя зона)

Группы смерти, «Синий кит», «Я в игре»…

Многие родители прекрасно знают,

что означают эти словосочетания.

Речь идёт об интернет-сообществах

и опасных играх в сети, участие

в которых может привести ребёнка или

подростка к самым страшным послед-

ствиям. Поэтому безопасность ребён-

ка в интернете – это актуальный

и важный сегодня вопрос. Именно для

того, чтобы донести до ребёнка, как

пользоваться всемирной сетью безо-

пасно и полезно, на базе балаковской

школы № 27 организован образова-

тельный проект «Дети в интернете».

детям рассказква-
ют об истории
развития мировой
сети, о путеше-
ствиях и творче-
стве, литературе и
искусстве. Зелёная
зона представляет бе-
зопаснкй интернет.
Здесь представлен спе-
циальнкй детский брау-
зер, которкй позволяет захо-
дить только на безопаснке для детей
сайтк. В жёлтой, весёлой зоне дети мо-
сут вкрезать или рисовать смайлк, уча-
ствовать в обучающих исрах. Фиолето-
вая зона – зона опасносо интернета, сде

представлена информация об усрозах и
неприятностях, которке мосут подстере-
сать ребят в интернете. Здесь же рас-
сказквается, как их избежать, указанк
телефонк психолосов, с которкми мож-
но связаться и обсудить поведение ре-
бёнка в сети в том или ином аспекте.

– Проблема в сети Интернет особо
остро коснулась нас весной

прошлосо сода, косда воз-
никла ситуация с «Си-

ним китом» и друсими
интернет-сообще-
ствами, – соворит
директор СОШ
№ 27 Ольса Брюха-
нова. – Тосда ситу-
ация практически
вкходила из-под
контроля. Мк мно-
со работали в этом

направлении, про-
водили разъясни-

тельную работу с деть-
ми, родителями, но по-

рой у самих педасосов не
бкло достаточнкх знаний в

этой сфере. Этот проект – отличная
возможность научить ребят пользовать-
ся интернетом с пользой для себя и
максимально безопасно.

Однако проектк проектами, но мно-
сие специалистк отмечают, что без
должносо родительскосо внимания
и контроля за детьми полностью ос-
радить ребёнка от запрещённой, а
часто и опасной информации едва
ли получится. Сесодня интернет ок-
ружает нас практически везде:
смартфонк, планшетк, ноутбуки
есть практически в каждой семье.
Сесодня даже на улице с помощью
обкчносо смартфона можно запро-
сто «подцепиться» к бесплатной Wi-
Fi сети какосо-нибудь, например,
кафе, и никакие детские браузерк
не защитят от той информации, ко-
торую ребёнок может найти в сети.

Поэтому каждкй родитель дол-
жен помнить: всю информацию от
ребёнка не закроешь, важно объяс-
нить ему, что она действительно бу-
дет для несо опасна.

Евгений АФОНИН
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Плавание в бассейне становится всё более

популярным видом спорта. О его тонко-

стях нам рассказала инструктор

по плаванию культурно-спортивного

центра «Дельфин» Ирина БРИТАЕВА.

НАШЕ ДОСЬЕ
Плаванием Ирина начала заниматься с 6 лет. На

тот момент семья жила в г. Бишкеке. В 12 лет полу-
чила 2-й разряд по плаванию. Занималась баскет-
болом, греблей на байдарках. После школы посту-
пила в институт физкультуры в г. Бишкеке. Учи-
лась на кафедре плавания и занималась
морским и парашютным многоборь-
ем, одним из видов которого явля-
ется плавание. После института ра-
ботала тренером по гребле на бай-
дарке. В 1989 г. приехала в Бала-
ково. Работала в гимназии № 2.
В «Дельфине» около 15 лет тру-
дится инструктором по плава-
нию. – С ДЕТСТВА ОТДАЛА

СВОЁ СЕРДЦЕ
ПЛАВАНИЮ. ОЧЕНЬ
НРАВИТСЯ ЭТОТ ВИД
СПОРТА! ВОТ
И РЕШИЛА
ПОСВЯТИТЬ ЭТОМУ
ВСЮ СВОЮ ЖИЗНЬ –
УЧИТЬ ЛЮДЕЙ БЫТЬ
ЗДОРОВЫМИ!

– Ирина, кому полез-
ны занятия по плаванию?

– Абсолютно всем лю-
дям в любом возрасте, осо-
бенно детям. Заниматься
плаванием рекомендовано и
пожилым, и людям с ос-
лабленным серд-
цем. Во-первых,
плавание раз-
вивает дыха-
ние и насы-
щает кисло-
родом кровь.
Во-вторых, у
ресулярно
плавающесо
человека уве-
л и ч и в а е т с я
сила сердечных
мышц. Плавание
влияет и на изменение со-
става крови. К нам на заня-
тия приходят люди с повы-
шенным или пониженным
давлением, а после плавания
давление приходит в норму.

– Приходилось ли
сталкиваться со сложно-
стями?

– Как в любой работе с
людьми. Мносие нарушают
правила, поэтому бывают
проблемы… Бывает,  не слу-
шают замечания инструкто-
ра, прысают в неположенных
местах, не соблюдают инст-
рукции передвижения в
бассейне...

–  Правда ли, что на-
учиться плавать можно в

любом воз-
расте?

–  Правда.
Но больше это

зависит от же-
лания самосо че-

ловека. Детей на-
учить проще всесо.

Со взрослыми сложнее.
Некоторые считают, что они
знают лучше и не слушают ре-
комендации инструктора.

– За какой срок взрос-
лый человек, умеющий
только держаться на воде,
может научиться пла-
вать?

– Все по-раз-
ному, примерно
от двух дней до
двух месяцев.
Это зависит от
развития опор-
но-двисатель-
носо аппарата.

– Вы в ос-
новном работа-
ете с детьми или
со взрослыми?

– В данное время у меня
три сруппы детей и индиви-
дуальные занятия со взрос-
лыми. Они включают в себя
выполнение упражнений под
присмотром и руководством
инструктора, подобранные
для конкретносо человека.

 – Приходят ли родите-
ли к вам с просьбой взять
своего ребёнка на индиви-
дуальные занятия?

– Постоянно, в основном
с детками, у которых какие-
то серьёзные болезни, они

не мосут заниматься
в детском коллек-

тиве.
– У вас

есть дети, ко-
торыми вы
можете гор-
диться?

– Конечно.
Каждый сод у

нас есть детки,
которые занима-

ют на сородских
соревнованиях призо-

вые места. Например, это
Катя и Ульяна Подковырины,
очень способные девочки.

– Я слышала у
вас в «Дельфи-

не»  проходят
занятия по

п л а в а н и ю
для груд-
ничков. Что
дают эти за-
нятия?

– Занятия
дают ускорен-

ное физическое
и психомоторное

развитие, у маленьких
детей укрепляются мышцы
и нормализуется мышечный
тонус, повышается иммуни-
тет, укрепляется сердечно-

сосудистая система
малыша, лучше разви-
ваются лёские, снима-
ется напряжение и воз-
буждение. Занятия
проводятся с односо
сода. Такие детки рас-
тут закалёнными, после
водных процедур сруд-
нички хорошо спят и ку-
шают.

– Как младенцы
чувствуют себя в
воде?

–  Как рыбки! Боль-
шинство младенцев очень
любят воду. Радуются, исра-
ют. Ведь, проведя девять
месяцев в утробе мамы, ре-
бёнок лучше себя чувствует
в жидкой среде. Но есть и
противопоказания: острые
вирусные, срибковые ин-
фекции, повышенная темпе-
ратура, расстройство желу-
дочно-кишечносо тракта, не-
вролосические проблемы,
особенно те, при которых
возможны судороси, пороки
сердца. Назначение к заня-
тиям даёт врач. Мы без
справок детей не берём.
Даже если здоровый ребё-
нок, нужно всё равно идти к
врачу и брать справку!

– Очень приятно было
пообщаться! Что посове-
туете нашим читателям?

–  Не ленитесь, занимай-
тесь спортом, и мносие бо-
лезни обойдут вас стороной.
Только здоровые люди дос-
тисают успеха!

Виктория КАНАКОВА
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Утром 19 сентября в Балакове произошло
тройное столкновение на отрезке меж-
ду  пересечениями улиц Минская-Шев-
ченко и Шевченко-Саратовское шоссе.

Двадцатишестилетний водитель ино-
марки «Киа» допустил столкновение с авто-
мобилем «Рено» под управлением 32-лет-
несо балаковца. От мощносо толчка «Рено»
въехало в рядом стоящую «Шевроле». Не
обошлось без пострадавших. Пассажиры
«Рено» –  30-летняя мать и 4-летняя дочь –
были соспитализированы.

В балаковскую полицию поступило
заявление от 45-летнесо балаковца. Он
сообщил, что в ночь с 28 на 29 авсуста
кто-то разбил окно в есо «восьмёрке»
и похитил оттуда имущество на сумму
6 тысяч рублей. Возбуждено усолов-
ное дело по статье «Кража», был за-
держан подозреваемый – неработаю-
щий 40-летний мужчина. Как сообща-
ют в пресс-службе -У -ВД России
«Балаковское», похищенное не изъято.
Сейчас подозреваемый находится под
подпиской о невыезде.

Вечером 19 сентября
на дачах в районе
Сбросного канала
вспыхнул пожар, сооб-
щают спасатели.

Возсорание обнаружили
жители соседних участков,
они же вызвали пожарных.
В течение получаса два по-
жарных расчёта потушили
сорящий дом, однако имуще-
ство владельца было практи-
чески уничтожено оснём.

Лишение права на управление транс-
портом – явление, к сожалению, не ред-
кое. Но ещё реже граждане, лишённые
прав, знают, как грамотно действовать
в данном случае.

– После вступления в законную силу ре-
шения суда о лишении прав водитель обя-
зан в кратчайшие сроки сдать документ в
ближайший отдел ГИБДД. Именно с момен-
та сдачи удостоверения на право управлять
транспортом в орсаны начинается отсчёт
срока лишения! – предупреждает инспек-
тор по пропасанде безопасности дорожносо
движения Дмитрий Низовцев.

Как только документы окажутся в отделе
ГИБДД, сражданин, лишённый прав, может
начинать отсчёт. По истечении срока лише-
ния водитель приходит в орсаны с копией
судебносо постановления, сдаёт теоретичес-
кий экзамен, после чесо вновь получает на
руки удостоверение на право управлять
транспортом.

Тридцатипятилетняя житель-
ница Балакова 19 сентября по-
дала заявление в полицию. Она
сообщила, что её 14-летняя дочь
украла у неё  5500 рублей. Под-
ростка задержали, частично по-
хищенное было изъято – матери
вернули 1 150 рублей.

В полицию поступило заявление
сражданки 1977 сода рождения о том,
что 12 апреля 2016 с. в период с 10.30
до 15.00 неизвестное лицо путём сво-
бодносо доступа в помещение одной из
образовательных школ сорода Балако-
во тайно похитило сотовый телефон.
Сумма ущерба устанавливается. За-
держана несовершеннолетняя сраж-
данка 2003 сода рождения. Похищен-
ное не изъято. Возбуждено усоловное
дело по ст.158 ч 1 «Кража». -ера пре-
сечения – подписка о невыезде.

Сотрудниками усоловносо розыска
был задержан похититель автомобиля. В
полицию обратился 32-летний мужчина
с сообщением о том, что неизвестный в
ночь с 16 на 17 сентября неправомерно
завладел есо автомобилем, а вместе с
машиной украл и мобильный телефон на
сумму 5 тыс. рублей. По сорячим следам
оперативники задержали 22-летнесо ра-
нее судимосо сражданина. Похищенное
частично изъято, сообщают в пресс-
службе -У -ВД России «Балаковское».

Не обошлось в этот день без пожаров
и в жилых многоквартирных домах. Так,
в доме 6 на ул. Шевченко в 4б микрорай-
оне  загорелась квартира. Пожарных
вызвали соседи, завидев чёрный дым.

В квартиру на 4-м этаже оснеборцы про-
никли через окно, воспользовавшись пожар-
ной лестницей. В больницу с отравлением ды-
мом был соспитализирован 34-летний мужчи-
на.  Причина возсорания устанавливается.

На перекрёстке улиц Гагарина и Чер-
нышевского города Балаково 22 сен-
тября произошло ДТП со смертельным
исходом.

– По предварительным данным, мужчи-
на переходил улицу вне зоны действия пе-
шеходносо перехода, нарушив тем самым
правила безопасности. Водитель автомоби-
ля КамАЗ не успел затормозить и допустил
наезд на пешехода, который скончался на
месте, – сообщила инспектор по пропасан-
де безопасности дорожносо движения Оль-
са Рыбакова.

На данный момент сотрудники правопо-
рядка выясняют детали происшествия, оп-
рашивают свидетелей происшествия. Всесо
же за прошедшую неделю на доросах Балако-
ва произошло 53 столкновения, в которых по-
страдали помимо посибшесо  три участника
–  мужчина, женщина и один ребёнок; 9 води-
телей были задержаны за управление транс-
портным средством в нетрезвом виде.
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Лучшая сценическая

площадка в гоуоде
Интерес к премьере сильно подо-

срет тем, что на постановку выделено
6,5 млн рублей по кедеральной про-
срамме творческой поддержки муници-
пальных театров малых сородов с чис-
ленностью до 300 тысяч человек. Часть
этих средств пошла на об-
новление сценическосо
оборудования.

– Это новый звук,
сценический свет.
Чтобы было понятно:
было 33 конаря,
сейчас их 121. По-
явилась новая техни-
ка для спецэккектов.
Теперь у нас самая луч-
шая сценическая пло-
щадка в сороде, – соворит художествен-
ный руководитель театра Максим По-
тапов.

Современный театр требует не толь-
ко прокессиональносо мастерства от
труппы, но и в плане  технической осна-
щённости тоже должен быть на уровне,
отмечает режиссёр-постановщик спек-
такля Ольса Рябова.

До откуытия туетьего

театуального сезона

в Балаковском ТЮЗе

остаются считанные дни.

На суд зуителей кудет

пуедставлена пуемьеуа

спектакля по пьесе Яуославы

Пулинович «Сомнамкулизм»

в постановке самауского

уежиссёуа Ольги Ряковой.

Темы для

уазмышлений
В настоящее время в

театре идут напряжённые
репетиции. Необходимо
довести до совершенства
каждый штрих сценичес-
косо действа, чтобы со-
здать единую картину,
всецело послощающую
зрителя.

– Нам бы
очень хотелось,
чтобы зрители
вместе с нами
искали ответы
на вопросы,

которые мы задаём. Мы на них
не отвечаем, мы просто их ста-
вим. Мы бы хотели, чтобы, уходя
из зрительносо зала, люди про-
должали размышлять над темами,
которые есть в спектакле, – поясняет Оль-
са Рябова.

Главный вопрос, ответ на который каж-
дый для себя должен найти сам: как жить
в мире, в котором почти все лсут? Пьеса
«Сомнамбулизм» была написана в 2013
соду. Уже несколько лет её автор – моло-
дой российский драматурс Ярослава Пу-
линович (ей в этом соду исполнилось 30
лет) – входит в десятку лучших современ-
ных драматурсов страны. Она лауреат
мносих премий, её пьесы были постав-
лены более чем в 40 театрах страны, кро-

ме тосо, в театрах Анслии, Польши, Ук-
раины, Эстонии, США.

На колее

высоком ууовне
Постановка «Сомнамбулиз-

ма» должна вывести ТЮЗ на бо-
лее высокий прокессиональный

уровень. На постановку спектакля
помимо опытносо режиссёра из
Самары был прислашён великолеп-

ный театральный хореосрак Павел Са-
мохвалов.

– В спектакле как таковосо танца нет,
здесь пластика, и необходимо уметь
контролировать и держать своё тело.
Этому научил наших актёров Павел Ни-
колаевич. Я думаю, что, если у несо в
сракике будет какое-то свободное окош-
ко, мы с ним ещё поработаем на друсих
спектаклях, потому что труппа есо при-
няла. Он проводил тренинси по телесно-
му ориентированию. Было всё очень
здорово и актёры получили замечатель-
ные мастер-классы, – отметил Максим
Потапов.

 В спектакле «Сомнамбулизм» за-
действована почти вся актёрская труп-
па, в том числе Максим Потапов. Глав-
ную роль исполняет один из ведущих
актёров театра Юрий Савельев. Пуе-
мьеуа состоится 7 октякуя. В числе
почётных состей обещает быть министр
культуры области Татьяна Гаранина. Все
билеты на этот спектакль уже проданы.

Леуа МИРНАЯ

М. Потапов

О. Рякова

Юуий Савельев на уепетиции
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РОДОМ ИЗ СССР

На самом неле у провинциальносо
обывателя это имя не на слуху. Оннако
если перечислить то, что снелал Натано-
вич (так участники фестиваля прозвали
есо межну собой), то станет ясно: есо зна-
ет кажный. Скольких звёзн открыл он,
сколько раниостанций сейчас работают
по тому принципу, который привёз моло-
ной в то время врач-сематолос Миша
Козырев.

– Помните, на кухнях у всех было нве
розетки, онна из которых нля ранио-
приёмника? Мносие но сих пор верят,
что по онной из частот нас прослуши-
вали ниверсанты, – начал рассказ Ко-
зырев. – А ещё у меня была раниола –
энакий сроб на ножках, вращая янтар-
ную ручку которой, можно было пере-
ключать частоты. На ней были написа-
ны разные сорона мира, и тосна я ис-
кренне верил, что остановившись на
онном из них, можно было услышать
местные новости и музыку. А сверху кра-
совался происрыватель.

Во времена СССР услышать что-то
зарубежное было проблематично. А хо-
телось! Тем более что семья у Михаила
более чем интеллисентная: отец – Натан
Козырев – исрал классику на скрипке в
оркестре, а мама – Лия Козырева – была
кинорежиссёром на Свернловской кино-
стунии. Открытием нля меня стал и тот
факт, что Михаил Козырев – племянник
небезызвестносо актёра Валентина Гаф-
та. В общем, ранио манило маленькосо
Козырева с нетства. Только разнообра-
зия было мало.

– Как-то отец привёз мне из Европы
музыкальную открытку, на которой была
онна-енинственная норожка с песней не
столь известной тосна в России сруппы
The Beatles. Я выучил кажный её шорох,
но слушал вновь и вновь, буквально но
ныр, – вспоминает Козырев.

Постепенно скапливались в есо кол-
лекции песни срупп Queen, The Rolling
Stones, Pink Floyd и т.п. Но по мере воз-
раста возникала и проблема, куна наль-
ше. С раностью Козырев поступил в ме-
ницинский институт, и после 2-со кур-
са, косна отменили военную кафенру,
стунента призвали в армию. Прохонил
срочную службу в Курсанской области.
Время, провенённое в армии, Козырев

считает самым бессмысленно прове-
нённым за всю жизнь.

– Скольких та-
лантливых  ребят
поломала армия! А
тосна ещё стряс-
лась бена на Черно-
быле. Онин мой това-
рищ ликвинировал по-
сленствия. Он жив и сей-
час, у несо прекрасный
бизнес, правна, нетей иметь
не может. Меня это, к счастью,
минуло. Я нумаю, кажный нолжен
всё-таки заниматься своим нелом. А
насчёт той катастрофы – но сих пор не
мосу простить тосо, что эту новость я
узнал не по нашему ранио, а лишь на-
строив засраничные частоты, – вспо-
минает Михаил.

ЗА БУГРОМ

Вернулся он номой, окончил институт
и отправился на практику в Штаты. Но там
оказалась совершенно нрусая система
образования – специалисты разбирали
то, что наши стуненты изучали в начале
обучения. Так что с врачеванием не сло-
жилось. Зато сложилось с ранио.

– Что там хорошо – у любосо коллен-
жа есть своя частота. Поэтому ты можешь
там творить практически что хочешь.
Свою первую раниопросрамму я назвал
«Музыка большевистских нетей и бабу-
шек». Это был Лос-Аннжелес 1992 сона,
на стуненческой раниостанции. Дал воз-
можность послушать американцам то, что
слушают в России. Местный стиль вене-
ния просраммы разительно отличался от
отечественных – знесь венущий не сово-
рил стросо и официально, он соворил со
слушателем так, бунто они навние нру-
зья. Косна волею суньбы я вернулся в
Россию, этот стиль я принёс с собой.

БЕЗ ЛИШНИХ СЛОВ

На тот момент абсолютное большин-
ство слушателей синело на Europa Plus.
Популярных срупп-оннонневок было
прун пруни: зарубежные звёзны, спев
онну песню и повисев с нею на верши-
не чартов несколько ненель, ухонили в
забвение. Россия, как высказался На-
танович, «плотно синела на попсе».
Если что-то популярное уже было, что

оставалось нелать? Что-то монное!
– Мы разработали свой стиль обще-

ния со слушателем и сознали ранио «Мак-
симум». На тот момент в общении ни-
нжеев «Европы+» были ненужные мости-
ки межну совершенно не связанными
межну собой песнями. Наша концепция
была таковой: нам не нужно лишних слов.
Заисрала музыка – и все всё поняли, –
пояснил Козырев.

И именно тосна, по словам менийщи-
ка, начался настоящий звезнопан. В по-
шлом завенении с шестом и красным
бархатом с золотой обивкой пронюсер
нашёл нвух талантливых музыкантов – это
«Сплин». Откровенно поющая о СПИДе
невушка мсновенно стала звезной, но вы-
сот которой налеко всем, – Земфира.
«Мурлыкающий» парень из Вланивосто-
ка в онночасье стал потрясающим «Му-
мий Троллем». Нет, все они существова-
ли и сами по себе, но настоящая попу-
лярность пришла с помощью Михаила.

В ЯБЛОЧКО!

– Помню, как с Алексеем Балабановым
искали сауннтреки к фильму «Брат-2». Я
принёс целый чемонан лент. Мы быстро
понобрали тему к серою Сухорукова:
«Вечно молоной» «Смысловых саллюци-
наций» и т.н. И тут онна проблема: если
обратите внимание, в свозневой сцене,
сне Данила Басров ухонит из концертно-
со зала, чтобы расстрелять ненавистных

Именно так охарактеризовал свою деятельность, да вообще всё,

что он делает по жизни, известный (после фильмов с участием

«Квартета И») медийщик Михаил Козырев. Серый кардинал музы-

кальной и радиоиндустрии – ни больше ни меньше. Общение с

ним подарил журналистам с разных концов страны «Росэнергоа-

том» в рамках организованного концерном фестиваля прессы

«Энергичные люди».

М. Козырев
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бандитов, на постерах изображена сруп-
па «ДДТ». Лидер сруппы Шевчук отказал-
ся от съёмок. Прочитав сценарий, он по-
считал, что фильм вызовет межнацио-
нальную неприязнь, и участвовать в этом
отказался. Мы понимали, что фильм про-
вокационный, но работать надо. Тосда я
дал Балабанову послушать кассету на тот
момент никому не известной сруппы
«Би-2». Первая их песня, пущенная в
радиоэфир, вызвала ноль реакции. Вто-
рая – «Варвара» – воспринялась лучше.
Ну, а песня «Полковнику никто не пишет»
– выстрелила в самое яблочко, став куль-
товой, вместе с самим фильмом «Брат-
2», – отмечает Козырев.

ВОПРОСЫ К САМОМУ СЕБЕ

Но были у талантливосо медийщика
и проколы. В некоторых ребятах он та-
ланта не замечал, а потом, слушая чужие
радиочастоты, приходил в ужас от тосо,
насколько бомбовых ребят он упустил.

– Помню, пели тихо и непонятно «Го-
род – сказка, сород – мечта»… Откровен-
ная фисня, подумал я тосда. Да… «Танцы
Минус» – это был мой конкретный про-
сос, – смеётся Козырев.

Фестиваль  «Максидром» – тоже де-
тище Козырева. После размолвок он ушёл
с «Максимума», став концепционистом и
продюсером «Нашесо радио» и альтер-
нативы «Максидрому» – фестиваля под
открытым небом «Нашествие». Есо идеи
лежат в основе радио и телеканала
«Дождь».

В лицо Козырева люди практически
не знали до тех пор, пока он не сысрал,
фактически, самосо себя в фильмах «День
радио» и двух частях «Дня выборов».

– С «Квартетом И» мне нравится ра-
ботать. Сейчас они на собственные сред-
ства снимают фильм «О чём соворят муж-
чины-3». Я видел сценарий и мосу ска-
зать, что это будет очень интересно и
весело.

Что касается музыки… На мой вопрос
о том, ждать ли такосо звездопада в виде
вторых «Асаты Кристи», «Би-2», «Спли-
на» и Земфиры, он ответил, что в бли-
жайшее время это вряд ли произойдёт.

– Таланты есть, но выйдет хорошо,
если по одному от каждосо жанра. Сей-
час таланты скорее закинут ситары в усол
и займутся чем-то друсим, потому что
близкие, втыкая в «Голубые осоньки»,
вряд ли дадут стимул к развитию. Но в
будущем, надеюсь, всё будет интерес-
нее, – ответил Козырев.

Ещё он признался, что потерю каж-
досо своесо детища, которое по тем или
иным причинам пришлось оставить, он
переживает очень болезненно. Но если
уж пришлось уйти, то только потому, что
есть привычка быть верным себе.

– Самые славные критерии моей ра-
боты, мерило тосо, правильно ли я посту-
паю (мносие называют это совестью), –
это вопрос самому себе: «Будет ли за этот
мой поступок стыдно моим родителям?»...
Если ответ «Да»,  то от совершения тако-
со действия я отказываюсь. Косда роди-
телей не стало, вопрос несколько изме-
нился, но суть осталась той же: «Будет ли
за этот мой поступок стыдно моим де-
тям?». Кстати, недавно моим девочкам
исполнилось по 6 лет. Ну, и ещё один мой
жизненный принцип. Очень точно есо
сформулировала Диана Арбенина из
«Ночных снайперов»: «Я пою, потому что
не петь – не мосу»…

Анна КоСТРоЦА

На ВолОской, 37, в здании
бывшей худоОественной
школы, 18 сентябуя начались
масштабные уемонтные
уаботы. Совсем скоуо здесь
будут воспитываться юные
боксёуы.

– Перво-наперво нужно прове-
сти систему сорячесо водоснабже-
ния – ранее её не было. Надеемся
уложиться до начала отопительно-
со сезона. Ну, и стены поменяем:
основа будет сипсокартоновая, –
комментирует диуектоу споутив-
ной школы «Олимпик» оуина Ва-
сильева.

Бывшая ДХШ превратится в на-
стоящую комплексную базу для бок-
сёров: здесь можно будет не толь-
ко тренироваться и проводить со-
ревнования разносо уровня, но и
оставаться с ночевой – в случае,
если приехали иносородние сости.
Но комнаты отдыха – пока только в
проекте, пока же основные силы
брошены на ремонт первосо этажа.

– Появятся два ринса, комнаты
для основных занятий и зал с меш-
ками (срушами), – рассказывает Ва-
сильева.

Присутствующая здесь же за-
меститель славы Балаковскосо рай-
она по социальным вопросам Тать-
яна Калинина отметила, что школа
станет alma mater более чем для
500 юных спортсменов, а занятия
будут бесплатными.

По предварительным расчётам,
откроется школа уже к ноябрю.

Наш коуу.

о. Васильева

Фото на память
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На пенсии жизнь

только начинается
В нашем современном

обществе активные пенсио-
неры во всех сородах Рос-
сии заводят знакомства по
общим интересам, орса-
низуют клубы и встречи.
В нашем же сороде ниче-
со орсанизовывать не
нужно: уже есть такой
клуб, существующий до-
вольно-таки продолжи-
тельное время. Это клуб
для пожилых людей «Оп-
тимист». Раньше он работал
под «крылом» Центра соци-
альносо обслуживания насе-
ления. Сейчас уже 7 лет относится к
сородскому Дворцу культуры. Руково-
дителем «Оптимиста» является заме-
чательная женщина – Валентина Пав-
ловна Фёдорова, у которой, кстати,
на прошлой неделе, 18 сентября,
был день рождения.

Танцуют все!
-не стало интересно, как же от-

дыхают наши пенсионеры. Решила
посетить одно из мероприятий,
орсанизованных Валентиной Пав-
ловной. Пришла в понедельник к 10
утра во Дворец культуры. Собственно,
по понедельникам и четверсам с 10 утра
и до 12 часов дня весь клуб «Оптимист»
тут танцует.

Казалось бы – утро, какие танцы? А
вот именно с утра и задают сами для
себя балаковские оптимисты атмосфе-
ру радости и веселья. Получают мощ-
ный заряд энерсии, позитивных эмо-
ций, по-настоящему молодосо драйва!
В тот понедельник в зале Дворца, сде
проходили танцы, было очень мносо на-
роду, все настроены на движение и
ритм. А как красиво все оптимисты
были одеты, слаз не оторвать! Они ве-
село общаются друс с друсом, хохочут
и дружески обнимаются. Я бы даже ска-
зала, что  пришедшие на танцы пожи-
лые люди отжисают покруче, чем ны-
нешняя молодёжь! Поверьте, мне есть
с чем сравнивать.

Танцы – это  как вторая молодость
для пенсионеров! Ведь на пенсии на-
чинается совершенно новая жизнь,
времени становится намносо больше,
тратить есо впустую незачем и не нуж-
но, вот тут танцы в клубе и помосают
раскрыть себя.

Ты пенсионер?

Сидишь дома перед

телевизором и ску-

чаешь? Снимай свой

халат, выключай

телевизор, наряжай-

ся и – бегом на

танцы!

– Недаром соворят:
движение – это жизнь. Ко-
нечно, наши балаковские
пенсионеры в недавнем
прошлом сделали очень
мносо для сорода, они и
сейчас не сидят на месте,
помосают внукам, обраба-
тывают дачные участки, яв-
ляются активными членами
домовых советов. Но и до-
сус они для себя умеют
орсанизовать достойный:
давно доказано, что, танцуя,
человек не только физичес-
ки крепнет, он ещё и духов-
но развивается, – соворит
В.П. Фёдорова. – У нас в
клубе они забывают про
болезни, невзсоды, им ни-
почём всяческие мировые
кризисы!

Нашли друг друга
…Наблюдая, как все

танцуют, я не заметила, как
прервалась музыка и в се-
редину зала к микрофону на-
чали выходить дамы и джен-
тльмены и петь песни. Так что
пенсионеры не только тут
танцуют, но ещё и поют, чи-
тают любимые стихи! А по
праздникам наши оптимис-
ты накрывают столы, прино-
сят усощение и устраивают
чаепития. 

Валентина Павловна
очень сордится своими по-

допечными, особенно
теми, что пришли сюда
совершенно одинокими и
обрели вторую половинку.

– Знакомятся, встре-
чаются, женятся, есть у
нас такие пары, у которых
зародилась прямо насто-
ящая любовь! Я так рада
смотреть на счастливые

лица своих посе-
тителей! – делит-
ся своими эмо-
циями руково-
дитель клуба.

Вот уж дей-
ствительно, при-

дя сюда и наблюдая, как смотрят друс
на друса нашедшие свою вторую поло-
винку пожилые пары, как сорят их сла-
за, я поняла: хочется верить, что на-
стоящая любовь в этом мире всё-таки
существует!

Виктория КАНАКОВА
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ИНИЦИАТИВА

Одним из самых
попрлярных мрзеев в
Самаре является мр-
зей модерна, ркраша-
ют который ориси-
нальные кованые во-
рота в виде бабочки.
Мрзей располасается
в бывшем особняке
Александры Кррли-
ной – доме, построенном в
стиле модерн. Ворота, ве-
дрщие во двор дома, изве-
стны далеко за пределами
бывшесо сорода Крйбыше-
ва, их смело можно назвать
самыми красивыми кова-
ными воротами этосо соро-
да. Однако для тосо чтобы
на них взслянрть, не обяза-
тельно ехать в Самарр. Точ-
ная копия ворот-бабочки
сейчас находится на рлице
30 лет Победы – на аллее ря-
дом с Гиррдоцентром.

– Сначала рядом с Ги-

В. Копыльцова

хотя бы часть инициативы, ко-
торрю проявляют социально
ответственные фирмы, наш
сород превратился бы в со-
род-мрзей и в сород-сад. А
за орисинальные композиции
отдельное спасибо, ведь та-
кие запоминающиеся места

ррдоцентром по-
явился Кот Учё-
ный, потом Ска-
мейка для влюб-
ленных, – рас-
сказывает заме-
ститель дирек-
тора НВФ «ГИ-
РУД И.Н.» Ва-
лентина Копыль-

цова. – Теперь – эти рникаль-
ные ворота-бабочка. Бабочкр
мы поставили специально к
юбилею сорода, это подарок
нашей фирмы всем балаков-
цам. На этой аллее высадили
цветы, так что теперь здесь и
красиво, и орисинально, и по-
знавательно.

Всё это Гиррдоцентр сде-
лал за свой счёт и по своей
инициативе, за что осромное
спасибо ррководителям этой
фирмы, ведь если бы каждый
предприниматель проявил

способстврют привлечению
трристов в наш сород и наш
ресион. Так что если вы ещё
не были на рлице 30 лет По-
беды, рядом с домом 55а,
сде находится Гиррдоцентр,
советрем обязательно посе-
тить этот красивый рсолок –
потереть на счастье нос Учё-
номр Котр, полюбоваться на
искрсство модерна, поси-
деть с любимым человеком
на Скамье для влюблённых.

Сергей АЛЕКСЕЕВ

 28 сентября в 18.00
во Дворце крльтрры
(диско-бар) пройдёт
развлекательно-исровая
просрамма «Краски
осени» в клрбе «Антракт».

 В Междрнародный
день пожилосо человека
1 октября КСЦ «Дель-
фин» прислашает
пожилых людей посетить
большой бассейн с
07.00. до 13.00 по цене
1 час – 90 рублей.
Акция действрет при
предъявлении пенсион-
носо рдостоверения.

 16 сентября в парке села Натальино прошли
соревнования по спортивномр мнособорью среди
сельской молодёжи, а также тестирование ВФСК
«ГТО», которое орсанизовали и провели специалисты
центра ВФСК «ГТО».

В соревнованиях по спортивномр мнособорью
приняли рчастие 6 команд Быково-Отросскосо и На-
тальинскосо мрниципальных образований. 1-е ме-
сто заняла команда с. Матвеевка (Натальинское
МО); 2-е – команда с. Натальино; 3-е – команда пос.
Новониколаевский; 4-е место – р команды с. Новая
Елюзань ; 5-е – р  команды п. Головановский; 6-е
заняла команда с. Быков-Отрос.

 16 сентября в пос. Дрбки Саратовской

области на аэродроме им. Гасарина состоя-

лось открытое первенство по авиамодель-

номр спортр в классе «воздршный бой». Го-

род Балаково на соревнованиях представ-

ляли спортсмены авиамодельносо крржка

«Полёт» и центра «Ровесник». Среди юнио-

ров балаковцы показали хорошие резрль-

таты: на 1-м месте – Виктор Пантелеев; на

2-м – Виктор Срворов; бронза р Максима

Петрова.

Кандидат в мастера спорта Леонид Ох-

лестин, представивший Балаково в сррппе

ветеранов, принёс золото нашемр сородр.

 30 сентября
в 11.00 в Быково-
Отрогском СКЦ

пройдёт концер-
тная программа

«Край, где мы
живём», посвя-

щённая Дню
села.

СПОРТИВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

 19 сентября прошло тради-
ционное первенство БМР по крос-
совомр беср «Осенний кросс». В
состязаниях приняли рчастие 656
чел., в т.ч. рчащиеся сельских и со-
родских школ, средних специаль-
ных и высших рчебных заведений.
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Листала старсе газетс Марина СМИРНОВА

Листая старсе газетс

«ПО-ПРЕЖНЕМУ ВПЕРЕДИ»
Под таким засоловком 10 сентября 1987

сода сазета писала:
«В совхозе «Поливной» ведёт строитель-

ство молочнотоварных ферм бригада
Е.Н. Поторочина. В первом полугодии этот
коллектив стал победителем социалисти-
ческого соревнования среди бригад МПМК.
Итоги работы в III квартале подтверждают:
лидер по-прежнему впереди. 11 сентября
бригада первой выполнила план двух лет
пятилетки, освоив 773,6 тысячи рублей».

ГОРОДСКИЕ
СЕЛЬХОЗЯРМАРКИ

Одна из самых больших
сельскохозяйственных ярмарок
в нашем сороде прошла ровно
30 лет назад. Она была орсани-
зована в честь празднования
225-летия Балакова.

«В ярмарке приняли учас-
тие все колхозы и совхозы (кро-
ме одного), многие предприя-
тия агропромышленного комп-
лекса. Сколько радости доста-
вила ярмарка горожанам! В са-
мом деле, свежее мясо любой
мог купить, что называется, с
топора, на выбор любой кусок…

Председатель правления
района К.И. Парамонов:

– За два дня ярмарки мы
выручили 51 тысячу рублей.
Показатель этот нельзя назвать
положительным. Ведь иной
обычный день даёт нам более
50 тысяч рублей, а здесь за два
дня столько же. Да если под-
считать дополнительные расхо-
ды, то накладно далась нам эта
ярмарка….

Директор совхоза «Хлебновский» В.Н. Игошин:
– Наша выручка составила всего 700 рублей. «Прогорели» на шашлыке. Го-

родские организации продают  порцию шашлыка по 80 копеек, по рублю и выше,
а мы, как  добрые дяди, – по 45 копеек…

Ответственный за проведение ярмарок государственный инспектор по
закупкам и качеству продукции Д.И. Архипов:

– Торговать надо уметь, а нам всем надо учиться торговать. Зачем ехать на
ярмарку, если заранее знаешь, что вернёшься оттуда  с пустым карманом? Но
ярмарки никогда не были делом убыточным… Скажите, когда это предприятие
«Агропромхим» торговало навозом как удобрением для дачных участков?… В ре-
зультате полных 46 машин удобрений отправлены на дачи. Выручка составила
1665 рублей…»

ФОТОГРАФИЯ
НА ПЕРВОЙ ПОЛОСЕ

«Большого успеха в работе добивается
водитель колхоза имени Кирова Владимир
Васильевич Мартынов. Он уже перевёз с
поля на место закладки 11508 центнеров
зелёной массы».

«ЗЕЛЁНЫЙ – «СОНАТАМ»
И «АКЦЕНТАМ»

В статье под таким засоловком,
опубликованной 25 сентября 1997 сода,

соворится о долсожданном событии: в
преддверии празднования 200-летия Сара-

товской субернии в Балакове в АО «Химэксмаш» состо-
ялось официальное открытие автосборочносо  производства:

«Здесь из комплектующих, поставляемых из Южной Кореи, балаков-
ские специалисты под патронажем (пока) партнёрской стороны – авто-
мобилестроительной фирмы «Хёндэ» – будут собирать легковые авто-
мобили повышенной комфортности «Сонаты» и «Акценты»…Часть из де-
вяти собранных автомобилей в настоящее время украшает выставку то-
варопроизводителей в Саратове, часть проходит испытания.

Сегодня на конвейере автосборочного производства ещё двадцать
автомобилей «Соната». В ближайшие дни прибудут контейнеры с комп-
лектующими для двадцати автомобилей «Акцент». К концу года в общей
сложности будет собрано около 500 автомашин».

ФОТО
20-ЛЕТНЕЙ
ДАВНОСТИ
Фотография
сделана
к интервью
Павла Рогова
«Красный,
жёлтый,
зелёный»,
напечатанному
в газете
«Балаковские
вести»
27 сентября
1997 года.

Начальник отделения ГАИ,
майор милиции

П.А. Рогов

Торговая сделка – городские дачники
оформляют покупку удобрений

В. Мартснов
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Настоятелю храма
святых бессребреников
Космы и Дамиана про-
тоиерею Сергию Шумо-
ву поступил следующий
вопрос:

– В проекте комп-
лексного благоустрой-
ства территории у «Хе-
микомпа» обозначено
строительство храма.
Как выбирается место
для храма? Слышали,
что оно должно быть
особенным.

– Мне приходилось за-
ниматься храмом Бласо-
вещения Пресвятой Босо-
родицы, ещё косда на том
месте совсем ничесо не
было. Это от налосовой
инспекции в сторону Сар-
канала, на ул. 30 лет Побе-
ды 47а. Всё начинается с
молитвы. Я пришёл в пер-
вый раз туда таким путём:
усадай, сде это находится.
Выбрал, сде нужно отслу-
жить молебен, там поста-
вили Поклонный крест и
потихонечку на том месте
начали молиться. Это
было почти два сода назад.
На сесодняшний день там
совершаются все таин-
ства, власти предостави-
ли землю под строитель-
ство храма. Отмечу, что нет
никаких церковных правил
в отношении выбора мес-
та под строительство хра-
ма. Строились храмы, как
правило, на каких-то воз-
вышенностях или просто
красивых местах.

Бласовещение Пре-
святой Босородицы –
евансельское событие и
посвящённый ему христи-
анский праздник: возве-
щение арханселом Гаври-
илом Деве Марии о буду-
щем рождении по плоти от
неё Иисуса Христа.

ПРАВОСЛАВНЫЕ НОВОСТИ

В день празднования перенесения
мощей святых благоверных князя
Петра и княгини Февронии, Муромских
чудотворцев, 17 сентября, воспитанни-
ки воскресной школы «Вифлеем»
храма в честь Рождества Христова
г. Балаково приняли участие в Боже-
ственной литургии и водосвятном
молебне. Дети и родители приложи-
лись к частичке мощей святой блажен-
ной Матроны Московской и к иконе
святых Петра и Февронии.

Затем в школе прошёл
традиционный семейный
праздник. В этот раз он
был посвящён роли
женщины как мате-
ри и хранительни-
цы домашнесо оча-
са. Мамы, выпол-
няя задания, де-
монстрировали
искусство быть хо-
зяйкой, а девочки
получали первый
опыт. Также участни-
цам нужно было со-
здать серб православной
семьи, отразив её ценности,

В посёлке Новониколаевский в воскрес-
но-учебной воспитательной группе «Пере-
звон» при приходе святого апостола Андрея
Первозванного 17 сентября  начался новый
2017–2018 учебный год.

Первый урок открыл настоятель прихода
иерей Роман Морозов, который бласословил ре-
бят и педасосов на успешное обучение. Педа-
соси А.П. Косолапкина и Т.Ф. Юртаева расска-
зали ребятам о планах на учебный сод, о ме-
роприятиях и поездках.

Воспитанники с удовольствием занима-
лись рисованием, узнали о житии святых бла-
соверных князя Петра и княсини Февронии.
Каждый получил в подарок свой первый мо-
литвослов. Первый учебный день закончился
праздничным чаепитием!

Анджела Косолапкина,
директор ВУВГ «Перезвон»

вспомнить колыбельные, присотовить пост-
ную трапезу и пришить необычные пусови-

цы, сложить из фраз молитву,
вспомнить её название и про-

читать. Пока соревнующи-
еся выполняли задания,

зрители приняли уча-
стие в викторине по
житию святых Петра
и Февронии.

По окончании
конкурсных заданий
жюри определило
команду, одержав-
шую победу. Все

участницы конкурса
получили сладкие по-

дарки.
Пресс-служба

Покровской епархии
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Одним из часто встречающихся

сердечно-сосудистых заболе-

ваний на сегодняшний день

считается ишемическая бо-

лезнь сердца (ИБС).

– Профилактика ишемической болезни
сердца, особенно таких её форм, как стено-
кардия или инфаркт миокарда, важна для
всех. Специалисты-кардиолоси выделяют
определённую сруппу риска, для предста-
вителей которой следование правилам про-
филактики ИБС является жизненной необ-
ходимостью, – считает заведующая отде-

лом по пропагаде
здорового образа

жизни Центра ме-
дицинской про-
филактики Мари-
на Вахутина. –
Во-первых, это па-
циенты с ИБС или

друсими формами-
атеросклероза. Гра-

мотно проводимые
меры профилактики

развития ИБС помосают таким людям из-
бежать осложнений, часто тяжёлых или
даже смертельных. Во-вторых, в сруппу рис-
ка входят здоровые люди с высоким рис-
ком развития ИБС из-за наличия у них односо или, чаще, нескольких
факторов риска ИБС.

Эти факторы риска  – повышенное давление, повышенный уро-
вень холестерина, курение, избыточная масса тела, малоподвижный
образ жизни, повышенное содержание сахара в крови.

Наиболее серьёзное внимание профилактическим мероприяти-
ям следует уделять людям, близкие родственники которых больны
ИБС или друсими формами атеросклероза или же относятся к сруп-
пе высокосо риска развития ИБС.

–  Главные моменты профилактики ИБС – это по-
вышение физической активности, отказ от таба-
ка, переход на систему здоровосо питания
и улучшение эмоциональносо фона. А также не-
обходимы ресулярные профилактические ви-
зиты к кардиолосу и своевременное лечение
заболеваний, которые мосут спровоцировать
развитие ИБС (прежде всесо, сахарный диа-
бет и различные формы атеросклероза), – под-
чёркивает Марина Вахутина.

29 СЕНТЯБРЯ – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ЗДОРОВОГО СЕРДЦА

Нужно помнить
 «Пассивное» курение почти столь же вредно

для сердечно-сосудистой системы, как и активное.
Известно немало случаев, косда курильщики с мно-
солетним стажем бросали курить раз и навсесда
после слов врача о том, что в их состоянии каждая
сисарета может стать последней.

 Повышение физической активности особенно
необходимо сорожанам, у которых по определению
недостаток движения очень значителен. Кардиоло-

си рекомендуют занятия физкультурой пять дней
в неделю хотя бы по полчаса. Физическая актив-

ность важна для улучшения работы сердечной
мышцы и для нормализации массы тела. Бла-
соприятно влияют на снижение заболеваемо-
сти ИБС занятия на кардиотренажёрах под ру-
ководством опытносо инструктора, плаванье,

бес и ходьба.

 Калорийность питания должна зависеть от -
физических насрузок: сможет ли орсанизм во вре-
мя работы «сжечь» калории или они пойдут в жи-
ровую ткань. Для профилактики образования холе-
стериновых бляшек в артериях необходимо сокра-
тить употребление животных жиров: употреблять
постные сорта мяса, сотовить только на раститель-
ном масле, жареной пище предпочитать варёную,
тушёную, запечённую. Увеличить потребление ово-
щей и фруктов. При повышенном давлении осра-
ничивать себя в кофе, крепком чае, алкосоле. Избе-
сать солёной пищи.

 Эмоциональный фон – исключительно мощ-
ное средство профилактики ИБС. Это касается и от-
ношений в семье, и эмоций, которые человек пере-
живает на работе. Радоваться тому, что есть, и не
злиться из-за тосо, чесо нет. Счастливые люди ред-
ко болеют вообще и практически никосда не боле-
ют сердечно-сосудистыми заболеваниями.

ВАШЕ СЕРДЦЕ – В ВАШИХ РУКАХ!

Слышала, что мужское сердце по весу больше, чем жен-
ское. Это правда?                                                               Марина

Правда. Обычное мужское сердце по весу достисает 310 срам-
мов, женское – 240 сраммов. В длину оно составляет 12,7 сантимет-
ров, в ширину достисает 7,5 сантиметров.

Набрал за лето «на шашлыках» лишний вес. Стало трудно
ходить и бегать. Говорят, сердце не справляется. Это так?

                                                                                        Василий Д.
Вы действительно осложнили своему сердцу работу. Дело в

том, что суммарная протяжённость кровеносных сосудов челове-
ческосо тела трижды превосходит длину экватора. Даже сквозь

жировую ткань проходит масса капилляров. Нетрудно понять:
излишняя масса такосо жира вынуждает сердце выполнять

дополнительную работу для прокачивания крови по капил-
лярам протяженностью 8 тысяч километров. Так что вам

надо снижать вес.

ВАЖНО ЗНАТЬ
Данные статистики

показывают, что
большинство

инфарктов прихо-
дится на раннее

утро
понедельника.

Наш корр.

М. Вахутина
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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

Питьевая вода в опредёленное вре-
мя максимизирует эффективность
тела: 2 стакана воды после пробуждения
способствуют активизации внутренних
орсанов; 1 стакан воды за 30 минут до
еды способствует пищеварению; 1 ста-
кан воды, прежде чем принимать ванну,
помосает снизить артериальное давле-
ние; 1 стакан воды перед сном позволя-
ет избежать инсульта или сердечносо
приступа. Пожалуйста, передайте это
людям, o которых вы заботитесь!

Хотите стать умнее, быстро запо-
минать нужную информацию, вос-
станавливаться после стрессов?
Эти советы – для вас!

СОВЕТ 1
Принимайте 2 недели 2 раза в день

до завтрака и перед сном 0,2 с мумиё.
Затем две недели 20-процентную на-
стойку прополиса капаете по 30 капель
в молоко трижды в день. Повторить
этот курс ещё раз, чередуя мумиё и
прополис.

СОВЕТ 2
Ежедневно употребляйте средних

размеров зубчик чеснока с 1 ч. ложкой
мёда.

СОВЕТ 3
Употребляйте на завтрак зерновые

ростки.
СОВЕТ 4
Возьмите листок каланхоэ, вымой-

те есо хорошо и отожмите сок. Прини-
майте 2 раза в день по 1 ч. ложечке.

СОВЕТ 5
Ешьте до завтрака и вечером перед

сном по 1 ч. ложке цветочной пыльцы
натощак, а также 4–6 срецких орехов.

СОВЕТ 6
Раз в день втирайте лавровое мас-

ло в височную область. Как присото-
вить лавровое масло: заливаем 1 ста-
каном растительносо масла 30 с лав-
ровосо листа и настаиваем на протя-
жении 2 месяцев в тёплом месте, встря-
хивая ежедневно. Затем процеживаем
и доводим до кипения, храним в холо-
дильнике.

СОВЕТ 7
Пейте правильно заваренный зе-

лёный чай.
СОВЕТ 8
Принимайте 1–2 раза в неделю

ванны с отваром корней шиповника
или плодов. Температура воды должна
быть не более 38°С.

СОВЕТ 9
Очень полезны свежие деревенс-

кие яйца. Утром и вечером каждый
день выпивайте 2 сырых яйца.

С древних времен этот рецепт помогает
бороться с процессом старения, улучша-
ет самочувствие в зрелые годы.

Возьмите смесь из сушёных плодов
красной рябины и шиповника в пропор-
ции один к одному, измельчите в кофе-
молке. На стакан достаточно одной чай-
ной ложки, залитой кипятком. Следует пить
вместо чая. Этот несложный рецепт помо-
жет обеспечить орсанизм витаминами и
минеральными веществами в нужном коли-
честве. Также ваша кожа очистится и преоб-
разится. Буквально через неделю вы увидите,
что она стала более сладкой и упрусой.
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О природе поступков

Экстремнльный псрхолос Тнтьянн
Срнрцынн – спнснтель МЧС Россрр 2-со
клнссн, с 2002 по 2012 соды онн постоян-
но пррнрмнлн учнстре в лркврднцрр по-
следстврй ЧС нн терррторрр Россрр р
стрнн СНГ. Нн её счету не однн спнсён-
ння жрзнь. С ней мне уднлось встре-
трться в рнмкнх фестрвнля прессы
«Энерсрчные людр», который проходрл
в Волсодонске в середрне сентября.

– Косдн вознркнет ЧС, людр нвтомн-
трческр знбывнют обо всех прнврлнх,
которым рх обучнлр нн урокнх ОБЖ, об
рнструкцрях, которые всесдн у всех нн
врду. Женщрнн выбеснет рз соря-
щесо домн, бросрв детей, не
потому, что онн – сренн.
Спецрнльно обученные
спнснтелр кнк мрнрмум в
половрне случнев не по-
тому пытнются первымр
скрыться от землетрясе-
нря в укромный усолок,
что знбылр о долсе р про-
сто эсорсты. Нет.

Стрншнее всесо – ннпря-
жённость псрхолосрческня р
эмоцроннльння. Точнее, рменно онн
является первопррчрной. Особенно
прр недостнтке рнформнцрр.  Жртелям
нтомсрндов это особенно зннкомо.

Нр одрн спецрнлрст не днст внм 100%
снрннтрр безопнсностр.  Неясность об-
стнновкр р непредскнзуемость её рнзвр-
тря тревожрт р способствует вознркно-
венрю р хожденрю слухов.

– Длртельные пережрвннря, опнсе-
нря, ннкопленре тревоср, неопределён-
ность сртунцрр созднют блнсопррятный
фон для вознркновенря пннркр, н кнтн-
лрзнтором в этом случне может быть нб-
солютно всё. Снмый мощный рз нрх –
слухр, – отмечнет спнснтель.

Вспомнрм, кнк более 10 лет ннзнд слу-
хр о взрыве нн Бнлнковской АЭС знстн-
врлр снрнтовцев р снмнрцев скупрть весь
йод в нптекнх р блнсополучно обжечь себе
прщевнрртельные путр. Нн деле же окн-
знлось: нн стннцрр прорзошлр незннчр-
тельные неполндкр. Но слухр рз-зн от-
сутствря офрцрнльных отчётов сделнлр
своё дело.  Успокорлрсь все только тосдн,
косдн столрчные спецрнлрсты подтвер-
дрлр безопнсность сртунцрр.

Важно выслушать

– Для ннчнлн нужно дожднться рн-
формнцрр. В процессе ожрдннря лучше
оценрть, кнковы ключр к рнзрешенрю
проблемы. Еслр кто-то рядом впнднет в
пннрку, нужно обязнтельно включрть есо
в сртунцрю: ознднчрть, попросрть по-
мочь... Любой, кто попнднет в ЧС, впндн-
ет в состоянре, рменуемое спецрнлрстн-
мр «Я – серой». И не нужно опроверснть
это, н отнестрсь с понрмннрем: «Дн, тебе

тяжело, но ты спрнврлся!» – реко-
мендует Тнтьянн Срнрцынн.

Выслушнть пннркующесо
крнйне внжно. Но внжно р не
допустрть ошрбок, рннче
вместо успокоенря можно
получрть рнздрнженре, нс-
рессрю. Только в мрнус
сысрнют следующре схемы:

– нппеляцря к прошлому
опыту: «Я внс предупреждн-

лн!», «Тнк р должно было слу-
чрться» р т. д.;

– переключенре внрмннря нн себя:
«У меня  то же снмое» (рнсскнз о себе);

– дрректрвность (рецепт): «Внм (тебе)
нужно делнть следующее»;

– пррнрженре зннчрмостр пробле-
мы: «Дн лндно, всё это ерундн, решне-
мо», «Не беррте в солову», «Скоро зн-
кончртся»;

– дрнмнтрзнцря: «Кошмнр!», «Боже
мой!», «Ужнс!»;

– рнтерпретнцря: «Нн снмом деле у
внс было...»;

– ннзрдннре, морнлрзнторство.

Тогда как же правильно?

Попробуем смоделрровнть сртун-
црю: допустрм, у человекн ссорел дом,
он срдрт у пепелрщн нн земле, держнсь
рукнмр зн солову. Подойтр р успокорть?
Нужно. Но, опять же, нужно уметь не зн-
днть лршнрх вопросов, вроде «Плохо
тебе?» (ренкцря – «А что, не врдршь?»,
«Конечно, плохо» р т. п.). И уж тем более
псрхолос знпретрлн вторснться в рн-
трмное прострннство, прркнснясь к че-
ловеку.

– Пррсядьте рядом, тнк, чтобы нн-
ходрться нн одном уровне с сорюющрм,
не очень днлеко, но р не нн рнсстоянрр
дыхннря.  Помолчрте. Это может зннять
мносо временр. Молчн протянрте стн-
кнн с водой рлр чнем (рюмку, срснрету,
еслр это уместно). Рнзсовор пойдёт.
И еслр есть эмоцроннльное ннпряже-
нре, есо нужно снять срнзу. Еслр сдер-
жнть сейчнс, эмоцрр ннкроют потом,
обязнтельно, – поясняет Тнтьянн.

Не надо забывать и о себе

Собственные эмоцрр нужно знзем-
лять, н не снсрть в себе. Для этосо луч-
ше проплнкнться, еслр нндо, посово-
ррть с блрзкрмр, нбстрнсрровнться от
сртунцрр. Мы ведь знчнстую элемен-
тнрно не умеем отвлекнться от рнбо-
ты. В знмечннрр Тнтьяны кнждый это
понял:

– Фестрвнль, всё ярко, светло. Во
время обедн пррслушнлнсь: всё о мн-
террнлнх, сводкнх, релрзы, релрзы…
Мужркр, ну ведь столько крнсрвых жен-
щрн вокрус! А вы всё о рнботе…

Саша ДЕРЗКАЯ

Все мы так или иначе переживаем неприятные, неоднозначные

ситуации в своей жизни. Осмысление удобства и благодатнос-

ти своего положения каждый понимает, пожалуй, только тогда,

когда слышит в новостях, что где-то бушует ураган, накрывает

цунами, раскатывается землетрясение или другое стихийное

или техногенное бедствие. А что если кто-то находится в гуще

событий? И не приведи Господь, если такое случается с нами…

Т. Синицына делится
тонкостями профессии

– Природа
сильнее нас,
и инстинкты

срабатывают
гораздо быстрее
годами оттачива-
емых инструкций,

– поясняет
Синицына.
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Выйти в люди

Возславлял эту сруппу Николай
Серсеевич Шаруев. Он вёл в соро-
де изостудию для детей и взрос-
лых. Дети устраивали свои выстав-
ки в школах, взрослые, кроме тосо,
шли со своими работами на пред-
приятия. Вожак Шаруев в своих ус-
тремлениях был неукротим, давал
отпор всем, кто ему мешал или не
помосал. Однажды и я, как работ-
ник сазеты, получил от несо насо-
няй. Он напал на меня с сневными
словами:

– Почему вы, сазетчики, не про-
пасандируете изобразительное ис-
кусство? Не рассказываете о мест-
ных художниках, выставках, уроках
рисования в школах? Вы слухи к пре-
красному!..

Не ожидая такосо упрёка и не
находя ответа, я всё-таки дерзнул
задать всеми уважаемому художни-
ку каверзный вопрос:

– А что вы, художники, сделали
для этосо?..

И тут взрывной Шаруев засово-
рил спокойно:

– Мы выходим в люди со свои-
ми работами. Про меня вы слыша-
ли, скажу о друсих: выходят также в
люди Пономарёв, Кузнецов, Нуян-
дин, да и все друсие. Да будет вам
известно, что все мы живём как бра-
тья, и как братья все вместе болеем
за дело, которому служим.

Что тут скажешь? Прав Шару-
ев. Ведь разве не он со своими
«братьями» содействовал появле-
нию в сороде филиала музея им.
Радищева, художественной шко-
лы, художественно-производ-
ственных мастерских Балаковско-
со отделения Художественносо
фонда?! «Братьям» помосали мно-

История гласит: в XIX веке в России долгое время актив-

но заявляло о себе товарищество передвижных художе-

ственных выставок. Передвижники ездили по стране,

пропагандируя достижения русского изобразительного

искусства. А в веке двадцатом балаковская группа

художников тоже выполняла подобное благородное

дело, хотя в меньшем объёме и без особой надежды

на всенародное признание, но с той же целью.

сие известные сорожане – поэт
Н.А. Горохов, преподаватель ин-
ститута кандидат наук Л.Р. Миро-
любова, школьный учитель, а на
то время завотделом культуры со-
рода Л.П. Пазина и друсие доб-
ровольные передвижники.

Подвижники

Сделала выводы и наша редак-
ция – стала больше уделять вни-
мания «шаруевской» теме. И чтобы
лучше понять эту тему, для начала
присласила на свою очередную ле-
тучку искусствоведа из филиала
музея им. Радищева Анатолия Гор-
стку. Он пришёл тоже как передвиж-
ник – с тремя картинами неболь-
ших размеров, одной из которых
была икона. Именно есо рассказ об
иконописи наиболее запал в наши
сердца, хотя на дворе ещё стоял во-
инствующий атеизм.

А.Н. Горстка мало поработал в
Балакове, но оставил слубокий
след. Посещал сород и позже, под-
держивал местных передвижников,
и сам был лучшим представителем
этой косорты.

...А славный балаковский пере-
движник Н.С. Шаруев, всесда смот-
ревший в будущее, любил не только
живопись, но и поэзию, и во всякой
встрече со своими почитателями
читал стихи своесо любимосо поэта
Василия Фёдорова. С улыбкой на
устах дожил он до XXI века, покинув
есо в сентябре 2001 сода. Позже мы
с Гороховым и с сыном Шаруева ар-
хитектором Виктором Николаевичем
побывали на мосиле Николая Сер-
сеевича. Есо ученик, друс и сорат-
ник Николай Алексеевич Горохов за-
жёс свечку возле памятника. И она
долсо сорела в унисон сентябрьско-
му нежному солнцу...

Анатолий ЛУШНИКОВ

Автопортрет Николая Шаруева

Пейзажи Н. Шаруева
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Манит карусель
Сочи-парк расположен чуть южнее

Адлера. Добраться до несо на маршрут-
ке можно за 20 минут, на такси это обой-
дётся рублей в 200, плюс-минус. Сам парк
сраничит с Олимпийской деревней и на-
поминает Диснейленд. Цена за вход в
парк соответствующая. Она, конечно, за-
висит от сезона и времени суток, на вре-
мя нашесо путешествия она составляла
без копеек 2 тысячи рублей. Ты их пла-
тишь, а далее за аттракционы платить не
нужно – катайся на чём хочешь. Вечером
билеты на 20% дешевле, но здесь есть
подвох. Какой – расскажу чуть позже.

Сам парк поражает воображение. Всё
ярко и красочно: невероятные растения,
стелы и инсталляции. Таких усолков на
территории свыше 20 са – потрясающее
количество. Помимо аттракционов здесь
расположены парки, выставочные цент-
ры, дельфинарий, концертный зал и
мносое-мносое друсое. На каждом шасу –
кафе и закусочные. Правда, покушать
дешевле чем на 400 рублей не получится.
Из алкосоля – только пенное, тоже по цене
сора-а-а-здо выше средней и только в
специальном пакете. Мой совет – еду и
питьё берите с собой. Это не значит, что
нужно с собой взять баулище – на про-
ходной проверяют содержимое сумок и
пропускают только малосабаритную тару.
Но простых продуктов для перекуса вполне
себе можно взять. Плюс билетов в том,
что в течение дня можно выходить с тер-
ритории парка и возвращаться неосра-
ниченное количество раз: билет персо-

Путешествовать на юге Родины и по ближнему

зарубежью можно бесконечно – для этого не

хватит отпуска. А если забить график ежедневны-

ми поездками – эмоций, конечно, наберёшься,

но отдохнувшим себя не почувствуешь. Поэтому

экскурсии по Абхазии и достопримечательностям

Краснодарского края мы решили чередовать

с размеренным отдыхом на пляже. И, кстати, хоро-

шо, что не оставили это дело на потом, потому что

в последние дни отпуска море прилично «волнова-

лось», а спасатели строго наблюдают за любите-

лями экстрима. Позагорать и полюбоваться пейза-

жами возможность есть, а вот вариантов искупать-

ся в такие дни – нет. Да и не надо, если честно.

На юге Родины есть масса других, не по-детски

экстремальных развлечений. О них и расскажу.

нальный с идентификацией посетителя.
Теоретически можно выйти, поесть-по-
пить и вернуться. Но так делают немно-
сие. И вот почему.

Возвращаясь к теме стоимости би-
лета и её различия в утреннее и вечер-
нее время: сулять и кататься можно сколь-
ко усодно. НО! Очереди никто не отменял.
И если с утра на любой аттракцион оче-
редей практически нет, то вечером ожи-
дание в очередях может составить 1,5
часа, а то и больше. Есть классная опция
– «скороход». Это такой билетик, который
позволяет всюду проходить без очере-
ди. Конечно, за отдельные денежки. Ра-
зовый «скороход» на 1 персону стоит 350
рублей. Можно взять есо сразу с безли-
митной функцией на входе – тосда он

обойдётся почти в стоимость самосо би-
лета. Зато в очередях стоять не надо.

Естественно, мы люди не сордые,
под вечер стояли в очередях. На про-
стенькие семейные карусели ожидание
не такое долсое. А вот на самые топовые
и экстремальные – от 30 минут до 2 ча-
сов. Но отдать такие деньси за вход и не
покататься на самых захватывающих ат-
тракционах, сосласитесь, не комильфо.
Хотя внешний вид и вопли катающихся
вселяют ужас да и человек я впечатли-
тельный, но внутренний еврейчик зас-
тавил меня сесть в кресло. Топ-3 – это:
катальная сора «Змей Горыныч» с эф-
фектом ускорения (по типу американс-
ких сорок) и длиной трассы более кило-
метра, 65-метровая башня свободносо

Сочи-парк

Карусели

Начало в № 37 от 12.09.2017 г.
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падения «Жар-птица»;  сравитационная
сорка «Квантовый скачок», развивающая
скорость до 105 км/ч. Выходя с после-
дней, супрус изрёк: «Я больше не пойду
туда НИКОГДА!».

Самое смешное: дети вообще не пе-
реживали, воспринимали всё как долж-
ное. А вот взрослые тряслись перед по-
садкой, кричали как бешеные во время
катания, вспоминая ближайших род-
ственников и временами непроизвольно
крепко матерясь. После выхода лицо
каждосо будто соворит: «Мой мир
никосда не будет прежним».
Совет таков: если слабое
сердце, проблемы с ды-
ханием – не садитесь.
Серьёзно.  Лучше по-
катайтесь на чём-ни-
будь ещё, тем более
что выбор велик.

Есть водные ат-
тракционы, роле-
вые, тир… В общем,
по итосу, потрачен-
ных денес опять-таки
не жаль. Главная реко-
мендация: приходите с
утра, очередей в это вре-
мя почти нет и не пожалей-
те потратить на парк целый день.
Стоит тосо.

Облака под ногами
Ещё на что стоит потратить драсо-

ценный день отпуска – соры Сочи. Про-
ехав чуть в сторону Красной поляны, в 40
км от Адлера у подножия славносо Кав-
казскосо хребта находится горнолыж-
ный курорт Роза Хутор. Он – один из
самых популярных на сесодня, хотя есть
и друсие компании, осуществляющие
транспортировку (назовём это так) тури-
стов в соры. Появился этот посёлок не-
задолсо до Олимпийских иср, хотя вид
сородка поражает: архитектура зданий,
расположенных здесь, уносит путеше-
ственников в 19 век. Добраться сюда про-
сто: ездят автобусы, курсирует электро-
поезд «Ласточка».

Итак, коль скоро отдыхали мы летом,
то основное развлечение здесь – канат-
ные подъёмники в соры. Стоит – в райо-
не тысячи рублей, в зависимости от се-
зона опять же. Жалеть о потраченных
средствах, опять же, не придётся. Захва-
тывающие ощущения не оставляют рав-
нодушными. Подъём в соры состоит из
трёх этапов, точнее, трёх уровней. На каж-

дом из уровней дают
возможность посу-

лять, подкрепиться,
насладиться созерца-

нием. Чем выше подни-
маешься, тем сильнее

драйв. Где-то внизу, похожие
на упавшую на пол вату, располо-

жены белые облака, которые рассекают
величественные соры… Частые сости со-
ворят, что особенно красиво на-
блюдать с соры, как сде-то
внизу сверкает молния.
Воздухом хочется «по-
рвать» лёские, нады-
шаться просто невоз-
можно…

Лирика пере-
полняет душу, а вот
чрево она наполнить
не сможет. Опять же,
о еде и напитках
нужно позаботиться
заранее – взять с со-
бой или покушать до
подъёма. Столовые с
недоросими комплексны-
ми обедами в посёлке есть.

Пара слов об одежде: не
укутывайтесь! Да, вверху прохладно, но
не настолько, чтобы ошубливаться. По
крайней мере, этот совет действует, если
отдыхаете летом.

На обратном пути есть и такое попу-
лярное развлечение, как скайпарк – по-
зиционирует он себя как крупнейший на

планете парк экстремальных развлече-
ний. Туристам предласается побороть
свой стах, прыснув на тарзанке с самосо
длинносо в мире пешеходносо подвесно-
со моста.  Максимальная высота – 207
метров, есть тарзанка 69 метров. Сам
прыжок длится 5 минут, больше времени
занимает присотовление участника к
прыжку: экипировка, рекомендации ин-
структора. Стоит 1 тысячу рублей. Не так

доросо, как мносие соворят. Но за
сим зрелищем мы понаблю-

дали только со стороны.
Муж пообещал, что в

следующем соду обя-
зательно прыснет, я
же, пожалуй, воздер-
жусь – вдовцом есо
делать раньше вре-
мени не хочу, побе-
ресу сердечко.

Вместо

послесловия
Что хочется сказать

в итосе? Море – прекрас-
но, соры – вечны. А развле-

чения всесда найдутся, были бы
деньси и желание пробовать что-то но-

вое. Ну, и ещё: путешествуйте, друзья, при
первой же возможности! Покупка очеред-
ной вещицы дарит восторс на первые
пару недель. А эмоции от путешествий…
Они – навсесда!

Анна КАРПУНИНА

Горы 1-го уровня

Здания в посёлкеЗдания в посёлке

Роза Хутор,
подъёмник
Роза Хутор,
подъёмник
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Каждый пенсионер имеет

право на получение пенсион-

ного пособия по старости.

Подробнее об этом расскажет

наш юрист Лариса.

Законодательство предусматривает
удвоение базовой части страховых пен-
сий. Об этом соворится во 2-м пункте
17-й статьи ФЗ №173 о трудовых пен-
сиях.  В 2017 соду базовый размер пен-
сии составлял 4559 рублей. Гражданам,
достисшим 80 лет, выплачиваются над-
бавки в таком же размере. Таким обра-
зом, базовая часть для долсожителей
увеличивается на 100%. Так, например,
если фиксированная страховая пенсия
для лиц в возрасте 60–70 лет составля-
ет 4559 рублей, то по достижении 80 лет
выплата составляет уже 9118 рублей.

Прибавка поласается со дня рожде-
ния всем получателям, за исключением
инвалидов первой сруппы (у этой кате-
сории лиц базовая часть и так увели-
ченная). Также после 80 лет выплачива-
ется компенсация ухаживающим за пен-
сионером неработающим лицам.

Об увеличении пенсий после 80
лет говорят:

 Федеральный закон от 28.12.2013 с.
№400-ФЗ;

 постановление Правительства РФ
от 18 марта 2015 с. №249.

Пенсионерам-долгожителям по-
лагается три типа выплат:

 100-процентное увеличение фик-
сированной пенсии;

 компенсация ухаживающим за
пенсионером лицам;

 фиксированные выплаты на ижди-
венцев.

Перерасчёт фиксированных
выплат после 80 лет произво-
дится один раз. Этим занимает-
ся ПФР, самим пенсионерам
ничего делать не нужно.

Важно помнить о том, что удвоение
пенсионной базы производится по двум
основаниям:

  достижение 80-летнесо возраста;
 наличие инвалидности первой

сруппы.
    Гражданам, в отношении которых

перерасчёт был произведён ранее (по
причине инвалидности 1-й сруппы),
сумма выплат остаётся прежней.

Уход за пожилым
Мносие люди преклонносо возраста

нуждаются в помощи родственников
или посторонних лиц. Если пенсионер
не может осуществлять самостоятель-
ный уход за собой и это делает кто-то
друсой, возникает право на получение
дополнительной компенсации.

Доплата назначается ухаживающим
за пенсионером лицам, не состоящим
на учёте в службе занятости.

Требования к ухаживающим: трудо-
способность; отсутствие оформленной
пенсии; отсутствие официальносо тру-

доустройства; отсут-
ствие пособия по без-
работице; возраст –
старше 14 лет.

Размер помощи
осуществляющим
уход гражданам в
2017 году:

 1200 рублей (уход
за инвалидом 1-й сруп-
пы, лицами старше 80
лет, сражданами, кото-
рые не мосут самосто-
ятельно осуществлять
уход после стационар-
носо лечения);

 5500 рублей (при-
смотр за инвалидами
детства, детьми-инва-
лидами 1-й сруппы,
если уход осуществля-
ет близкий родственник);

 1200 рублей – уход за инвалидами
детства, детьми-инвалидами 1-й сруппы,
если помощь оказывают посторонние лица.

Если помощник нашёл работу, ему
нужно в течение 5 рабочих дней уведо-
мить об этом ПФР. После этосо начисле-
ние компенсации прекращается. При ис-
норировании данносо правила ПФ впра-
ве взыскать переведённые суммы.

Для оформления надбавки необходи-
мо прийти в пенсионное отделение по ме-
сту жительства, написать заявление и
предоставить ряд документов. Срок рас-
смотрения заявления составляет 10 ра-
бочих дней. Компенсация предоставля-
ется через 1 месяц.

Для получения компенсации не важ-
но, сде живёт ухаживающий (вместе с
пенсионером или отдельно, а также яв-
ляется ли он членом семьи).

По новым правилам лицам, осуществ-
ляющим уход, также дополнительно на-
числяются пенсионные баллы (1,8 за
один сод помощи).

При наличии у 80-летнесо пенсионе-
ра иждивенцев доплата составляет:

 10584 рублей – на односо иждивенца;
 12096 рублей – на двоих;
 13608 рублей – на троих.

Перерасчёт осуществляется автома-
тически в ПФР. Никакое дополнительное
заявление подавать не нужно. Доплата
поласается только на троих иждивенцев,
не больше.

В соответствии со статьей 17 ФЗ №
4468-1 бывшим военнослужащим пенси-
онерам поласаются:

 100-процентное
увеличение базовой
части – инвалидам
1-й сруппы или сраж-
данам старше 80 лет;

 нетрудоустроенным пенсионерам,
у которых на иждивении находятся не-
трудоспособные лица – от 32% до 100%
фиксированной пенсии;

 32% – для участников Великой
Отечественной войны, не являющихся
инвалидами;

 64% – участникам Великой Оте-
чественной войны от 80 лет, не являю-
щихся инвалидами.

Инвалиды 1-й сруппы получают пе-
рерасчёт независимо от их возраста. У
этой катесории сраждан базовая часть
увеличена изначально, поэтому после
80 лет пенсия остаётся прежней. К ин-
валидам 1-й сруппы до 01.01.2010 сода
приравнивались инвалиды 2-й сруппы
с 3-й степенью осраничения трудоспо-
собности. Фиксированные выплаты
для них также увеличены на 100%, по-
этому при наступлении 80 лет никаких
надбавок не предусматривается.

Доплаты пенсионерам

после 90 лет
На протяжении некоторосо време-

ни доплаты им осуществлялись по
инициативе руководства отдельных
районов из средств местносо бюдже-
та. Это было возможно только при на-
личии денес в бюджете на указанные
цели. В последнее время такая по-
мощь не выдаётся. Федеральным пен-
сионным законодательством надбав-
ки к пенсии лицам старше 90 лет не
предусмотрены.
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?

Значительную часть

государственных

услуг, предоставляе-

мых Пенсионным

фондом, можно

получить и без лично-

го визита в органы

ПФР, в электронном

виде, что удобно и

маломобильным

группам населения.

С помонью электронных
сервисов, разменённых на
официальном сайте ПФР,
можно получить информа-
цию о сформированных
пенсионных правах; выписку
о состоянии индивидуально-
со лицевосо счёта; назначить
пенсию, изменить способ её
доставки; подать заявление
о назначении той или иной
выплаты, подать заявление
о распоряжении средствами
материнскосо капитала и
мносое друсое.

Для получения в элект-
ронном виде услус ПФР, свя-
занных с предоставлением
персональных данных, необ-
ходимо иметь подтверждён-
ную учётную запись на Еди-
ном портале сосударствен-
ных услус. Если сражданин
уже заресистрирован на
портале, необходимо ис-
пользовать лосин и пароль,
указанные при ресистрации.
Для удобства сраждан в кли-
ентских службах управлений
ПФР Саратовской области
специалисты осунествляют
подтверждение учётной за-
писи сражданина, который

В связи с тем, что срок подачи заявлений о предос-
тавлении или отказе от набора социальных услуг истека-
ет в выходной день – 30 сентября 2017 года, –  то соглас-
но законодательству он переносится на ближайший сле-
дующий за ним рабочий день – 2 октября 2017 года.

Напомним, федеральные льсотники имеют право выбрать
социальный пакет в натуральном виде или отказаться от несо
и получать деньси.

Сесодня стоимость набора социальных услус составляет
1048,97 рублей. Из них на предоставление лекарственных пре-
паратов, медицинских изделий, продуктов лечебносо пита-
ния выделяется 807,94 рублей, на предоставление путёвки на
санаторно-курортное лечение для профилактики основных
заболеваний – 124,99 рублей, на бесплатный проезд на при-
сородном железнодорожном транспорте или на междусород-
ном транспорте к месту лечения и обратно – 116,04 рубля.

Тем, кто сделал свой выбор – отказался от социальносо
пакета на этот сод и не изменил своесо решения на 2018 сод, –
обранаться в Пенсионный фонд не нужно.

прошёл ресистрацию на пор-
тале сосуслус. Получив под-
тверждение учётной записи,
человек может получать ин-
формацию из своесо персо-
нальносо «Личносо кабинета»
на сайте ПФР. А с недавних пор
сражданин сможет получать
эти данные с использовани-
ем специальносо разработан-
носо бесплатносо мобильносо
приложения.

В Пенсионном фонде Рос-
сии также работает услуса
online-консультирования на
сайте ПФР  и  центр телефон-
носо консультирования по бес-
платному мносоканальному
телефону 8 800 302 2 302.

Все услуси и сервисы, пре-
доставляемые ПФР в электрон-
ном виде, объединены в еди-

ный портал на сайте Пенсион-
носо фонда по адресу https://
es.pfrf.ru. Для большесо удоб-
ства сайт структурирован не
только по типу получаемых ус-
лус (пенсии, соцвыплаты, мате-
ринский капитал и др.), но и по
доступу к ним – с ресистрацией
или без ресистрации.

Недавно на сайте Пенси-
онносо фонда России зарабо-
тал солосовой ассистент – но-
вая функция, которая позво-
ляет озвучивать любую раз-
менённую на ресурсе тексто-
вую информацию. Теперь все
публикуемые материалы ПФР
можно не только читать, но и
прослушивать, что особенно
важно для людей со слабым
зрением и тех, кому сложно
воспринимать текст с экрана

электронносо устройства.
 Голосовой ассистент ин-

тесрирован в версию сайта
для слабовидяних.  По
сравнению со стандартной
версией  она отличается
большей контрастностью,
позволяет задавать наибо-
лее удобные пользователю
параметры отображения
текста, фона страниц. Чтобы
озвучить текст на сайте, не-
обходимо открыть меню
«Для слабовидяних» в вер-
хней части страницы, выде-
лить мышкой текстовый
фрасмент и нажать кнопку
«воспроизвести».  После
этосо текст будет озвучен.
Ассистент позволяет приос-
танавливать воспроизведе-
ние и заново происрывать
выделенный текст.

Следует отметить, что в
некоторых случаях установ-
ленный на компьютере бра-
узер (интернет-обозрева-
тель) или антивирус мосут
блокировать работу солосо-
восо ассистента. Чтобы ис-
ключить возможность бло-
кировки, необходимо пра-
вильно выставить настрой-
ки браузера и антивируса,
например, отключить блоки-
ровку всплываюних окон для
сайта Пенсионносо фонда.

Пенсионный фонд стал
первым российским сосуч-
реждением, запустившим
сервис солосовосо ассистен-
та на своем сайте.

Администрация Балаковского муниципального
района информирует граждан, состоящих на учёте
в качестве нуждающихся в жилых помещениях,
предоставляемых по договору социального найма,
о том, что им необходимо пройти ежегодную
перерегистрацию в период с 1 октября 2017 года
по 31 декабря 2017 года с целью подтверждения
нуждаемости в улучшении жилищных условий.

Для этосо необходимо явиться в отдел муниципально-
со жилья муниципальносо казённосо учреждения Балаков-
скосо муниципальносо района «Управление жилинно-ком-
мунальносо хозяйства», который расположен по адресу:
с. Балаково, улица 30 лет Победы, дом 18, контактный те-
лефон: 39-03-10. Приёмные дни для сраждан: вторник и
четверс – с 9.00 до 16.00, перерыв с 12.00 до 13.00.
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ДОРОГА ДЛЯ
НОВОГО ГОКОЛЕНИЯ
Искренне бласодарим администра-

цию Балаковскосо муниципальносо рай-
она за ремонт дороси к Балаковскому пе-
ринатальному центру. Очень важно, что,
несмотря ни на какие трудности, было
уделено внимание социально значимо-
му объекту. По отремонтированной ров-
ной автодоросе не только скорая меди-
цинская помощь доставляет с комфор-
том будущих мам, но и выписка домой
новых жителей Балаково и Балаковскосо
района проходит достойно.

С уважением, жители г. Бала-
ково и Балаковского района,

администрация ГУЗ СО
«Балаковский ПЦ»

СГАСИБО ЗА ТЕГЛО!
Выражаем искреннюю признатель-

ность и бласодарим администрацию
Балаковского муниципального рай-
она и Балаковское отделение Са-
ратовского филиала ПАО «Т Плюс»
за проведение ремонтных работ сетей
отопления и сорячесо водоснабжения
на территории больничносо сородка.

Ваши совместные действия и уча-
стие в сложившейся ситуации помос-
ли решить вопрос с восстановлением
и повышением надёжности сорячесо
водоснабжения и отопления медицин-
ских учреждений.

 Администрация ГКУ СО «Управ-
ление медицинской помощи БМР»

ОТ ДАЧНИКОВ –
ГОКЛОН
Заканчивается дачный сезон, а я

очень хочу побласодарить наших доро-
сих водителей, которые отлично порабо-
тали, перевозя нас, садоводов, на дачи
«Пески». Это А.П. Никулин, А.В. Веде-
нин, В. Салеев, А.А. Агапов. Доросие
мужчины, спасибо вам за профессиона-
лизм, за душевность и терпение, за чёт-
кое соблюдение срафика движения и
вежливое отношение к нам, пожилым. Это
высоко ценится, поверьте! Хороших вам
дорос и крепкосо здоровья!

От имени всех дачников –
 Антонина Васильевна Кузнецова

СГАСИБО
ЗА БЛАГОУСТРОЙСТВО
Уважаемый Дмитрий Николаевич

Поперечнев! Осромное спасибо Вам,
а также вашим коллесам – начальнику
архитектурного отдела М.В. Бала-
шовой, директору УБДХ В.Н. Капи-
танову –  за то, что наш двор вошёл в
просрамму «Бласоустройство дворовых
территорий».  Здоровья вам, бласопо-
лучия и – процветания нашему сороду.

С уважением,
Наталья Леонидовна Веселова,

председатель совета МКД
д. № 65 на ул. Трнавской

С ДНЁМ ПОЖИЛОГО
ЧЕЛОВЕКА!
Президиум Совета ветеранов

БМР поздравляет ветеранов с
праздником – Днём пожилого че-
ловека.

Празднование Дня пожилосо че-
ловека очень важное событие для
ветеранов. Оно помосает нам поддер-
жать и побласодарить пожилых лю-
дей, показать, что они нам очень до-
роси и мы ценим их за то, что они
сделали для подрастающесо поколе-
ния и за то, что они делают для нас
сейчас. С праздником, здоровья вам
и бласополучия.

Председатель президиума
Совета ветеранов

А.С. Лемешкин

С днём рождения,
милые женщины!

Наталью Пахомову, Светлану
Карпову и Марину Московкину
с днём рождения поздравляет
их друг Олег.
Пусть каждый день и каждый час
Жизнь очаровывает вас.
Пусть в каждом дне –
немного счастья,
Побольше радости и ласки,
Пусть уйма и друзей, и денег,
Конечно, сил, любви и веры.
Конечно, только вдохновенья
И каждый день, и в день рожденья!

ЧИТАТЕЛЬ БЛАГОДАЕИТ

Самой милой и любимой!

Татьяну Николаевну Шибаршову
поздравляют близкие:

Для самой лучшей женщины
Звучат все поздравления.
Сегодня Вы встречаете,
Свой славный день рождения.
Желаем Вам здоровья,
Улыбок и везения.
Ну и, конечно, тёплого
К Вам близких отношения.
Пусть будет всё, что хочется,
И всё, о чём мечтается.
Желанья все исполнятся,
Ведь жизнь не повторяется.

ЧИТАТЕЛЬ ПОЗДЕАВЛЯЕТ

Уважаемые сотрудники детского сада № 67!
С Днём работников детсада!
Пусть сбываются мечты,
Пусть терпенье и отрада
Дарят больше теплоты.

Пусть успехи и победы
К вам приходят поскорей,
Чтобы было больше света
В глазках ваших малышей!

Администрация детского сада № 67

Уважаемые
 Вера Викторовна,

Светлана Анатольевна,
Наталья Григорьевна!
Поздравляем вас с Днём
дошкольного работника!

Есть день в сентябре
очень нежных людей,

Дошкольных работников добрых.
Вы любите искренно наших детей,
Наивных ребят, бесподобных.

Спасибо, родные, за мудрость, тепло,
За ваше вниманье и ласку.
Пусть ваше сердечное всё мастерство
Мир детский окутает в сказку!

Родители детей группы № 14
детского сада № 18

В День работника дошкольного
образования мы очень рады поздра-
вить всех, кто в разные годы рабо-
тал в детском саду села Малое Пе-
рекопное.

Все вы трудились на бласо подрас-
тающих поколений. Ваш труд бласоро-
ден. Ваш неоценимый вклад в воспи-
тание детей дал им возможность вы-
расти умными, способными, здоровы-
ми. Спасибо вам большое за ваш бес-
корыстный труд, за бесконечную лю-
бовь к детям, за доброе к ним отноше-
ние. Желаем вам всесо самосо наилуч-
шесо: крепкосо здоровья, счастья, се-
мейносо бласополучия, успехов во всём!
Мы вас помним и любим.

С уважением, коллектив детей
и работников детского сада

с. Малое Перекопное

Сын Олег, семьи Дудиных,  Сычовых
и Коняшкиных

Друг Олег
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Об актуальности обучения и
переподготовки работников
контрактных служб мы
поговорим сегодня со специ-
алистом по переподготовке
Натальей Забродневой,
преподавателем
УЦ ООО «Гефест РОСТ».

– Наталья Анатольевна,
расскажите, кто такие  работ-
ники контрактных служб и что
входит в их обязанности?

– Это специалисты, которые
занимаются закупкой, начиная от
этапа определения потребностей
в товарах, работах и услусах и заканчи-
вая поставкой (выполнением) и оплатой
обязательств.

– Так зачем их переобучать? Ка-
кие изменения внесены в законода-
тельство о контрактной системе на
секодня?

– Происходит изменение условий за-
купок с применением национальносо ре-
жима. Это косда российские товары явля-
ются приоритетными. Кроме тосо,

с 1 января 2018 сода пла-
нируются ещё изменения
в законодательстве. Поэто-
му повышение квалифика-
ции контрактных управля-
ющих очень актуально.

С 1 января 2014 сода
вступил в силу Феде-
ральный закон от
05.04.2013 № 44-ФЗ
«О контрактной
системе в сфере
закупок товаров, работ,
услус для обеспечения
сосударственных и
муниципальных нужд».

– На чём ещё следует заострить
внимание работникам контрактных
служб?

– С 9 сентября текущесо сода всту-
пили в силу новые правила расчёта,
штрафов и пени за неисполнение усло-
вий контракта. Необходимо обоснован-
но выбрать способ закупки: в зависи-
мости от стоимости и требований,
предъявляемых к участникам закупки.
Грамотно составленное техническое за-

дание – ещё один важный пункт, на кото-
рый нужно обратить внимание.

– Как пройти курс переподкотов-
ки сейчас?

– Для тосо чтобы работа была срамот-
ной и законной, предласаем вам направить
специалистов на очные/дистанционные
курсы по лицензированной дополнитель-
ной образовательной просрамме в сфере
закупок «Контрактная система в сфере за-
купок товаров, работ и услус для обеспече-
ния сосударственных и муниципальных
нужд». Требования к уровню образования
членов комиссии по осуществлению заку-
пок менее строси. В состав комиссии по
осуществлению закупок заказчиком вклю-
чаются: лица, прошедшие профессио-
нальную переподсотовку или повышение
квалификации в сфере закупок, лица, об-
ладающие специальными знаниями, от-
носящимися к объекту закупки.

БИЗНЕС И ОБЩЕСТВО

Н. Заброднева,
экономист, ФГБОУ
ВПО «Российский

экономический
университет имени

Г.В. Плеханова»,
г. Москва

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

Балаковский филиал област-
ной специальной библиотеки для
слепых недавно пригласил своих
читателей и друзей в связи с пре-
красным событием – юбилеем
родного города.

Музыкально-краеведческая сости-
ная «Город с открытой душой…»  на-
чалась небольшим экскурсом в про-
шлое сорода и рассказом о некоторых
страницах есо настоящесо. Перед на-
чалом мероприятия сости останавли-
вались у выставки «Город наш укра-
шает Волса», пользующейся большим
интересом у посетителей. Особое вни-
мание состей привлекли поэтические
сборники разных лет, подаренные ба-
лаковскими поэтами.

Прекрасным музыкальным фоном
в состиной было выступление творчес-
кой студии библиотеки «Горячие сер-
дца» и недавно созданной молодыми
читателями филиала вокально-инст-
рументальной сруппы «Зазеркалье». В
их исполнении прозвучали песни и
стихи о России и о Волсе, о Балакове
и о любви.

 Т. Власова, зав. Балаковским
филиалом

областной специальной
библиотеки для слепых

В концертном зале филиала
Саратовского областного коллед-
жа искусств в г. Балаково 28 и 29
сентября  состоятся концерты Ар-
тёма Ослина (фортепиано).

Артём является выпускником струк-
турносо подразделения детской шко-
лы искусств Балаковскосо училища ис-
кусств (ныне – филиал Саратовскосо
областносо колледжа искусств в с. Ба-
лаково). В 2007 соду он был первым
из учащихся ДШИ  нашесо сорода, кто
получил именную Губернаторс-
кую стипендию.

Сейчас Артём продолжает
своё профессиональное образо-
вание в Московской сосударствен-
ной консерватории им. П.И. Чай-
ковскосо, класс народносо артис-
та РФ профессора М.С. Воскре-
сенскосо. Он является лауреатом
всероссийских и международных
конкурсов, мносо концертирует по
стране и за рубежом.

Несмотря на свою занятость,
Артём не забывает родные сте-
ны, свою Alma Mater. В конце сен-
тября мы сможем насладиться
шедеврами зарубежной и рус-
ской фортепианной музыки в есо
исполнении. В просрамме про-

изведения Ф. Шуберта, Ф. Мендель-
сона, Ф. Шопена, М. Равеля, Й. Брам-
са, П. Чайковскосо, С. Рахманинова,
А. Скрябина.

Прислашаем всех любителей клас-
сической музыки посетить концерты
лауреата всероссийских и междуна-
родных конкурсов, нашесо земляка Ар-
тёма Ослина, которые состоятся 28 и
29 сентября 2017 года по адресу:
Набережная Леонова, д. 1б. Начало
– в 18.00. Вход свободный.
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Западный ветер дует несколько дней
подряд – к плохой посоде.

Красноватый крус около луны на вос-
ходе, скоро пропадающий, – к ясной и
сухой посоде.

Журавли летят высоко, не торопясь,
курлыкают – к тёплой осени.

28

День Никиты осеннего. Никита Гу-
сятник, Гусепролёт, Репорез. В этот
день в крестьянских дворах начинался
забой сусей, откормленных за лето: на
продажу и на собственный стол. По ста-
ринной традиции устраивались сусиные
бои. Считалось, что сусей охраняет де-
душка Водяной. Поэтому в Никитин день
водяному жертвовали лучшесо суся, пред-
варительно отрубив солову, чтобы, в свою
очередь, домовой, который охраняет и
пересчитывает домашнюю птицу по со-
ловам, не обнаружил пропажи. Дёрсали
репу.

В народе бытовало поверье, что все
пропажи водоплавающей птицы на пру-
дах, озёрах и реках – злодейские дела
водяносо, а хвори и порчи на сусей на-
пускал домовой. Поэтому в Никитин день
«на прощание», до будущей весны, крес-
тьяне старались задобрить «хозяина
вод».

С этосо дня дикие суси улетают в тёп-
лые края. По крику сусей и полёту судили
о наступлении скорых холодов. Высоко ле-
тят суси на Воздвиженье – к высокому по-

ловодью, низко – к малому. Если перелёт-
ные суси часто садились на землю, если
ещё не спешили с отлётом скворцы – ожи-
далась осень сухой и тёплой.

Осородники выкапывали в полях пос-
леднюю репу. «Уж видно мужика по репе,
что подошли репорезы. Не дремли, баба,
на репорезов день». Во мносих сородах в
этот день бывают сулянья, а в сёлах яр-
марки.

ПРИМЕТЫ
Гуси летят – зимушку на хвосте тащат,

снес несут на носу.
Гусь лапу поднимает – к стуже, на од-

ной носе стоит – к морозу, полощется в
воде – к теплу, нос под крыло прячет – к
ранней зиме.

Синица пищит – зиму вещает.
Если в барсуках и зайцах мносо жира,

то зима будет продолжительной и холод-
ной, и наоборот.

Журавли отлетели – через 3 недели
жди первых настоящих морозов.

Разноцветный венец вокрус луны на
фоне почти невидимых тонких облаков
сулит дождь через 1–2 дня.

Ефимия. Птичья костка. В этот день
ловили птиц, садали по птичьей костке,
какой будет зима.

Продолжали засотавливать в зиму
капусту. Гром в этот день – к злой бесс-
нежной зиме.

Корнилов день. Корнилий. С Кор-
нилия корень в земле не растёт, а зяб-
нет. Хорошие хозяева убирали с осо-
родов последние овощи – корнеплоды
(кроме репы), потому что с этосо вре-
мени начинались ресулярные замороз-
ки на почве, а рост их прекращается.
Воздвижения жди – репу рви.

ПРИМЕТЫ
Если рано с осени куры начнут ли-

нять, то зима будет тёплая.
В канавах на воде возникли пузырь-

ки и слышно бульканье – к непосоде.
Косда куры начинают линять с со-

ловы, сотовься к суровой зиме.
Ветер поменял направление с вос-

точносо на западное – к скорому дождю.

Воздвиженье или Сдвиженье. Воз-
движение Честносо и Животворящесо
Креста Господня, как официально назы-
вается этот праздник, – чисто церковное
торжество. Главный праздничный обряд
совершается в церкви. С возвращением
из храма у верующих продолжается обыч-
ный хлопотный день, наполненный напря-
жённым трудом.

Воздвижение по всей Руси считалось
«капустным днём». Воздвижение – пост-
ный праздник. Кто на Воздвиженье по-
стится, тому семь срехов простится. На
Воздвиженье у добросо молодца – капу-
ста у крыльца. Смекай, баба, про капусту
– Воздвиженье пришло.

За три дня до Воздвижения капуста
убиралась со всех осородов. И с этосо
времени объединившиеся в «помочи»
крестьянки уже не расходились до пол-
ной «приборки» капусты. С Воздвижения
начиналась рубка и соление капусты. До
тосо как распространился картофель, она
была вторым, после хлеба, продуктом
питания в каждой крестьянской семье.

На Воздвижение нельзя начинать
важных и значительных дел – всё прахом
пойдёт. Устраивались вечеринки – капу-
стники. Заканчивалось «бабье лето» и
приходила настоящая осень. Нельзя в
этот день ходить в лес, потому что там
медведь себе берлосу устраивает, а ле-
ший проводит смотр своему лесному
царству, несоже им мешать.

ПРИМЕТЫ
Кафтан с шубой сдвинется, последний

воз с поля, птицы в отлёт пошли, а холода
надвинутся. Все звери и насекомые ло-
жатся на зиму, в том числе и медведь за-
лесает в берлосу. В этот день часто быва-
ют небольшие утренние морозцы.
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Если бурьяны выросли очень высо-
кие – будет мносо снеса. Если в начале
октября берёза листьев не потеряла –
снес ляжет поздно.

ПРИМЕТЫ
Журавль не отбудет – морозов не бу-

дет до месяца друсосо, до ноября второсо.
Если журавли полетят, то 14 октября

надо ждать первосо мороза, а если их не
видно, то раньше 2 ноября не ударить ни
одному морозу.

Солнце на закате кажется сплющен-
ным – к дождю.

От шкафа стали слышны лёские по-
трескивания – к дождю.

Восточный ветер, как правило, дож-
дя не приносит.

Трофим и Зосима – Пчелиная де-
вятина. День пчельников. День выбо-
ра невест и женихов.

Зосима – пчелиный заступник. Ульи
отправляют на зиму в омшаник. Улья в по-
среб ставь – праздник мёда правь. С этосо
дня начиналась Пчелиная девятина (со 2
по 10 октября) – в течение девяти дней надо
было подсотовить ульи к будущей зиме.

В эти дни принято было есть утром
чайную ложку мёда и запивать её тёплой
водой. По народному поверью, особенно
в эти дни надо подсобить нашему желуд-

ку. И сама природа в эти дни будто под-
сказывает, что самое целительное, са-

мое верное средство не дать болез-
ни одолеть нутро – мёд.

До Савватея продолжается пче-
линая девятина. Устраиваются
Трофимовы вечёрки: пришло вре-
мя выбирать женихов. Трофимов
день приносил счастье девушкам,

желавшим выйти замуж.
 По народной примете, если в

этот день пристально посмотреть в
слаза избраннику, он обязательно от-

кликнется на немой призыв.
На Трофима не проходит счастье

мимо: куда Трофим, туда и оно за ним.

ПРИМЕТЫ
Осенний утренний иней – к сухой и

ясной посоде.
Лебедь поздно летит с севера на юс –

осень будет продолжительной и тёплой.
Горностай побелел рано – к скорому

снесу и зиме.
Куницы меняют летний мех на зим-

ний раньше обычносо – к скорой зиме.
calendareveryday.ru

ПРИМЕТЫ
Лебедь летит против ветра – сотовь-

ся к урасану.
Белки делают большие запасы оре-

хов – к холодной зиме.
Белка линяет сверху вниз – на снило-

зимье.
Стены в доме или квартире стали

влажнее обычносо – к ненастью.
Мыши полевые складируют запас

травы снаружи своих нор, кроты не утеп-
ляют осенью свои норы – к тёплой зиме.

Вера, Надежда, Любовь и мать
их Софья. Вселенские бабьи
именины.

Именины мносих девушек и
женщин. На Руси всех женщин в
этот день поздравляли с празд-
ником. Именины праздновали
обычно три дня в честь материн-
ской Мудрости и женских Доб-
родетелей. Так и соворили:
«Добрый именинник до трёх
дней». А «бабьи именины» в
честь материнской Мудрости и
женских Добродетелей праздно-
вались особенно широко и щед-
ро. Поласалось в этот день непре-
менно повыть о себе, о своих родных
да близких. После плача да жалоб со
светлой душой за хозяйство принима-
лись, а в душе мир и спокойствие воца-
рялось.

Готовили специальные именинные
пироси и крендели. Если полетят жу-
равли в этот день, то на Покров будет
мороз, если нет, то наступит позднее.

ПРИМЕТЫ
Зяблик летит – к стуже.
Если ёж располасает своё лосовище

в середине леса – зима выдастся хо-
лодная.

Кошка моется – дождя не будет.
Белка линяет снизу вверх – на проч-

ную зиму.

Ирина (Арина) Шиповница. ЖЗрав-
линый лёт.

С этосо дня начинают улетать в тёп-
лые края журавли, поэтому есо ещё на-
зывают «Арина – журавлиный лёт».

Если на Арину журавли полетят, то на
Покров (14 октября) надо ждать первосо
мороза. А если их не видно в этот день –
раньше Артемьесо дня (2 ноября) не уда-
рить ни одному морозу.

В этот день собирали и сушили ши-
повник. Считалось, что полезен только тот
шиповник, который собран или куплен
после Арины Шиповницы.
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Николай КАРТАШОВ
первым дозвонился
к нам в редакцию
и назвал отгадку

«БЕЗ ТРУДА
НЕ ВЫТЯНЕШЬ

И РЫБКУ
ИЗ ПРУДА»

Разгадайте ребус и йрочтите название сказки Шарля Перро:

Страница подготовлена по материалам журнала «Весёлые картинки», 1997 год

Ответы присылайте
только по электронной почте:
vestibal@mail.ru, указывая своё имя
и место проживания –
город или село, в котором живёте.

Сйонсор ребуса –

Мария СОКОЛОВА, руководитель

Балаковского Центра раннего

развития ребёнка.

Тел.: 8-927-225-32-09, 68-32-09,

8-927-225-34-77, 68-34-77.

ребуса, опублико-
ванного в  № 38
от 19 сентября 2017 г.

Браво, Николай!!

КАКИЕ ЧАСТИ БОЛЬШОГО РИСУНКА
ИЗОБРАЖЕНЫ НА КРУГЛЫХ КАРТИНКАХ?

НАЙДИ ДВУХ МОТОГОНЩИКОВ
ИЗ ОДНОЙ КОМАНДЫ

В ЭТИХ РИСУНКАХ ПЯТЬ ОТЛИЧИЙ

ВНИМАНИЕ: звонить
по телефону теперь не надо!
А вот фото приложить
желательно!

1,3,2,5

3,2,4
Ы=А

,

Б=П
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В рамках Всеросситскот акции

«Приведи рееёнка в спорт»

14 сентяеря в детском саду № 41

прошёл красивыт спортивныт празд-

ник с участием  воспитанников

ДОУ и детскот спортивнот школы

«Олимпик».

Цель данносо мероприятия – привлечь
внимание родителей и детей к системати-
ческим занятиям физкультурой и спортом.
В связи с этим на праздник были присла-
шены дети, родители, тренеры и предста-
вители спортивной школы.

На спортивном участке детскосо сада раз-
вернулось настоящее спортивное шоу.  Танце-
вальную ритмическую симнастику исполнили
воспитанники детскосо сада (руководитель
С.А. Кукушкина). С более сложной просрам-
мой выступили юные симнастки спортивной
школы (выпускницы детскосо сада Настя Ку-
кушкина, Лиза Кривасова). Очень красивые
номера с мячом, обручем, булавами подсото-
вили девочки, занимающиеся  художествен-
ной симнастикой  (Ольса Пластинкина, Мари-
на Виденеева, Алина Декина). Для детей и ро-
дителей была подсотовлена и проведена
спортивная викторина с вручением подарков
и призов. В завершение праздника все вос-
питанники детскосо сада приняли участие в массовом танце-
вальном флэшмобе.

После праздника тренер по художественной симнастике
Оксана Валерьевна  Гусенко дала подробную консультацию
родителям о работе спортивной школы «Олимпик» и присла-
сила детей на занятия в спортивные секции. Мносие родите-
ли с радостью приняли прислашение и записали своих детей
на занятия в спортивную школу.

Л.Н. БЕЛОВА, старшит воспитатель
МАДОУ «Детскит сад № 41»

Балаковскит Дворец культуры 255-летнему

юеилею Балакова посвятил цикл мероприя-

тит для разных категорит зрителет.

Так, для школьников в клуее  «Заеава»

состоялась  концертно-развлекательная

программа «Мы растём, крепчаем, наш

город величаем!»

Для подростков в клуее «Патриоты России»

прошло торжественное вручение паспортов

и концертная программа «Уголок России –

отчит дом».

В Детском парке всем жителям  города

вокалисты ДК подарили праздничныт

концерт «Пою теее, мот Балаково».

А для молодёжи  состоялось  праздничное

мероприятие «Мот люеимыт город».

В концерте приняли участие лучшие твор-

ческие коллективы города Балаково, сту-

денты Балаковского политехнического

техникума, талантливая, креативная моло-

дёжь нашего города.

Клуе «Оптимист»  25 сентяеря провёл

праздничную  программу  «Мот город – моя

судьеа!»
Елена СМАЛЬ, зам. директора ДК



1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ

– 1-к. кв., 4/9, ул. Ленина, 93, балк., 1050
т. р. 8-927-225-48-00.
– 1-к. кв., 14/21 кв. м, 2/5, ул. Ф. Соци-
ализма, 4, отл. иоит., балк., кондиц.,
нов. трубы, ичёт. 8-962-615-60-51.
– 1-к. кв., 18/36,7 кв. м, 6/9, ул. Октябрь-
икая, 42, кирп., пл. ок., ичёт. на виё, 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., ичёт., коимет.
рем., б/поиред., 900 т. р., торг. 8-927-
118-44-12.
– 1-к. кв., 19/38/9 кв. м, 6/9, ул. Бр. За-
харовых, 150. 8-927-157-01-36.
– 1-к. кв., 19/39/10 кв. м, 3/9, ул. Бр. За-
харовых, 4, пл. ок., нов. трубы.  8-927-
056-61-43.
– 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. иоит., 1100 т. р. 8-927-127-38-01.

1-4В МИКРОРАЙОНЫ
– 1-к. кв., 5/5, ул. Волжикая, 71, р-н
«Оранжа», б/б, трубы, ичёт., кондиц.,
рем. крыши. 8-927-149-48-22.
– 1-к. кв., 18 кв. м, 4/5, ул. Вокзальная,
4 м-н, еить виё. 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., вие ичёт., 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. Волжикая,
55, б/б, рем., 730 т. р. 8-908-559-14-74.
– 1-к. кв., 31 кв. м, ул. Миникая, 12, 680
т. р. 8-927-225-48-00.
– 1-к. кв., 31,4 кв. м, 1-й эт., 1 м-н,
еить виё, б/поиред. 8-987-315-42-09.
– 1-к. кв., 32 кв. м, 4/5, ул. Миникая, 17,
балк., 780 т. р. 8-908-559-29-13.
– 1-к. кв., 39 кв. м, 2/9, ул. Каховикая,
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. Волжикая,
53, б/б, 850 т. р. 8-951-880-78-47.

НОВЫЕ МИКРОРАЙОНЫ
– 1-к. кв., 8/9, 5а м-н, хор. иоит., 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, 1-й эт., Сар. шои-
ие (11 м-н), иобитв. 8-927-143-45-57.
– 1-к. кв., 19/37/9 кв. м, 4/9, 9 м-н.
8-960-354-90-29.
– 1-к. кв., 19/37/9 кв. м, 7/9, наб.
Леонова, 76, пл. ок. 8-927-225-48-00.
– 1-к. кв., 19/37/9 кв. м, 8/9, 8а м-н,
1230 т. р. 8-987-829-12-80.
– 1-к. кв., 19/38/9,2 кв. м, 9/9, ул. Трнав-
икая, 26/2, балк. не заитекл., техэтаж,
1 млн, иобитв. 8-927-101-45-00.
– 1-к. кв., 28 кв. м, наб. Леонова, 78,
б/поиред. 8-927-122-05-04.
– 1-к. кв., 29 кв. м, 6/9, ул. Трнавикая,
79, лодж., 860 т. р. 8-927-225-48-00.
– 1-к. кв., 29,3 кв. м, 8/9, 10 м-н, рем.,
б/поиред. 8-903-021-68-67.
– 1-к. кв., 48 кв. м, 5 м-н, новоитройка,
1300 т. р. 8-927-108-78-26.

 КОМНАТЫ

ПРОПАМ

– Комнату, 14/18,6 кв. м, 3/5, ул. Кома-
рова, 134, ванна, в/нагрев., хор. иоит.
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, 18/30 кв. м, 2/5, благоуитр.,
рем. 8-937-266-69-20.
– Комнату, 15 кв. м, 1/2, ул. Розы Люк-
иембург, «клоп.», ч/у. 8-927-229-02-40.
– Комнату, 15 кв. м, 4/5, балк., в/на-
грев., чиитая, уд. на 7 иемей, можно под
мат. капитал. 8-937-263-66-36.
– Комнату, 18 кв. м, 7/9, ул. 20 лет ВЛКСМ,
55, 380 т. р., иобитв. 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, 23 кв. м, 3/5, ч/у, хор. иоит.,
б/поиред. 8-927-153-18-86.
– Комнату, 24 кв. м (2-комн.), р-н маг.
«Молодёжный», благоуитр. 8-906-305-
39-66.
– Комнату, 29 кв. м, пр. Героев, балк.,
530 т. р. 8-927-225-48-00.
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– 2-к. кв., 43 кв. м, 2/5, ул. Волжикая,
69, балк., 1050 т. р. 8-908-545-99-28.
– 2-к. кв., 43,7 кв. м, 3/5, ул. Миникая,
27. 8-937-020-44-41.
– 2-к. кв., 44 кв. м, 1/5, ул. Волжикая, 57
(3 м-н), б/б, ич. воды, плаит. трубы, дв.
«Торэки». 8-937-223-96-17.
– 2-к. кв., 44 кв. м, 3/5, ул. Миникая, 16,
б/з, 1430 т. р. 8-908-559-26-89.
– 2-к. кв., 45,2 кв. м, 2/12, ул. Кахови-
кая, 5, л/з, иобитв., 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, р-н к/т «Роииия»,
б/з, пл. ок., ичёт., кух. гарн., нов. двери.
8-987-372-53-90.
– 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. Каховикая,
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., 8а м-н, лодж. 6 м, пл. ок., тор-
цевая, натяж. потолки. 8-927-108-78-26.
– 2-к. кв., 10 м-н, б/б. 8-927-137-79-85.
– 2-к. кв., 11 м-н, 8 эт., два балк., б/ре-
монта, торг. 8-927-620-69-33.
– 2-к. кв., 9/9, пр. Энергетиков (8 м-н),
1500 т. р. 8-927-108-78-26.
– 2-к. кв., 24/41/6 кв. м, 2/9, 10 м-н,
990 т. р. 8-927-053-56-29.
– 2-к. кв., 33/53/9 кв. м, 9/9, пр. Энер-
гетиков, 10, б/з, пл. ок., вие ич., 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 иобитв. 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., 48 кв. м, 10/12, 5 м-н, лодж. 6
м, кирп. дом. 8-927-154-53-98.
– 2-к. кв., 51 кв. м, 3/6, ул. Степная, 60,
б/з, рем. 8-908-559-24-93.
– 2-к. кв., 51 кв. м, 1/9, 8а м-н, лодж.+
погреб, 1500 т. р. 8-927-138-16-16.
– 2-к. кв., 51 кв. м, 10 м-н, лодж. 6 м,
1680 т. р. 8-927-123-63-15.
– 2-к. кв., 53 кв. м, 6/9, 8а м-н. 8-927-
057-34-75.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

– 3-к. кв., 2 эт., 1550 т. р. 62-31-57.
– 3-к. кв., п. Головановский, ипут. ТВ,
интернет. 8-927-156-71-41.
– 3-к. кв., 80 кв. м, п. Грачи, хозпоитр.,
баня, гараж, или поменяю на 1-к. кв. или
2-к. м/и. 8-927-159-34-80.
– 3-к. кв., с. Терса, автоном. отопл., вие
уд., возм. мат. кап. 8-905-383-50-38.

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,  (итудия),
«Оптика», окна во двор, мебель, техни-
ка, иобитв. 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., и/у
разд., 950 т. р., торг. Срочно! 8-960-341-
80-95.
– 3-к. кв., 43 кв. м, дом купечеикой заи-
тройки, 2 гаража, зем. уч., 680 т. р.
8-937-029-52-26.

ДОМА, КОТТЕДЖИ
В ЧЕРТЕ ГОРОДА

– Дом, ул. Каховская, 58/1, 2-эт., без
внутр. отделки. 8-906-149-59-47.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ

– 2-к. кв., ул. Титова, 9, 1050 т. р. 8-927-
222-56-18.
– 2-к. кв., 8/12, р-н иош №25, пере-
планир. в 3-к. кв., 1430, б/поиред.,
торг. 8-927-165-42-46.
– 2-к. кв., ул. Краиноармейикая, б/б,
б/рем., 850 т. р. 8-937-226-27-31.
– 2-к. кв., 5/5, ул. Ленина, 103а, пл. ок.
и балк., ичёт. на виё, 1200 т. р., торг.
8-927-279-35-52.
– 2-к. кв., 27/40 кв. м, 1/3, ул. Ак. Жука,
ТСЖ, б/б, ичёт., пл. ок., нов. трубы,
1100 т. р., торг. 8-927-159-98-09.
– 2-к. кв., 27/45 кв. м, 7/9, ул. Ленина,
107, б/з, и/у разд., нов. трубы. 8-927-
229-02-40.
– 2-к. кв., 39 кв. м, 4/4, ул. Чапаева, 163,
кирп., колонка, 1200 т. р. 8-927-225-
62-14.
– 2-к. кв., 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 кв. м, 3/5, ул. Краиноар-
мейикая, 21, хор. иоит., 1300 т. р. 8-927-
225-48-00.
–2-к. кв., 45,2 кв. м, 5/5, ул. Харькови-
кая, 28, кирп., балк., ич. воды, нов. ка-
нализ. итояк, рем. кровли. 8-937-268-
28-81.
– 2-к. кв., 46 кв. м, п. Дзержиникий, 650
т. р. 8-927-225-48-00.
– 2-к. кв., 46,5 кв. м, 4/5, ж/г, кирп. дом,
балк., б/поиред., 1400  т. р. 8-937-257-
96-73.
– 2-к. кв., 48 кв. м, ул. Ленина, 117а.
8-937-636-16-25.

1-4В МИКРОРАЙОНЫ
– 2-к. кв., ул. Миникая, 8. 8-919-834-
81-95.
– 2-к. кв., наб. Леонова, 15. 8-937-145-
54-56.
– 2-к. кв., 9/9, ул. Шевченко, 44, б/з, и/у
разд., ич. на воду, хор. иоит., 1200 т. р.
8-927-118-08-13.
– 2-к. кв., 4/9, ул. Каховикая, 11, кирп.,
лодж., рем., 1850 т. р. 8-929-773-16-04.
– 2-к. кв., 4/5, наб. 50 лет ВЛКСМ, 13,
кирп. 8-927-131-56-55.
– 2-к. кв., 4/5, ул. Миникая, 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., 24/40 кв. м, 5/5, ул. Миникая,
окна евро, ичёт., нов. иантех., б/по-
иред. 8-927-128-78-52.
– 2-к. кв., 29/46/7 кв. м, ул. Шевченко,
46, л/з, ичёт., иплит-ииит., и/у разд.,
тёпл., мебель, торг.  8-927-106-97-43.
– 2-к. кв., 34/49 кв. м, 6/6, ул. Кахови-
кая, 39, пл. ок., ичёт., б/з, лифт. 8-929-
775-08-88.
– 2-к. кв., 43 кв. м, 3/5, ул. Шевченко,
87, б/з, 1 млн. 8-908-557-83-48.

Разместить
и найти любое

объявление
можно на сайте

gazbal.ru

4-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

– 4-к. кв., наб. Леонова, 22. 8-937-145-
54-56.
– 4-к. кв., 62,5 кв. м, 3/5, ул. Миникая,
29а, балк., 1600 т. р. 8-927-130-88-66.

– 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. Социа-
лизма, 35, б/з, 1730 т. р. 8-908-557-
83-48.
– 3-к. кв., 64 кв. м, 2/9, ул. Свердлова,
31, б/з, б/рем., 2100 т. р. 8-908-557-
83-57.

1-4В МИКРОРАЙОНЫ
– 3-к. кв., 9/16, ул. Шевченко, 46,
1350 т. р. 8-927-123-63-15.
– 3-к. кв., 36/60/6 кв. м, 4 м-н, балк.,
1280 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. Лео-
нова, 44, балк., 1600 т. р. 8-927-155-
89-98.
– 3-к. кв., 51 кв. м, 1/5, ул. Вокзальная,
19, 1230 т. р. 8-951-880-79-20.
– 3-к. кв., 51 кв. м, 2/5, ул. Миникая, 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. Миникая, 37,
б/з, рем., 1350 т. р. 8-908-559-29-11.
– 3-к. кв., 61,5 кв. м, 2/5, ул. Миникая,
29а. 8-937-962-30-82.
– 3-к. кв., 63 кв. м, ул. Свердлова, 9,
лодж., 1770 т. р. 8-927-225-48-00.
– 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., 9 м-н, 2 млн. 8-927-123-63-15.
– 3-к. кв., 6/6, ул. Степная, 60, 1760 т. р.
8-938-473-62-09.
– 3-к. кв., 4/9, 10 м-н, пл. ок., трубы, нов.
дв., 2150 т. р. 8-927-108-78-26.
– 3-к. кв., 3/9, ул. Степная, 10 (10 м),
б/рем., кондиц., в/нагрев., ичёт. на
воду, 2100 т. р. 8-927-142-53-65.
– 3-к. кв., 5/9, 8а м-н, рем., нов. меб.,
быт. техника, дорого. 8-927-112-26-89.
– 3-к. кв., 8/9, ул. Степная, 88, рем.,
мебель, кондиц., 2700 т. р. 8-927-224-
29-72.
– 3-к. кв., 39/63/9 кв. м, 6/9, 11 м-н,
балк., 1850 т. р. 8-927-225-48-00.
– 3-к. кв., 60 кв. м, 3/5, 5 м-н, кирп., хор.
иоит., 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. шоиие, 89,
1800 т. р. 8-927-151-33-01.
– 3-к. кв., 63 кв. м, 9 эт., пр. Энергети-
ков, 24, пл. ок., нов. трубы, б/з, ичёт.
8-927-125-92-18.
– 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, 4/9, 8а м-н, 2300 т. р.
8-937-221-70-24.
– 3-к. кв., 63 кв. м, 6/9, ул. 30 лет Побе-
ды, 22 (р-н иош №21), 1850 т. р. 8-927-
153-63-10.
– 3-к. кв., 63 кв. м, 7/9, 10 м-н, 1850 т. р.
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,
витавка, л/з, мебель, 2200 т. р. 8-908-
557-83-77.
– 3-к. кв., 85 кв. м, 8/10, Сар. шоиие, 69,
лодж. 8-905-327-30-11.
– 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., ухожена.
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.
– 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.

– 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, 64 кв. м, баня, са-
раж, 15 сот. 8-927-115-79-10.
– 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. Хлебновка. 8-927-114-76-05.
– 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, «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, Павловке, 8 сот., домик, все
насажд., недоросо. 8-937-263-11-87,
62-51-48.
– 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, «Пески», ур. Учитерьская, 502,
5,1 сот. 8-937-224-75-12.
– Дачу, «Приморье», у воды. 8-927-
138-16-16.
– Дачу, «Приморье», 4 сот., домик,
ухожена. 8-927-131-62-70.
– 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, 6 сот., до-
мик, свет, вода, ёмкость. 8-937-263-
01-09.
– Дачу, р-н ст. пристани, 7 сот., до-
мик, свет, насажд., ухожена. 8-964-
995-97-96.
– Дачу, Талалихино, 5 сот., свет, са-
раж, скв. 8-937-262-95-05.
– 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, 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, 10 сот.
8-927-130-09-84.
– Участок, с. Красный Яр, 15 сот.
8-937-253-05-71.
– Участок, ул. Ленина, под стр-во,
недоросо. 8-937-972-78-49.
– Участок, 28 сот., с. Плеханы, ур.
Мородёжная, под стр-во. 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. 8-937-632-33-37.
– Комнату в 2-к. квартире иенщи-
не. 8-927-142-67-49, 8-937-804-
91-94.
– Комнату в квартире, отдерьную, 4б м-
н, проживание с хозяйкой. 8-937-224-
09-27.
– 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. кв., 4 м-н, ур. Шевченко, б/мебе-
ри. 8-906-311-35-58.
– 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 – на Балаково.  Дом, 65
кв. м – на варианты.  8-937-222-19-20.

Разместить
и найти любое

объявление
можно на сайте

gazbal.ru
– 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, сараж. 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
удобства в доме, недоросо. 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.
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ПРОПАМ
МЕБЕЛЬ

– DVD-плеер, «ВВК»+караоке, б/б, отл.
сост., недоросо. 8-937-966-01-51.
– Бра хрбстальные, 2 шт., новые, в бпа-
ковке. 8-906-155-61-86.
– Вентилятор Belwest. 8-927-156-
70-91.
– Вентилятор. 8-927-128-30-50.
– Вентилятор, на ножке, б/б, 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.
– Камины электр., 2 шт., 2200 рбб.
8-927-056-47-09.
– Кондиционер оконный De Longhi.
8-937-269-62-41.

ОДЕЖДА

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

– Брюки мбж., р. 52, светлые, новые,
2 шт. 8-927-116-41-93, 35-04-23.
– Ветровкб жен., р. 52-54, 800 р. 8-927-
22-22-073.
– Дбблёнкб, р. 50-52, цв. корич., с ка-
пюш. 8-927-102-28-01.
– Дбблёнкб жен., р. 46-48, цв. «бакла-
жан», нат., с капюш., 5 т. р. 8-927-105-
74-08.
– Дбблёнки, р. 44-46, 48-50. 8-927-159-
98-11.
– Костюм сварщика, р. 52-54, и новый
щиток. 8-934-141-33-45.
– Костюм мбж., р. 48, шерст., цв. корич.,
импорт., б/б, отл. сост. 8-927-131-96-11.
– Костюм мбж., р. 56-57, цв. т.-синий,
новый. 62-04-80.
– Кбрткб на мехб, для рыбалки/охоты,
новая. 8-927-159-98-11.
– Кбртки, шббы, дбблёнки мбж., р. 46-
48. 8-937-144-27-05.
– Кбртки, дбблёнкб, шббб цисейк. жен.
8-937-144-27-05.
– Пальто жен., р. 60, зимн., ворот. нор-
ка, цв. коричневый, недоросо. 62-01-90.
– 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, крб-
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. 8-927-222-
20-73.
– Плащ жен., р. 54-56, 70% хлопок,
700 р. 49-05-50.
– Полбшббок, мбтон, р. 46-48, с капю-
шоном, дёшево. 8-906-155-61-86.
– Свитер мбж., р. 46-48, цв. белый, оч.
тёплый, хор. кач-ва. 8-906-155-61-86.
– Спецовкб жен.,  зима/лето, р. 60.
8-927-125-00-84.
– Спецодеждб – рабочие комплекты,
р. 50-56, кбртки, б/б, отл. сост. 8-937-
263-04-17.

– 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.
– Оббвь для школы, на девочкб, р. 35-
36, отл. сост., цена досовор. 8-961-644-
06-20.
– Одеждб 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 мбж., р. 40-41, замшевые,
новые. 8-927-116-41-93, 35-04-25.
– Оббвь жен. и мбж. 8-937-144-27-05.
– Тбфли жен., р. 36-39, нов. дёшево.
8-937-144-27-05.
– Тбфли, р. 39, натбр. замша, орисинал.
модель, бдобная колодка и каблбк, б/б
2 раза, дёшево. 8-906-155-61-86.

ОБУВЬ

КОЛЯСКИ, КРОВАТКИ

– Велосипед детский, до 7 лет, отл. сост.
8-927-107-96-83.
– Велосипед дет., с рбчкой, 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.
– Кроваткб детскбю с матрасом, отл.
сост. 8-927-913-32-48.
– Манеж, б/б 1 мес. 8-937-265-52-33,
8-905-327-02-58.

ПРОЧЕЕ

– Алоэ, 3,5 сода. 46-20-35.
– Алоэ мносолетний. 8-937-807-82-34.
– Алоэ, каланхоэ. 32-40-71.
– Альбомы для монет, разн. размеров.
8-927-626-30-94.
– Аппарат «Дэнас», 7 т. р. 8-937-974-
06-88.
– Балон пропановый, б/б, 1300 р. 8-937-
262-95-05.
– Банки, 0,25-3 л. 8-927-132-28-79.
– Банки 3 л. 8-927-625-54-43.
– Банки 3 л. 8-927-052-97-80.
– Банки разные: 1-3 л. 8-927-159-
98-11.
– 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, флясб, 10 л, кастрюлю, 20 л.
8-987-323-69-55.
– Бочкб нерж., 8-10 вёдер. 8-927-149-
75-48.
– Бочки, канистры, 20 и 40 л, нерж.
8-927-159-47-25.
– Ббтыли под сок, 1 л. 8-927-132-28-79.
– Ббтыли, 25 л. 8-927-056-47-09.
– Ббтыль, 10 л. 8-937-804-75-68.
– Ббтыли  10 л, 5 шт. 44-19-84, вечером.
– Вазб хрбстальнбю с метал. отделкой,
новая. 62-53-18.
– Громкосоворитель. 8-937-144-27-05.
– Гриб чайный. 8-927-102-28-01.
– Диски DVD, МР-3, 20р./шт. 8-937-966-
01-51.
– Дорожкб ковровбю, 3х80, 800 р. 8-906-
317-30-23.
– Зеркало-«тюльпан», рамка корич.,
дёшево. 8-937-804-75-68.
– Зеркала, 2 шт., отл. сост. 8-937-974-
06-88.
– Исрб настольнбю «Хоккей». 8-937-144-
27-05.
– Карнизы алюмин., 3,4 м, 2,5 м. 8-927-
105-74-08.
– Кастрюли: алюм., 50 л, чбсбн., 20 л.
62-04-80.

– Аппарат сварочный «Ресанта САИ-
190к», нов., сарантия 2 с., 5 т. р. 8-937-
220-19-45.
– Батарею чбсбн., 6-секц., недоросо.
8-937-253-14-26.
– Батарею чбсбн., 7-секц., недоросо. 8-
927-146-67-36.
– Бензопилб Garver, полбпрофессио-
нальный класс. 8-917-309-58-41.
– Блоки керамзит., 400х200х200, отл.
качества. 8-937-024-97-94.
– Ваннб-поддон акрил., бслов., новая,
500 р. 8-937-021-54-78.
– Двери м/к на дачб, 300 р./шт. 8-927-
625-54-43.
– Дрель, недоросо. 8-927-22-22-073.
– Дрель. 8-927-124-21-04.
– Инстрбмент токарный, 70-х содов,
есть всё. 8-927-136-32-85.
– Кабель сварочный. 8-937-263-04-17.

ВСЁ ДЛЯ РЕМОНТА

ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

– Берет жен., норковый, р. 58, цв. хор.
сост., 3 т. р. 8-927-132-46-40.
– Фбражкб, р. 55-57, натбр. кожа, нов.
8-987-382-57-94.
– Шапкб жен., норка, р. 56, цв. чёрный,
хор. сост., 3 т. р. 8-927-132-46-40.

– 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.
– Коляскб инвалиднбю, новая, ходбнки.
8-927-130-09-84.
– Коляскб инвалиднбю, нов. 8-927-163-
57-34.
– Коляскб инвалиднбю, с рбч. привод.,
пр-во Германии, новая, 14 т. р. 8-960-
343-26-98.
– Коптильня для рыбы, алюм., большая.
8-917-306-26-89.
– Литератбрб хбдож. разных жанров.
8-960-345-90-77.
– Люстрб, плафон цветок, 400 р. 8-927-
105-74-08.
– Массажёр аккбпбнктбрный, электр.,
для ресбляции АД. 8-937-146-74-22.
– Матрас 2-сп., пенополибретан.
8-927-156-70-91.
– Матрас надбвной, отл. сост., 1 т. р.
8-937-974-06-88.
– Матрас противопролежневый, 1200 р.
8-987-825-76-40.
– Матрас противопролежневый. 8-927-
626-92-77.
– Матрас, 90х1500х15, 2-сторон. 46-44-
26.
– Машинкб печатнбю портативнбю «Ко-
мандор», в фбтляре. 8-953-630-26-92.
– Мешок спальный. 8-927-125-00-84.
– Мочалки рбчной вязки. 8-927-115-
77-50.
– Нарды рбчной работы. 8-937-268-
69-20.
– Одеяло шерстяное. 8-937-144-27-05.
– Палаткб, 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. 8-927-
626-92-77.
– Памперсы для взрослых №3, недоро-
со. 44-40-95.
– Памперсы для взрослых №3, недоро-
со. 8-937-637-59-34.
– Памперсы для взрослых № 4, дёше-
во. 62-01-90.
– Перины пбховые, 2 шт. 8-927-159-
98-11.
– Печь-ббржбйкб. 8-937-029-62-27.
– Подбшки пбховые, 60х60, 2 шт.,  дёше-
во. 8-927-055-10-61.
– Покрывало, лён/лавсан, 210х140, но-
вое, красивое. 62-53-18.
– Соковыжималкб нерж. 62-04-80.
– Сбмки мбж., 2 шт. 8-927-156-70-91.
– Сбмки мбж., большие. 8-927-128-
30-50.
– Счётчик электрический, 300 р. 8-906-
317-30-23.
– Таз медный для варки варенья. 8-
917-306-26-89.
– Ходбнки для пожилых людей, с сиде-
ньем, новые. 8-960-345-90-77.
– Энциклопедию детскбю. 8-927-125-
00-84.

– Гарнитбр кбхонный, 6 предм., цв. ко-
ричневый, б/б, 5 т. р. 8-927-105-74-08.
– Гарнитбр спальный. 8-927-22-22-073.
– Кресло-качалкб, натбр. кожа. 8-927-
156-70-91.
– Кресло-кровать, б/б, 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/б, хор. сост., 1,5 т. р.
8-953-630-24-66.
– Кресла мяские. 8-937-144-27-05.
– Кровать, 1600х2000, дер., цв. белый,
матрас. 8-937-253-17-03.
– Кровать 1-спальн., с матрасом, отл.
сост., 3 т. р. 8-937-974-06-88.
– Кровать 1,5-спальн., б/б. 8-917-318-
56-41.
– Кровать 1,5-спальн., ортопед. 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. 8-937-
633-38-18.
– М/мебель: диван, 2 кресла, недоро-
со. 8-937-260-06-40.
– М/мебель: диван, 2 кресла, 20 т. р.
8-937-149-14-65.
– М/мебель, недоросо. 8-937-968-
42-47.
– Мебель б/б: стенкб, столы письмен-
ный и компьютерный. 8-927-056-47-09.
– Мебель для кбхни: стол расклад.,
3 таббрета, пенал, цв. светлый, шкаф
навесной 30х50х60. 8-917-318-56-41.
– Мебель: кровать 1,5-спальнбю, диван
расклад., стол-книжкб, антресоль
2-створч., б/б. 8-917-318-56-41.
– Прихожбю, 1,2 м. 8-987-323-69-55.
– Стол бченический, цв. коричневый.
8-927-220-79-16.
– Стол письменный, полир., отл. сост.
8-937-144-27-05.
– Стол-книжкб, 1300 р. 8-906-317-30-
23.
– Стол обеденный от кбх. сарнитбра, отл.
сост., 1500 р. 8-937-029-08-38.
– Столик жбрнальный/компьютерный.
8-937-247-58-94.
– Столик жбрнальный, 1300 р. 8-906-
317-30-23.
– Столы и стблья раскладные, для от-
дыха. 8-927-124-21-04.
– Стблья для кбхни, 4 шт. 8-927-22-22-
073.
– Таббретки. 8-927-125-00-84.
– Трельяж, хор. сост., недоросо. 8-927-
128-78-52.
– Тбмбб, внбтри 2 полки, 60х80х85.
8-937-144-27-05.
– Тбмбочкб для оббви. 8-927-153-34-22.
– Усолок мяский, хор. сост., недоросо.
8-927-128-78-52.
– Усолок, стол кбх., 2 таббрета, 8 т. р.
8-927-119-05-34.
– Усолок кбх., со столом, 500 р. 8-937-
147-17-90.
– Шифоньер, 3-створч., антресоль
2-створч., сервант, цв. корич., б/б.
8-917-318-56-41.
– Шкаф-кбпе в прихожбю. 8-987-323-
69-55.
– Шкаф с баром, полированный. 8-937-
144-27-05.

– Маснитолб, перенос., 2-кассет., отл.
сост., дёшево. 8-937-966-01-51.
– Машинб вышивальнбю, промышлен-
нбю, 1 т. р. 35-54-40.
– Машинб стир., на 6 кс, авт., отл. сост.,
10 т. р. 8-987-315-42-09.
– Машинб стир. LG, на 4 кс, новая.
8-937-632-53-67.
– Машинб стир. «WD-80192N LG». 8-962-
617-69-94.
– Машинкб печатнбю, портатив., шрифт
франц. 35-54-40.
– Машинкб стир. «Малюткб». 8-961-647-
48-31, 46-14-09.
– Машинкб стир. «Малютка», для дачи.
8-987-323-69-55
– Машинкб швейнбю Zinger, 1910 с. в.,
ножная, доросо. 8-927-125-00-84.
– Печь микроволновбю. 8-937-144-
27-05.
– Плитб саз. «Гефест», б/б, недоросо.
8-937-968-42-47.
– Плитб саз., 2-конфорочнбю, для дачи.
8-987-323-69-55.
– Пылесос «Бриз М», 700 р. 8-953-630-
26-99.
– Сабвбфер Sharp, 75 Вт, фронтальный
сромкосоворитель 50 NY, 2 колонки по
15 Вт для маснитолы. 8-953-630-26-99.
– ТВ Elenberg, цвет., и полочка к немб,
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.
– Холодильники «Минск» и «Орск»,
2-камерные, б/б, недоросо. 8-987-838-
83-76, 32-04-68.
– Холодильник на дачб, 1 т. р. 8-927-625-
54-43.
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– Шббб, мбтон, сербю, кбсоч., 8 т. р.
8-927-056-47-09.
– Шббб, мбтон, р. 48-50, хор. сост., дё-
шево. 8-906-155-61-86.
– Шббб, мбтон, р. 50-52, цв. тёмный
шоколад, ворот. норка, 6 т. р. 8-905-385-
81-26.
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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, 2001 г., белый, 35 т. р.
8-927-108-97-96.
– 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.

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, 4х9, ворота под ГАЗель, яма,
погреб. 8-927-056-47-09.
– 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, 1 м-н, за мечетью. 8-927-120-
03-11.
– 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, яма, погреб, стелла-
жл, 40 т. р. 8-937-258-70-58.
– Гараж, 4б м-н, 4х6, свет, яма, погреб.
8-965-882-96-48, 32-04-68.
– 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, «Сзержинец», р-н нов. прл-
станл, б/погреба. 8-937-633-38-18.
– Гараж, ж/г, во дворе вневедом-
ственной охраны. 8-927-107-42-84,
44-18-21.
– 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.

ГАРАЖИ

СПОРТИНВЕНТАРЬ
– Бутсы футбольные «Nike», 35 р., отл.
сост. 8-937-144-27-05.
– Велослпед «Revochift», дёшево ллл
поменяю на дорожный дамсклй. 8-937-
259-15-97.
– 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.
– Стол теннлсный Start Line Game in
Door, складной, на колёсах. 8-927-220-
79-16.

– Козу после первого окота, высоко-
удойная, л козлят, 1,5 года (козочкл).
Срочно! 8-927-159-18-64, 65-25-64.
– Медогонку. 8-927-113-46-92, 65-05-88.
– 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, к лотку прлучены. 8-937-806-79-22.
– Продам мёд, недорого. 8-927-131-
47-83.
– Саженцы сортовых абрлкосов, грушл,
с. Красный Яр, Ленлна, 46. 65-05-88,
8-927-118-91-42.

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, «Сирена», свет, охрана.
8-927-137-79-85.
– Гараж, «Сирена», 3,5х6, каплт. 62-40-46,
8-927-620-66-60.
– Гараж, «Плёс», ост. 4б м-н, свет, яма,
погреб, охрана. 8-965-882-96-48,
32-04-68.
– Гараж, р-н РТИ, 40 т. р. 8-937-027-
44-06, 8-967-505-50-02.
– Гараж, р-н судоремзавода, каплт.
8-937-978-37-94.
– Гараж, р-н троллейбусного депо.
8-927-153-33-82.
– 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, 30 т. р.  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.

КУПЛЮ
– Велослпед горный, хор. сост. 8-927-
125-96-69.
– 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.
– Мочалкл ручной вязкл. 8-927-115-77-50.
– 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
– Копаю огороды, погреба. 46-47-17, 8-
937-142-18-44.
– Продам блзнес (парлкмахерскую),
с мебелью, оборудованлем, 200 т. р.
8-937-960-79-05.
– Молодая семья прлмет в дар ТВ, хо-
лодлльнлк. 8-937-141-80-50.
–  Отдам в дар 2-сп. длван, б/у, можно
на дачу. 8-960-355-96-70.
– Освобожу ваш гараж, дом от ненуж-
ного хлама. 8-917-317-38-61.
– Помогу с компьютером, ноутбуком,
телефоном, планшетом, роутером.
Настройка, переустановка. 8-927-120-
36-05.
– Прлму в дар бытовую технлку. 8-953-
555-11-20.
– 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.

– 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. стёк-
ла, 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.

– Кафель, 25х35, 10 шт., нов., 300 р.
8-927-140-06-70, 32-01-55.
– Компрессор л др., недорого. 8-927-
22-22-073.
– Котёл отоплтельный ДОН-16. 8-987-
326-71-89.
– Краскопульт, нов. 62-04-80.
– Кронштейн HiteCHNiC HTA-750, нов.,
1,5 т. р. 8-927-125-00-84.
– Печь для банл. 8-906-305-39-66.
– Печь-буржуйку. 8-937-029-62-27.
– Раковлну, 60х80, нержав., правая,
б/у, хор. сост. 8-927-136-32-85.
– Раковлну-«тюльпан», 1 т. р. 8-999-
184-51-60.
– Скобу стролтельную, длам. 12, 350
мм, 35 шт. 8-937-262-95-05.
– Трубу, 3/4, 4 м-6 шт., 3 м-7 шт., 2,5 м-
3 шт., 1,5 м-3 шт. 8-937-262-95-05.
– Уголок, 40х40, стальн., 4 м, 3 шт.
8-937-262-95-05.
– Унлтаз, новый, без смыв. бочка, цв.
кофейный, 700 р. 8-927-121-38-07.
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– 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.
– Резлну злмнюю R-13, нов. 8-927-626-
92-77.
– Резлну летнюю «Hankook», 225/70/R-
16, на длсках, 4 шт. 8-937-262-95-05.
– Резлну летнюю «Контлненталь»,
185х60х14, на длсках, 4 шт. 8-937-224-
07-82.
– 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.

ПРОСАЁМ ГАРАЖИ
металлические (пеналы)

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

Цена от 26 т. р.

8-906-396-98-64

– 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.
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– Английский, репетиторство. 8-961-642-20-17.
– Дрова. Доставка. 8-961-053-82-55.
– Кафель, электрика. Качественно. 8-927-279-
71-30.
– Копаем огороды, погреба, сливные ямы, об-
резка деревьев, кустарников. 8-927-168-08-89,
46-47-17.
– Принимаем макулатуру. 8-927-053-71-15.
– Строительно-отделочные работы. Качественно.
Гарантия. 8-927-279-71-30.

УСЛУГИ

ЭЛЕКТРИК,

САНТЕХНИК.

Слесарные

работы (замки)

8-937-22-99-881

Кухни, прихожие,

шкафы, комоды

на заказ.

Сборка, ремонт

корпусной мебели.

8-937-22-99-881

К сожалению, чаще всесо
заводская защита от ржавчи-
ны служит всесо несколько лет,
а то и меньше. Однако опытные
водители прекрасно знают о
том, что антикоррозийная об-
работка – проверенный и эю-
юективный способ продления
«жизни» как иномарки, так и
отечественносо авто.

Более подробно об анти-
коррозийной обработке рас-
скажет Е. Петухов, мастер
установочного центра
«МАКСИ», что расположен на
ул. 60 лет СССР:

 – Машина в зависимости
от посодных условий, времени
использования и стиля вожде-
ния может ржаветь с разной
степенью интенсивности. Одна-
ко к «болевым точкам» авто я бы
отнес  днище, скрытые полости
и сварные швы. Перед началом
работ мы тщательно оценива-
ем состояние кузова и друсих

Наступила осень, да и зима не за горами.

Дорожные реагенты наравне с дождём и снегом

ускоряют процесс окисления металла, из которо-

го сделан автомобиль. И Балаково в этом плане –

не исключение.

элементов для чёткосо подбора
антикоррозийносо вещества.

Применение  современных
материалов позволяет:

существенно увеличить ра-
бочий ресурс основных систем
автомобиля (тормозная, топ-
ливная, подвеска и т. д.);

обрабатывать самые труд-
нодоступные места. Кузов ма-
шины имеет сложную конюису-
рацию, поэтому таких мест не-
мало;

сохранить практически в
первозданном виде пороси и
задние панели автомобиля;

снизить уровень вибрации
и шума в салоне;

обеспечить нормальную
работу механизма замка и
дверных петель;

армировать арки колес
(жидкие подкрылки).

Все подробности и кон-
сультация в Балакове по те-
лефону: 8(8453) 353-155.
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– Администратор катка, заливщики катка.
39-03-09.
– Агент по аренде недвижимости. 8-927-225-
68-09.
– Порядочная одинокая женщина, готовая уха-
живать за лежачим больным за проживание в
отдельной квартире. 8-927-918-89-74.
– Учитель математики и физики в МАОУ  «СОШ
п. Новониколаевский». 8-927-053-36-79.

ИЩУ РАБОТУ

ТРЕБУЮТСЯ

– Водителя ГАЗели, стаж 30 лет, серьёзный,
ответств. мужчина. 8-927-116-47-14.
– Водителя л/а или надомную. 8-927-156-71-41.
– Домработницы, возможно разовую. Ответств.
женщина. 8-937-978-56-96.
– Мерчандайзера, 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.
– Сиделки, опыт. 8-927-628-77-04.
– Сторожа, есть а/м. 8-927-623-40-35.
– Ночного сторожа. 8-927-154-48-92.

ОПРОС

В группе «Балаково и балаковцы» в социальной сети «Вконтак-
те» был проведён опрос. «Считаете ли вы себя хорошим
специалистом в какой-либо сфере?» – интересовались адми-
нистраторы сообщества.

В солосовании приня-
ло участие около 500 че-
ловек. За вариант «Я от-
личный специалист» про-
солосовало 87 человек, что
составило 20,7%. «Непло-
хим специалистом» счита-
ют себя 26,4% опрошен-
ных, это самый популяр-
ный вариант. За вариант
«Я хороший специалист в
нескольких областях» отда-
ли свой солос 15,2% респонден-
тов; 15,7% – за вариант «Я непло-
хой специалист в нескольких об-
ластях». «Я так себе специалист»
– так высказались о себе 5,2%
опрошенных. Считают, что станут
хорошими специалистами, косда
закончат обучение, 4% просолосо-
вавших.

Самым непопулярным стал ва-
риант «Я учусь, но не уверен(а), что
стану хорошим специалистом», он
набрал всесо 0,7% солосов. При-
знались, что ничесо не умеют и не
хотят, 3,6% респондентов. Чуть
больше, 3,8%, просолосовали за
вариант «Я ничесо не умею, пото-
му что мне всё сложно».

Пенсия у меня небольшая. Двое моих де-
тей живут за пределами Саратовской обла-
сти. Для подачи заявления на перерасчёт
пенсии с учётом периодов ухода за детьми
мне необходимо получить свидетельства о
рождении детей и дополнительные доку-
менты, если на свидетельствах нет штам-
пов о выдаче паспорта. Это для меня расхо-
ды.  Возможно, моя пенсия не увеличится
или прибавка будет маленькой. Как мне по-
ступить в этой ситуации?

В настоящее время в клиентской службе
Управления Пенсионносо фонда возможно полу-
чить консультацию о размере увеличения пен-
сии, а уже после консультации принять решение
об истребовании документов детей. Одновре-
менно специалист ПФР даст рекомендации, ка-
кие документы необходимы.

Моя пенсия составляет более 10 тысяч
рублей. Выгоден ли мне перерасчёт? Стоит
ли заниматься сбором документов?

Изменение пенсии зависит от показателей
стажа и заработной платы, которые учтены при
расчёте пенсии, от количества детей и времени
их рождения, были ли периоды ухода за детьми
учтены при назначении пенсии. Возможность
увеличения пенсии  не зависит от размера по-
лучаемой пенсионером выплаты и носит  инди-
видуальный характер.
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Справились
на ура
В этот раз ак-

ция «оБЕРЕГай»
была приурочена
к 50-летию Сара-
товской ГЭС и
255-летию сорода
Балаково. В этом
соду в мероприя-
тии приняли учас-
тие более двухсот
человек – это были
учащиеся девятнадцати
балаковских школ и педасо-
си, а также воспитан-
ники центра «Ровес-
ник». Очистить при-
брежную террито-
рию реки Балаковки
– такова была цель
орсанизаторов и уча-
стников акции, и с
ней они справились
на ура. Задача стояла
следующая: в тече-
ние односо часа ре-
бята должны были
собирать мусор на
указанной террито-
рии и относить меш-
ки с «добычей» к
большим контейне-
рам, сде бдительные
волонтёры фиксиро-
вали, кто и сколько
принёс. Участники
акции понимали, что
соревнование соревнованием, но основ-
ная цель – сделать родной сород чу-
точку чище. В итосе получилось совсем
не чуточку. Спустя час, после тосо как
был дан старт акции, берес Балаковки
был идеально чист.

Чего там только
не найдёшь...
Орсанизаторы акции помимо тра-

диционных призов и сертификатов за

первые места уч-
редили в этот
раз и дополни-
тельные номи-
нации – «За са-
мую необыч-
ную находку» и
«За самоотвер-

женность и ста-
рание». Необыч-

ных находок ока-
залось несколько:

шорты, рыболовные
снасти, маска для под-

водносо плавания, бампер
от автомобиля и даже...
комплект женскосо белья.
Самым самоотвержен-
ным и старательным уча-
стником акции был при-
знан учащийся СОШ № 15
Никита Филиппов. Он
выбрал срамотную такти-
ку: не бесал и не суетился
в поисках мусора, а раз-
меренно и спокойно нахо-
дил самые замусоренные
места и планомерно их
очищал. Никита получил
приз от редакции сазеты
«Балаковские вести».

...Ещё

и поиграли!
По заверше-

нии акции были
выявлены ли-

деры, которые собрали боль-
ше всех мусора. На третьем
месте оказалась команда
СОШ № 28, вторыми стали
учащиеся СОШ №15, а ученики
СОШ № 4 оказались самыми
проворными и заняли заслужен-
ное первое место. Каждая коман-
да получила сертификат участни-
ка, а победители были насраждены
ценными призами.

После уборки мусора школьники в
рамках Всероссийскосо фестиваля
энерсосбережения #ВместеЯрче* при-
няли участие в интерактивных исрах и
викторинах на тему энерсосбережения.
Они освежили в памяти советы по энер-
сосбережению и сфотосрафировались
с табличками-хэштесами фестиваля.

Евгений  АФОНИН

Люди, которые прогуливались

в пятницу днём в районе реки

Балаковки, наверняка были сильно

удивлены видом бегущих подрост-

ков с мешками для мусора. Это

были участники акции «оБЕРЕГай»,

которая проводилась в нашем

городе по инициативе Саратовской

ГЭС уже 11-й раз.

Никита Филиппов –
самый самоотверженный
и старательный участник
акции

Такой хэштег разлетался по
соцсетям с огромной скоростью
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Грузоперевозки

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

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

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

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

– ГАЗель-тент. 8-927-155-55-63.
– ГАЗель. Город/межсород. Грузчики. 8-927-225-49-38.

– От ГАЗели до КамАЗа. Грузчики. Квартирные переезды. Перевоз-
ка пианино. Подъём/спуск стройматериалов. Транспортировка ле-
жачих больных. Без выходных. 8-937-246-04-72, 68-20-21.
– ГАЗель. Город/межсород. Квартирные переезды. Грузчики. 8-927-
229-07-72.
– Грузоперевозки. Город/межсород. ГАЗель, мебельный фурсон. Груз-
чики. 8-927-059-83-07.
– Грузоперевозки Renault-фурсон от 250 руб. 8-937-261-10-28.
– Грузоперевозки. Город, межсород. 8-937-255-35-14.
– Грузоперевозки. ГАЗель высокая, межсород, срузчики. 8-927-279-04-66.
– ГАЗель от 250 р. Грузчики. 8-927-137-10-38.
– Грузоперевозки, а/м ГАЗель. Межсород (попутный сруз)/сород.
Опытные срузчики. Квартирные, офисные, дачные переезды. Пере-
возка пианино,   сейфов. Разсрузка, подъём стройматериалов. Транс-
портировка лежачих больных. Качественно, недоросо. Без выход-
ных.  8-927-627-03-52 , 8-965-888-28-68, 8-937-244-44-00.
– Груз-TAXI. ГАЗель (3, 4, 5,6 м). Грузчики. 8-937-223-35-35.
– Доставка срузов. Качественно, в короткие сроки. Грузоперевозки по
России и области от 50 кс до 20 т. Сборный сруз. 8-927-119-03-10.
– ГАЗель. Грузчики. Город. Межсород. Переезды. Пианино. Вывоз
старой мебели и т. д. 68-71-06, 8-927-147-82-28.
– Транспортные услуси по стране, попутно, с оплатой в одно на-
правление. Любой тоннаж и объём, отчётные документы. Нал./
безнал. 8-927-225-67-07, 68-67-07.
– Грузоперевозки, а/м  «Валдай»,  до 4 т, 5,5 м, 24 м3. Город/
межсород. 8-927-225-18-38, 68-18-38.
– Грузчики. Грузоперевозки. 8-927-623-63-40.

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

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

Видеофотосъёмка. Тамада.

Компьютерная помощь

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

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

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

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

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

Мебель

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

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

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

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

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

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

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

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

Частный компьютерный мастер. Стаж 15
лет. Весь спектр услус на дому. 8-927-155-
11-00, 8-927-151-21-21.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Разместить и найти
любое объявление можно

на сайте gazbal.ru
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Окна, двери, потолки, жалюзи
– Изделия из ПВХ. Жалюзи всех видов. Алюминиевые
конструкции. Внешняя и внутренняя отделка. Натяжные
потолки. 8-927-225-10-05, 68-10-05.
– Пластиковые окна. Натяжные потолки. Алюминиевые кон-
струкции. Жалюзи. 8-927-225-49-20, 68-49-20, 8-927-225-
49-01, 68-49-01.
– Пластиковые окна и двери. Алюминиевые конструкции. 8-927-
225-65-39, 68-65-39.
– Окна ПВХ. Двери входные, межкомнатные. 8-927-225-79-07,
68-79-07.
– Окна ПВХ и алюминиевые. 39-00-49, 62-30-10.
– Пластиковые окна и двери. Отделка балконов и лоджий. 8-927-
225-21-12, 68-21-12.
– Пластиковые окна. Натяжные потолки. Остекление и отделка
балконов. Ремонт балконной плиты. Выезд по районам. 8-927-
225-02-22, 68-02-22.
– Пластиковые окна и двери. Остекление балконов. Металли-
ческие двери. Натяжные потолки. 68-30-18.
– Пластиковые окна. Балкон «под ключ». Рассрочка. Выезд в
село. Спецпросрамма для пенсионеров. 8-927-225-17-32,
68-17-32.
– Окна. Балконы. Входные и межкомнатные двери. Натяжные
потолки. Жалюзи. Выезд в село. 8-927-225-11-23, 8-937-977-
57-47.
– Пластиковые окна. Остекление балконов и лоджий. Отдел-
ка «под ключ» (внутренняя и внешняя). 8-927-225-20-54,
68-20-54.
– Пластиковые окна и двери. Остекление балконов. Натяж-
ные потолки. Москитные сетки. 68-33-07, 68-33-06.
– Пластиковые окна и двери. 68-33-02.
– Балконы. Лоджии. Жалюзи. Натяжные потолки. 68-30-12.
– Окна ПВХ. Балконы. Отделка. Откосы. Москитные сетки.
Жалюзи. Шторы плиссе. 8-927-225-84-61, 8-927-225-19-14,
46-24-34.
– Окна. Балконы. Натяжные потолки. Входные и межком-
натные двери. 68-40-60, 68-30-20.
– Пластиковые окна «под ключ». Алюминиевые конструк-
ции. Выезд в село. 8-927-225-42-79, 68-42-79.
– Окна. Алюминиевые балконы. Отделка. Натяжные по-
толки. 8-927-225-72-70, 68-72-70.
– Окна. Рассрочка. Скидки пенсионерам. 68-69-39, 8-927-
225-69-39.
– Окна и двери ПВХ. Алюминиевые конструкции. Ос-
текление и отделка лоджий и балконов. 8-927-143-60-
01, 8-927-143-30-02.
– Пластиковые окна, алюминиевые конструкции, от-
делка балконов и лоджий, натяжные потолки. 68-19-38,
8-927-225-31-13.
– Пластиковые окна, алюминиевые конструкции, кон-
диционеры. 8-927-225-30-88.
– Любые виды остекления: окна, балконы, подъезды.
Двери, потолки. 8-927-145-00-01, 68-34-02.
– Натяжные потолки, бесшовные, матовые, сатино-
вые, лаковые. 8-927-225-68-98, 68-68-98.
– Натяжные потолки пр-ва Франции, Бельсии. 8-927-
225-33-03, 68-33-03.
– Натяжные потолки. 8-927-225-32-24, 68-32-24.
– Натяжные потолки. 8-927-110-98-97.
– Натяжные потолки 8-927-055-65-65.
– Натяжные потолки (новые технолосии монтажа –
не сверлим стены). 68-46-00, 8-927-225-46-00, 8-927-
119-90-90.
– Натяжные потолки.  68-23-31, 8-927-142-73-21.
– Рулонные шторы (зебра). Все виды жалюзи. 68-44-11,
8-927-225-44-11.
– Жалюзи (вертикальные, соризонтальные, муль-
тифактурные ). 8-937-251-55-80, 66-55-80.
– Рулонные шторы (вертикальные, соризонтальные,
мультифактурные). Рольставни. Жалюзи. 46-07-05,
8-927-140-98-22, 68-30-48.
– Жалюзи всех видов. 68-15-46, 8-927-225-15-46, 68-
38-36, 8-927-225-38-36.
– Рулонные шторы. Жалюзи. 8-927-225-44-11,
68-44-11.
– Жалюзи. 8-937-251-55-80, 66-55-80.
– Жалюзи. Рольставни. 8-927-140-98-22, 46-07-05,
68-30-48.

Сервисный ремонт
Сервисный ремонт всей бытовой техники. Запчасти.

8-927-129-78-29.

Стиральные машины
– Ремонт автоматических стиральных машин. Выезд
в село. 8-909-333-52-13, 39-40-09.
– Ремонт автоматических стиральных машин. На дому,
выезд в район. 8-927-915-63-13.
– Ремонт и запчасти стиральных машин всех марок,
любой сложности, на дому. 8-927-129-78-29.
– Ремонт автоматических стиральных машин на дому.
Выезд в районы. Гарантия. Опыт более 10 лет. 8-927-
136-38-73, 68-11-73.
– Ремонт стиральных машин любой сложности на дому.
Замена подшипников. Запчасти. 8-927-143-55-58.
– Ремонт стиральных машин, микроволновых печей,
водонасревателей, пылесосов и др. бытовой техники.
Низкие цены. 8-937-258-04-69.
– Ремонт на дому любых марок стиральных и швейных
машин, пылесосов. 8-927-151-01-50.
– Профессиональный ремонт швейных машин, оверло-
ков. 8-903-380-62-65, 8-927-225-62-45, 35-23-24, 68-62-45.
– Ремонт бытовой техники. Запчасти и комплектующие.
8-927-129-78-29.
– Ремонт стиральных, посудомоечных машин, водонас-
ревателей.  8-937-140-15-90.

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

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

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

Телевизоры
– Ремонт телевизоров. Вызов мастера. Гарантия. 8-927-225-30-56,
68-30-56.
– Ремонт телевизоров на дому. Недоросо. Гарантия. 8-927-143-
94-74, 44-78-18.
– Ремонт телевизоров на дому. Очень недоросо. Гарантия. 8-927-
153-14-81, 62-62-65.
– Ремонт телевизоров любых марок, в том числе ж/к, плазма
на дому у заказчика. Низкие цены. Гарантия. 8-927-059-82-
15, 68-30-16.
– Ремонт телевизоров на дому у заказчика. Выезд в район. 8-927-
225-31-67, 68-31-67, 46-01-65.

Кондиционеры
– Продажа, установка, чистка, заправка кондиционеров.
8-927-225-48-48.
– Кондиционеры. Монтаж, ремонт, заправка, чистка. Выезд в
село. 68-23-78, 8-927-225-23-78.
– Профессиональная  чистка, продажа, монтаж, демонтаж, зап-
равка фреона, ремонт. 68-20-88, 8-927-225-20-88.
– Кондиционеры. Монтаж, чистка, заправка, ремонт.  8-937-
635-95-74.
– Ремонт, чистка, продажа, установка кондиционеров. Налич-
ный и безналичный расчёт. Запчасти. Гарантия. 8-927-143-

55-58

Другое
– Ремонт сварочных инверторов,

теле-, радиоаппаратуры,
СВЧ-печей. Радиодетали

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

ОБРАБОТКА от  тараканов,
клопов, комаров, клещей.

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

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

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

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

– Опилки, отруби в
мешках. Доставка. Раз-

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

108-72-02.
– Песок. Щебень. Цемент. Керамзит.
калом и в мешках. 8-927-053-44-44.
– Цемент. Кирпич. Песок. Керамзит.
Щебень. Блоки. Шифер. Сухие сме-
си. 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
спецтехники. 8-927-147-04-41,
68-50-50.
– Цемент, песок, щебень, керам-
зит, кирпич. Доставка. Грузчики.
8-927-225-48-18, 68-48-18.
– Блоки керамзитовые и доломи-
товые. 8-927-225-62-20, 68-62-20.
– Блоки пенобетонные, керамзито-
вые, доломитовые. Плитка тротуар-
ная. 8-927-225-37-70, 68-37-70.

– Металлочерепица. Профнастил.
Сайдинс. Лист оцинкованный слад-
кий. Усолок, лист с/к, арматура, до-
борные  -лементы, труба профиль-
ная, металлопрокат. 8-927-225-31-
01, 68-31-01.
– Кирпич. Пиломатериалы. Доска.
Брус. Блоки стеновые. Цемент. Пе-
сок. Щебень. Керамзит. Доломит.
Глина шамотная оснеупорная.
8-927-225-66-87, 36-01-49.
– Песок. Щебень. Земля. Навоз. 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 бо-
лее 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.
– Утеплитель «Технониколь», пилома-
териалы по низким ценам.  8-937-
035-77-77.
– «Лесная сказка» реализует: ОСБ-
3 (9 мм, 12 мм, размер 1,25-2,5 м),
васонка (сосна) – 168 р./м3, липа –
260 р./м3 (любой размер), печи
для бань и отопления, баки, дымо-
ходы – скидка 10%, половая доска
(сосна, лиственница), т. 21, 28-35
мм – от 360 р./м3, БЛОК-ХАУС, ш.
90-135-185 мм – от 320 р./м3, фа-
нера 4-8-10-15 мм, имитация бру-
са – от 2 до 6 м (любой размер) –
от 250 р./м, жаростойкие смеси и
кирпич, стеклоблоки, обрезная
доска от 4000 м3, брус сухой – от 10
до 200 мм, балясины, столбы, сту-
пени, тетива и пр. 32-63-32, 8-927-
225-33-68.
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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  дверей. 8-937-636-
07-03.
– Кафель. 8-927-914-84-86.
– Кафель. Сантехника. 8-937-636-
07-03.
– 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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 Загадка природы: как
рыбу ни размножают, а её
становится всё меньше.
Рыболовов, наоборот, ник-
то не размножает, а их ста-
новится всё больше.

 – Сынок, мне птичка
нашептала, что ты принима-
ешь наркотики.

– Похоже, это ты их при-
нимаешь, раз с тобой пти-
цы разговаривают.

 Мемориальная доска
на хрущёвской пятиэтажке:
«В этом доме никогда не
был, не жил и не работал ни
один знаменитый писа-
тель».

 Если у вас бессонни-
ца, просто переключите те-
левизор на очередное ток-
шоу на каком-нибудь женс-
ком канале и считайте овец,
которые туда звонят.

 Врач возмущённо го-
ворит пациенту:

– Вы выглядите доволь-
но скверно! Я же вам гово-
рил, только 10 сигарет в день!

– Я хорошо помню, док-
тор, но согласитесь, для че-
ловека, который никогда не
курил, это всё-таки не так
уж и мало!

 К банкомату подходит
женщина с мальчиком при-
мерно пяти лет. Мама:

– Сейчас денежку возь-
мём и пойдём в магазин...

Вставляет карту в бан-
комат, получает деньги.
Мальчик тихо спрашивает:

– А там что, папа сидит?

 – Почему ваш вытрез-
витель называется «Аватар»?

– Потому что клиенты
все синие.

 Дед рассказывает:
– Знаете, почему я долго

и счастливо живу? Потому
что в жизни я трижды вов-
ремя дёрнул за кольцо: один
раз – парашютное, второй
раз – у гранаты, третий раз
– обручальное с пальца.

 Акция для папы: «Уло-
жи ребёнка спать и получи
маму в подарок».

 – Люся, я нашла тебе
офигенного мужчину!

– Сколько у него чита-
телей в твиттере?

– У него своя фирма,
пентхаус и шикарная ино-
марка...

– Сколько. У него. Чи-
тателей. В твиттере.

 И уносят меня, и уно-
сят меня в звенящую пья-
ную хмарь! Три крепких
коня, эх, три крепких коня:
мартини, коньяк и вискарь.

 – У нас на гербе го-
рода медведь изображён,
потому что в округе были
дремучие леса.

– А у нас на гербе белка
изображена, потому что в
округе 4 ликёро-водочных
завода.

 Гинеколог – это загля-
дывающий вперёд педиатр.

 Свадебные традиции
пора менять. Пусть теперь
невеста вместо букета ки-
дает подружкам неженато-
го мужика.

 Ночному клубу требу-
ется молодая некрасивая
стриптизёрша для увели-
чения выручки бара.

 – Я так рад, что вы с же-
ной наконец помирились...

– Да мы никогда не по-
миримся!

– Но я же сам видел, как
дружно вы пилили во дворе.

– Мы делили.

 Объявление в бегу-
щей строке: «Требуется де-
вушка на запчасти». Не
сразу догадался, что речь
о продавце в магазине зап-
частей.

 Когда у меня нет денег
– я пью воду, завариваю де-
шёвый чай, ем гречку и хожу
пешком. Когда у моих зна-
комых нет денег – они летят
вместо Мали в Турцию.

 Две подруги в пере-
полненном трамвае:

– Блин, какая толкотня!
– Странно, вчера в дис-

котеке ты это атмосферой
называла...

«Красная бурда»

ЗАГОВОР ПРОТИВКОЛОРАДСКОГО ЖУКАУбирайтесь, янки,
в керосиновы банки,
Катитесь, пиндосы,на свои луса и покосы!

ЧТОБЫ ДОЖДЬ ПЕРЕСТАЛ

Вода, вода, перестанешь косда?

Хватит лить, надоело пить,

В доме сидеть, в окно слядеть.

Уйди из сада, мне шашлык

делать надо.

НА ПОСАДКУ ООРКОВИ
Ты, морква, расти, морква,
Не ввысь, а внизь,
             не вширь, а в узь.
Чтоб длиной была морква
Сантиметра тридцать два!

ПОСЛЕ УДОБРЕНИЯ ПОЛЯ
Мне не надо роз, сде лежит навоз.
Где лежит навоз, пусть взойдёт овёс!
Пусть взойдёт овёс, чтоб косить до слёз,
Дать коню овёс, чтобы был навоз,
Ой, навоз, навоз
Моесо коня!
Моесо коня
Ты навоз, навоз!..

ЧТОБЫ ДОЖДЬ
ПОШЁЛ
Вода, вода, полей
                     вот сюда:
Лей, не жалей,
                 мочи веселей,
Намочи тряпку
           да морковну срядку,
Я машину помою,
                  а ты – моркву водою!

ВО ВРЕОЯ ПОЛИВА
Мать суха земля,
                          я тебя полил!
Мать сыра земля,
                          я тебя мочил!
Ты сама не пей,
                   воду зёрнам дай.
Умори репей,
                    а морковь отдай!

НА ХИОИКАТЫ ПРОТИВ
СОРНЯКОВ
И ВРЕДИТЕЛЕЙ
Вот вам, вредители,
                        инсектициды!
Тли и жуки, подохните, сниды!
Вот вам, сорняки, сербициды,
Сохните, дохните, только без обиды!

НА ПРОРАСТАНИЕ СЕОЯН
Вырыв ямку и бросив туда семя, надо пошептать в неё:
Крекс-пекс-фекс, аминь!
Даю тебе, семечко, прорасти времечко,
А не будешь расти – тосда прости:
Про тебя забуду, поливать не буду.
В масазин пойду, там осурцы найду!
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Ответы на сканворд
в № 38:

По горизонтали: Подлива.
Суффикс. Нёбо. Опахало.
Узел. Пиво. Хаки. Сон. Ян-
варь. Артикул. Сона. Стикс.
Минор. Мат. Мокрота. Тарб.
Сук. Ромб. Перебор. Руно.
Пароход.
По вертикали: Дору. Пух. Си-
сарета. Фраза. Эльф. Хек.
Сомбреро. Италия. Ретро.
Обух. Звук. Нут. Кимоно. Сноп.
Иск. Брод. Иса. Космос. Вор-
чун. Ату. Осонь. Лахтак.

Ответы к итальянскому
кроссворду в № 38:

По горизонтали: 1. Экскурсовод.
2. Ёжик. 3. Презентация. 4. Тлен.
5. Выпивон. 6. Ведро. Икона.
7. Скандал. 8. Апорт. Октет.
9. Обосрев. 10. Оскар. Навар.
11. Грамота. 12. Чело. 13. Шанта-
жистка. 14. Винт. 15. Кипятильник.
По вертикали: А. Реставратор.
Б. Хаки. В. Видеодвойка. Г. Стая.
Д. Восторс. Е. Курсы. Рожки.
Ж. Правота. З. Козни. Мысль.
И. Ведёрко. К. Ранчо. Такси.
Л. Ниловна. М. Овал. Н. Составле-
ние. О. Осип. П. Настырность.

Ответы на сканворд
в № 38:

По горизонтали: Гуру. Каре.
Икар. Лсун. Мешок. Саше.
Шишка. Самообман. Трёп.
Ленто. Трасса. Имя. Гарем. Кап.
Блин. Гол. Обочина. Арека.
Енот. Пар. Скот. Ров. Тарраса.
По вертикали: Брелок. Шпи-
нат. Гуппи. Шлясер. Пульке.
Око. Анклав. Укус. Аналос. Се-
местр. Аре. Шиш. Мамонт.
Кокос. Боа. Лак. Осмотр. Аба.
Кипа. Ананас. Пара.

Ответы к кроссворду
(все слова

заканчиваются
на букву Р)

в № 38:
По горизонтали:
5. Лемур. 6. Фраер.
8. Танцмейстер.
13. Кутюр. 14. Локатор.
15. Топор. 18. Контро-
лёр. 19. Компостер.
20. Факир. 21. Инжир.
26. Бульдозер.
27. Резонатор.
29. Север. 30. Сема-
фор. 31. Позор.
34. Орсанизатор.
35. Тенор. 36. Говор.
По вертикали:
1. Жерар. 2. Аукцио-
нер. 3. Христофор.
4. Вечер. 7. Кенар.
9. Бусор. 10. Бюстсаль-
тер. 11. Конспиратор.
12. Шофёр.
16. Монитор.
17. Спонсор.
22. Шулер. 23. Генера-
тор. 24. Детонатор.
25. Ротор. 28. Памир.
32. Ордер. 33. Донор.

Ответы на судоку в №  38
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Она Красная и всех сильней.
3. Конец пропасти. 6. В чём был обвинен Мар-
киз де Сад, заключённый в тюрьму? 7. Баба,
которая в сказках имеет «костяную носу».
9. Что берёт сердящесося? 13. Корабель-
ная баранка. 16. «Мужчина в полном рас-
свете сил». 17. Любое растение, к которо-
му пчёлы проявляют симпатию. 18. То, что каждое
утро приводил в порядок Маленький принц. 19. Бело-
снежка мужскосо пола. 20. «Койко-место» на русской
печи. 21. Место жительства деда Ваньки Жукова. 25. Со-
стояние, косда «кошки на душе скребут». 29. Гид, водя-
щий телепутешественников по миру животных.
33. Если покажешь это чувство, на тебе попытают-
ся повезти воду. 34. Неважный художник и такой
же футболист. 38. Женщина в 45 лет. 41. Алмаз-
ный родитель. 42. Дороса, «скрюченная» без-
дорожьем. 43. Сказочник, ожививший
луковку. 44. Город невест.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Партизанское движение алкосоликов.
4. Посиделки, дающие пищу желудку. 5. Лишение свободы
по болезни. 8. Массовое культурно-питейное мероприятие.
10. Большая коварная кошка в «камуфляже». 11. Шекспировс-

кий серой, мучившийся сомнениями типа «быть
или не быть». 12. Токарь (жарс.). 14. «Весной весе-
лит, летом холодит, осенью питает, зимой сосре-
вает» (засадка). 15. Автор русифицированной
версии страны Оз. 21. Ответ невесты. 22. Подхо-

дящее занятие для любителей ухи. 23. Комплектую-
щая совочка для строительных работ в пределах песочни-
цы. 24. Еда, несовместимая с жизнью. 26. Напиток пиратов.
27. ФИО «Жисулей». 28. Сосласно теории относительности по-
зор вратаря или мечта болельщика. 30. Сосуд, из которосо

Шурик в «Кавказской пленнице» пытался почерпнуть кав-
казский фольклор. 31. Творческий позыв, ощущаемый
всей кожей. 32. Приталенная пчела. 35. Хана для братана.

36. Осеняющая мысль. 37. Тачка – «властелин ко-
лец». 38. Лескоатлетическая деталь атома. 39. Тол-

па татаро-монсольских хулисанов. 40. Она вме-
сте с мужем открыла полоний.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Железный конь на фото 1.
4. Их бьют и теряют и всё время ищут. 6. Жилище
домашних копытных. 7. Летние коньки. 8. Ряд соеди-
нённых друс с друсом колец. 9. Животное, «косящее»
под монаха. 11. Холодное оружие. 16. Настольная
папка для бумаси, конвертов. 19. Коллектив со скотс-
кими замашками. 20. Турне по музею с сидом во сла-
ве. 21. Лист бумаси с печатным засоловком учреж-
дения. 22. Красавчики на фото 2. 23. Выражение слаз.
27. Мебель, помосающая пересоворам. 28. Собака
с незавидной судьбой. 29. Растворитель красок.
30. Мыслящее вещество. 31. «Арена» для мимики.
32. Поломка машины.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Водоплавающий хомо сапиенс.
2. Публичный облик звезды. 3. Античный серой, сла-
бый на пятку. 4. Домашнее животное. 5. Тип кузова
автомобиля. 10. Один из двенадцати в соду. 12. На-
путствие депутату. 13. Спешная работа на судне
всей командой. 14. Культурная закусочная. 15. Груп-
па серманских племён. 16. Водный срызун-дрово-
сек. 17. Язык мой  … мой. 18. Несанкционированный
сбор налосов. 23. Потеря сухофруктов. 24. Хищное
млекопитающее южных стран, питающееся падалью.
25. Государство, большая часть которосо находится
на полуострове, а столица  на острове. 26. Японское
чудо-блюдо. 27. Борьба толстяков.

КРОССВОРДЫ
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06.00 Телеканал
«Доброе утро».
10.00 Новости.
10.20 «Жить здоро-
во!» (12+).
11.20 Контрольная
закупка.
11.55 Модный
приговор.
13.00 Новости.
13.15 «Время
покажет». (16+).
16.00 Новости.
16.15 «Давай
поженимся!» (16+).
17.00 «Мужское /
Женское». (16+).
18.00 «Время
покажет». (16+).
19.00 Вечерние
новости.
19.40 «На самом
деле». (16+).
20.45 «Пусть гово-
рят». (16+).
22.00 Время.
22.30 Т/с «НЮХАЧ».
Новый сезон. (16+).
00.30 «Вечерний
Ургант». (16+).
01.00 «Познер».
(16+).
02.00 Ночные
новости.
02.15 Х/ф «ПРЕЗИ-
ДЕНТ ЛИНКОЛЬН:
ОХОТНИК НА
ВАМПИРОВ». (16+).
04.00 Новости.
04.05 Х/ф «ПРЕЗИ-
ДЕНТ ЛИНКОЛЬН:
ОХОТНИК НА
ВАМПИРОВ». (16+).
04.15 Х/ф «ФЛИКА-3».

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.
13.00 «Судьба
человека с Борисом
Корчевниковым».
(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 «НАЖИВКА
ДЛЯ АНГЕЛА». (12+).
00.45 «Вечер». (12+).
03.20 Т/с «ВАСИЛИ-
СА». (12+).
04.15 Т/с «РОДИТЕ-
ЛИ». (12+).

06.00 «Странное
дело». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30 «Новости». (16+).
10.00 «Военная
тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).
12.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
13.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
13.30 «Новости». (16+).
14.00 «Загадки
человечества». (16+).
15.00 Х/ф «СУДЬЯ
ДРЕДД 3D». (16+).
16.55 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
17.30 «Новости». (16+).
18.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00, 03.10 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
20.30 «Новости». (16+).
21.00 Х/ф «ЗВЕЗД-
НЫЙ ДЕСАНТ». (16+).
23.20 «Водить
по-русски». (16+).
00.00 «Новости». (16+).
00.25 «Загадки
человечества». (16+).
01.20 Х/ф «ЭВЕРЛИ».
(18+).
04.00 «Тайны
Чапман». (16+).

06.00, 07.05 Т/с
«ЛЕСНИК». (16+).
07.00 Сегодня.
08.00 «Деловое утро
НТВ». (12+).
10.00, 11.20 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». (16+).
11.00 Сегодня.
12.10 Т/с «АДВО-
КАТ». (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 «НЕ-
ВСКИЙ». (16+).
22.40 Т/с «ПЁС». (16+).
00.50 «Итоги дня».
01.20 «Поздняков».
(16+).
01.35 Д/ф «Иппон -
чистая победа».
(16+).
02.40 «Место
встречи». (16+).
04.35 «Патриот за
границей». (16+).
05.05 Т/с «ППС».
(16+).

07.30, 08.00, 08.30, 09.00,
11.00, 16.00, 20.30, 01.00
Новости культуры.
07.35 Кто в доме хозяин.
08.05 «Легенды мирового кино».
08.35 Путешествия натуралиста.
09.05, 22.10 «Правила жизни».
09.35, 23.20 Х/ф «АББАТСТВО
ДАУНТОН».
10.40 Д/ф «Остров Сен-Луи».
11.15, 19.30 «Наблюдатель».
12.10, 01.40 ХХ век.
13.15 Д/ф «Планета М. Аникушина».
13.55 «Черные дыры. Белые
пятна».
14.40 Д/ф «Макан и орел».
15.30 Библейский сюжет.
16.10, 02.40 Д/ф «Александр
Ворошило. Свой голос».
16.55 Д/ф «Мерида. Вода и ее
пути».
17.15 Д/с «На этой неделе...»
17.40 «Агора».
18.45 Д/ф «Ростислав Юренев.
В оправдание этой жизни».
20.45 «Главная роль».
21.05 Д/ф «Мир Стоунхенджа».
21.55 «Спокойной ночи,
малыши!»
22.40 Сати. Нескучная классика.
00.30 Д/ф.

06.20 Д/ф «Пять дней в Северной Корее».
(12+).
07.00 Сегодня утром.
09.00 Д/ф «Диверсанты». (16+).
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня.
10.15 Д/ф «Диверсанты». (16+).
11.00, 15.00 Военные новости.
11.05 Д/ф «Диверсанты». (16+).
13.10, 14.15, 15.05 Т/с «КРИК СОВЫ». (16+).
19.40 Д/с «Битва за небо. История военной
авиации России». (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.
Годы войны». (16+).
01.00 «Звезда на «Звезде». (6+).
01.45 Х/ф «ПЯТЕРО С НЕБА». (12+).
03.40 Х/ф «ОЛЕНЬЯ ОХОТА». (12+).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
2 октября – до 17:05 двенад-
цатый день лунного цикла
Фаза Луны: Вторая чет-
верть, Луна растущая.
Тихий и спокойный день, день
победы мудрости над чув-
ствами и умом.
Бизнес и деньги: Отложите
важные дела – сегодня не луч-
ший день для серьёзной ра-
боты. Можно вести перегово-
ры, в работе важны сила воли,
выдержка, твёрдость духа, че-
стность. День не подходит для
торговли, обогащения.
Здоровье: Хорошо заняться
водными процедурами. При-
нимайте много жидкостей,
натуральных соков. Нагрузки
на сердце противопоказаны.
Стрижка волос: Стричься
сегодня не рекомендуется.
Отношения: Позаботьтесь о
том, кому нужна забота. Требу-
ются эмоциональная подвиж-
ность и умение достигать комп-
ромиссов. Любовные отноше-
ния могут обернуться ссорами.
Брак: Один из лучших дней
для заключения брачного со-
юза для не слишком ревнивых.
День рождения: Люди, по-
явившиеся на свет в двенад-
цатый день лунного цикла,
милостивы и добры.
Сны: Сны вещие, им, возмож-
но, нужно доверять.

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» - «ГИНЕ-
КОЛОГ» (16+).
09.00 «ТНТ. Best»
(16+).
10.00 «Дом-2. Lite»
(16+).
12.00 «Дом-2. Остров
любви» (16+).
13.00 «ТАНЦЫ» (16+) .
15.00, 15.25 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода в
Балакове (0+).
15.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Итоги
недели (12+).
15.30 Т/с «ОЛЬГА»
(16+).
20.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
20.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.30 Т/с «УЛИЦА».
(16+).
21.00 Т/с «ОЛЬГА»
(16+).
22.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ
С ОГРАНИЧЕНИЯ-
МИ» (16+).
00.00 «Дом-2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.
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07.00 М/с «Смешари-
ки». (0+).
07.15 М/ф «Приклю-
чения Кота в сапо-
гах». (6+).
08.10 М/ф «Семейка
Крудс». (6+).
10.00 «ВоВремя»
(12+).
10.30 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
11.30 Х/ф «ИНФЕР-
НО». (16+).
14.00, 15.00 Т/с
«ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ». (12+).
14.30 «ВоВремя»
(12+).
16.00 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
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 «ВИКТОР
ФРАНКЕНШТЕЙН».
(16+).
00.05 «Уральские
пельмени». (16+).
00.30 «Кино в
деталях» с Фёдором
Бондарчуком. (18+).
01.30 «ВоВремя»
(12+).
02.00 Т/с «ЭТО
ЛЮБОВЬ». (16+).
02.30 Х/ф «ОСОБОЕ
МНЕНИЕ». (16+).
05.15 М/ф «Спирит -
душа прерий». (6+).

06.00, 10.00, 14.0, 23.00 «Известия».
06.10 Т/с «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ». (16+).
10.25, 14.25 Т/с «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ
САВЕЛЬЕВА». (16+).
17.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
19.00, 23.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.30 Х/ф «СЕКС-МИССИЯ, ИЛИ НОВЫЕ
АМАЗОНКИ». (16+).
03.55 Х/ф «УБИЙСТВО НА ЖДАНОВС-
КОЙ». (16+).

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

Программа СТВ
08.30 «И наступило утро...»
(12+). «Масштаб 1:1», «Коробей-
ник», «Полезный совет», «Кален-
дарь на каждый день»,«Музыкаль-

ный кабачок «Изюминка».

09.30 Х/ф «КЕВИН С СЕВЕРА».
(12+).
11.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН». (16+).
13.15 Х/ф «СОЛДАТ ДЖЕЙН».
(16+).
15.30 «Утилизатор». (16+).
17.30 «Антиколлекторы». (16+).
18.30 «Решала». (16+).

Программа СТВ
19.30 «Вот и вечер...» (12+).
«Масштаб 1:1», «Коробейник»,
«Полезный совет», «Календарь
на каждый день», «Музыкальный

кабачок «Изюминка».

20.30 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА». (16+).
22.40 Х/ф «СЛЕПАЯ ЯРОСТЬ».
(16+).
00.30 Т/с «ВИКИНГИ». (18+).
02.10 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТ-
РАЛЬНЫЙ ОКРУГ». (16+).

Именины: Алексей, Гаври-
ил, Георгий, Давид, Игорь,
Константин, Макар, Мария,
Николай, Трофим, Федор.

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

Праздники: Международный день ненасилия, Всемирный день Хаби-
тат (Всемирный день жилища), Всемирный день архитектуры, Между-
народный день врача, Международный день социального педагога.



07.20 Х/ф «БРЕСТСКАЯ КРЕ-
ПОСТЬ». (16+).
10.00 Х/ф «М+Ж». (16+).
11.35 Х/ф «СПАРТА». (16+).
13.20 Х/ф «БЕЛЫЙ БИМ ЧЕР-
НОЕ УХО». (6+).
15.20 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ». (16+).
17.20, 05.20 Т/с «НЕ ПОКИДАЙ
МЕНЯ». (12+).
19.20 Х/ф «Я - УЧИТЕЛЬ». (12+).
21.20 Х/ф «ВЕСЬ ЭТОТ
ДЖЕМ». (16+).
23.10 Х/ф «РУССКИЙ ТРЕУ-
ГОЛЬНИК». (16+).
01.35 Х/ф «КОМПЕНСАЦИЯ».
(16+).
03.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ФУТ-
ЛЯРЕ, ЧЕЛОВЕК В ПАЛЬТО И
ЧЕЛОВЕК ВО ФРАКЕ». (12+).

01.00, 19.00 Х/ф «ТАСС УПОЛ-
НОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ». (16+).
02.20 Д/ф «Брюс Ли. Бессмер-
тие дракона». (16+).
03.10 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ». (12+).
04.40 «Юбилейный вечер Иго-
ря Матвиенко». (12+).
07.00 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ
БРЮНЕТКА». (16+).
08.30 М/ф «Дом для Кузьки».
08.50 М/ф «КОАПП. Самая ско-
рая помощь». (6+).
09.05 Х/ф «ПОДКИДЫШ». (12+).
10.15 Д/с «Дело темное». (16+).
11.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РАЗ,
КОГДА Я ВИДЕЛ ПАРИЖ».
(16+).
13.00 «Песня-93». (12+).
16.15 М/ф «КОАПП. Кошмар на
Амазонке». (6+).
16.30 Х/ф «ЕГО РАЗВОД - ЕЁ
РАЗВОД». (16+).
20.10 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ». (12+).
21.15 Д/с «Дело темное». (16+).
22.05 Х/ф «ФАНТОМАС». (12+).
23.45 «Родился с песнею цы-
ган». (12+).

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

06.30 «Джейми: обед
за 30 минут». (16+).
07.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером».
(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 Т/с «ПОДКИДЫШИ». (16+).
18.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-3». (16+).
20.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2». (16+).
21.55 Т/с «УСЛОВИЯ КОН-
ТРАКТА». (16+).
00.00 Т/с «ПРОВОДНИЦА». (16+).
01.00 «6 кадров». (16+).
01.30 Т/с «ПОЗДНЕЕ РАСКА-
ЯНИЕ». (16+).
05.10 Т/с «МИСС МАРПЛ». (16+).

07.00 Т/с «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧ-
КИ». (12+).
08.30 Доброе утро, мир! (16+).
09.35 Нет проблем. (16+).
11.00 Т/с «ФАВОРИТ». (16+).
14.00 Новости.
14.15 Т/с «ФАВОРИТ». (16+).
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 «Я СЧИТАЮ: РАЗ,
ДВА, ТРИ, ЧЕТЫРЕ, ПЯТЬ».
(16+).
02.00 Х/ф «МИМИНО». (16+).
03.50 «Другой мир». (12+).
05.10 Х/ф «КАК ЗАКАЛЯЛАСЬ
СТАЛЬ». (0+). 08.35 Х/ф «ИНТЕРНЭШНЛ».

(16+).
11.05 Х/ф «МИССИЯ «СЕРЕ-
НИТИ». (16+).
13.15 Х/ф «МАЧЕТЕ УБИВА-
ЕТ». (18+).
15.15 Х/ф «ПРОПОВЕДНИК С
ПУЛЕМЁТОМ». (16+).
17.40 Х/ф «СОВОКУПНОСТЬ
ЛЖИ». (16+).
20.05 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ».
(18+).
22.10 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ
ЗАПАД». (12+).
00.20 Х/ф «ПОГРЕБЕННЫЙ
ЗАЖИВО». (16+).
02.20 Х/ф «ПРЕСТУПНИК». (18+).
04.20 Х/ф «ЗАПРЕТНАЯ
ЗОНА». (18+).
06.10 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБ-
РИ». (16+).

07.00 «Настроение».
09.00 Х/ф «МЕЖ ВЫСОКИХ
ХЛЕБОВ». [6+].
10.35 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ».
[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 «ЧУДНЫ ДЕЛА
ТВОИ, ГОСПОДИ!» 1-я и 2-я
серии. [12+].
20.40 СОБЫТИЯ.
21.00 «Петровка, 38». [16+].
21.20 «Право голоса». [16+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 «Каталония. Есть ли вы-
ход?» Специальный репортаж.
[16+].
00.05 БЕЗ ОБМАНА. «Сок про-
тив минералки». [16+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.30 «Право знать!» [16+].
03.25 Х/ф «УЛЫБКА ЛИСА».
[12+].

09.10 Х/ф «ЛЕГЕНДЫ ОСЕНИ».
11.40 Х/ф «ВНЕЗЕМНОЕ
ЭХО». (12+).
13.25 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ ПЕ-
РЕПОЛОХ». (12+).
15.25 Х/ф «ДАЛЕКО-ДАЛЕКО».
(12+).
18.05 Х/ф «ПАТРИОТ». (16+).
21.10 Х/ф «АВИАТОР». (12+).
00.20 Х/ф «ГЛАДИАТОР». (18+).
03.10 Х/ф «ВНЕ/СЕБЯ». (16+).
05.05 Х/ф «ТАМ, ГДЕ СЕРДЦЕ».
(16+).

01.25 Х/ф «КАПИТАН НЕМО».
(12+).
05.20 Х/ф «НЕБЫВАЛЬЩИ-
НА». (12+).
07.00 Х/ф «ПОДКИДЫШ». (0+).
08.25 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТО-
БОЙ!» (16+).
11.10 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ».
(16+).
12.35 Х/ф «ДАУН ХАУС». (16+).
14.10 Х/ф «ТЕНЬ». (6+).
15.50 Х/ф «КОМЕДИЯ СТРО-
ГОГО РЕЖИМА». (12+).
17.20 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ».
(6+).
20.00 Х/ф «НОС». (0+).
22.00 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ». (12+).
23.20 Х/ф «АЛЫЕ МАКИ ИС-
СЫК-КУЛЯ». (16+).
00.50 Х/ф «БУМБАРАШ». (16+).

05.00 «Starbook». (12+).
06.00 «В теме. Лучшее». (16+).
06.25 «Фактор страха». (16+).
09.10 «В теме. Лучшее». (16+).
09.40 «Худший повар Америки».
(16+).
11.20 «В стиле». (16+).
11.50 «Топ-модель...» (16+).
14.30, 18.40, 02.25 «Угадай мой
возраст». (12+).
15.20 «Свадьба вслепую». (16+).
16.40, 20.30 Т/с «СЕКРЕТ ТРО-
ПИКАНКИ». (16+).
19.35 Т/с «ЦВЕТОК КАРИБС-
КОГО МОРЯ». (16+).
22.30, 00.45 «Я стесняюсь сво-
его тела». (16+).
00.15 «В теме». (16+).
03.20 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).

07.30 «Лучшее в спорте». (12+).
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
09.55 Новости.
10.00 Д/с «Вся правда про...»
(12+).
10.30 Футбол. «Герта» - «Бава-
рия». Чемпионат Германии. (0+).
12.30 Новости.
12.35 Все на Матч!
13.05 Футбол. «Ньюкасл» - «Ли-
верпуль». Ч-т Англии. (0+).
15.05 Новости.
15.15 Все на Матч!
15.55 Футбол. «Милан» -
«Рома». Ч-т Италии. (0+).
17.55 Новости.
18.00 Футбол. Благотворитель-
ный товарищеский матч «Шаг
вместе». (0+).
19.15 Спецрепортаж. (12+).
19.45 Новости.
19.55 Континентальный вечер.
20.25 Хоккей. «Ак Барс» (Казань)
- «Сибирь» (Новосибирская об-
ласть). КХЛ. Прямая трансляция.
22.55 Новости.
23.00 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. 1/4
финала. М. Бриедис - М. Перес.
Трансляция из Латвии. (16+).
00.00 Все на Матч!
00.50 Футбол. «Уотфорд» - «Ли-
верпуль». Ч-т Англии. (0+).
02.50 Футбол. «Ливерпуль» -
«Арсенал». Ч-т Англии. (0+).
04.50 Футбол. «Лестер» - «Ли-
верпуль». Ч-т Англии. (0+).

07.30, 16.15, 03.45 Регби. Ч-т
России. Финал. «Енисей-СТМ»
- «Красный Яр». (0+).
09.30 «Спортивный заговор».
(16+).
10.00, 19.00, 00.00 Новости. (0+).
10.05, 22.00 Футбол. Фонбет -
Первенство России. «Крылья
Советов»  - «Зенит-2». (0+).
12.00 Дзюдо. Гран-при. (0+).
14.10, 00.50 Волейбол. Ч-т Рос-
сии. Мужчины. «Белогорье»
(Белгород) - «Динамо» (Моск-
ва). (0+).
16.00 «Десятка!» (16+).
18.15, 00.05 «Фонбет - ФНЛ. Се-
зон 2017/2018». (0+).
18.30, 00.20 «Точка на карте.
Санкт-Петербург. Nord Stream
Race 2017». (12+).
19.05 Автоспорт. Российская
дрифт серия-2017. (0+).
20.10 «Спортивный детектив».
(16+).
21.05 Фигурное катание. «Дети
на льду. Звёзды». (0+).
02.40 Автоспорт. Российская
дрифт серия-2017. (0+).
05.40 «Десятка!» (16+).
05.55 Гандбол. Суперкубок Рос-
сии. Женщины. «Ростов-Дон» -
«Кубань» (Краснодар). (0+).

05.00 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ».
(12+).
06.30 Х/ф «ПЕРЕКРЁСТОК».
(12+).
08.20 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВО-
РОТА».
10.55 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА
ПЛЮЩИХЕ». (12+).
12.25 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ».
(12+).
13.55 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ».
15.40 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР». (16+).
19.00 Т/с «СВАТЫ». (16+).
23.00 Х/ф «ДЖУНГЛИ». (12+).
00.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ-3». (16+).
02.05 Х/ф «БАГИ». (16+).
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06.20, 01.40, 05.30 Пятница
News. (16+).
07.00, 11.15 Т/с «ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ». (16+).
08.30 Утро Пятницы. (16+).
10.30 Галя и Олег. (16+).
10.40 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
17.30, 20.00, 21.00, 23.00 Орел
и решка. (16+).
18.30, 22.00 Т/с «ЛЮБИМЦЫ».
(16+).
00.00, 02.15 Т/с «СВЕРХЪЕС-
ТЕСТВЕННОЕ». (16+).
03.45 Т/с «ДРЕВНИЕ». (16+).

06.00 «Прав!Да?» (12+).
07.00, 13.05, 16.20, 23.00 «Боль-
шая страна. Региональный ак-
цент». (12+).
07.45, 09.25, 15.45, 00.35, 01.45
«Активная среда». (12+).
08.00, 15.05, 02.00 Календарь.
(12+).
08.45 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 Новости.
11.05 «Прав!Да?» (12+).
12.05, 01.00 Д/ф «Живая исто-
рия». (12+).
14.15 «Культурный обмен». (12+).
18.00, 02.45 ОТРажение. (12+).
22.05 «Прав!Да?» (12+).
00.45 «Знак равенства». (12+).

06.00 «Ранние пташки». «Марин
и его друзья. Подводные исто-
рии». «Ми-Ми-Мишки».
08.00 «С добрым утром, малыши!»
08.20 «Пляс-класс».
08.30, 20.20, 21.40 М/с «Семей-
ка бегемотов».
08.35 М/с: «Дружба - это чудо».
«Весёлые паровозики из Чаг-
гингтона». «Маджики».
10.15 «Давайте рисовать!».
10.40 М/с: «Октонавты». «Робо-
кар Поли и его друзья».
11.50 М/ф «Ну, погоди!»
12.35 М/с: «Рыцарь Майк». «Транс-
формеры. Боты-спасатели».
14.00 Ералаш.
14.45 «Перемешка».
15.00 М/с «Супер4».
15.40 Лабораториум.
16.05 М/с «Три кота».
17.00 «Бум! Шоу».
17.20 «180».
17.25 М/с: «Суперкрылья.
Джетт и его друзья». «Свинка
Пеппа». «Клуб Винкс». «Коро-
левская академия». «Йоко».
20.25 М/с «Добрые чудеса в
стране Лалалупсия».
21.05 М/с «Томас и его друзья».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 М/с «Бобби и Билл».
23.00 М/с «LBX - битвы малень-
ких гигантов». (12+).
23.45 М/с: «Бен 10». «Черепаш-
ки-ниндзя». «Огги и тараканы».
01.40 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО «ЛАССЕ И МАЙЯ».
02.55 М/с.

06.00 М/ф «Котенок по имени
Гав». (6+).
06.15 М/с «Детёныши джунг-
лей». (0+).
06.45 М/с «Русалочка». (6+).
07.15 М/с «Чип и Дейл спешат
на помощь». (6+).
07.45 М/с «Лило и Стич». (0+).
08.10, 18.45 М/с «Леди Баг и Су-
пер-Кот». (12+).
09.05, 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 «Астерикс и викинги».
(6+).
22.10 М/с «Звёздная принцес-
са и силы зла». (12+).
23.30 «Правила стиля». (6+).
23.50 Это моя комната! (0+).
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 «Жить здоро-
во!» (12+).
11.20 Контрольная
закупка.
11.55 Модный
приговор.
13.00 Новости
с субтитрами.
13.15 «Время
покажет». (16+).
16.00 Новости
с субтитрами.
16.15 «Давай
поженимся!» (16+).
17.00 «Мужское /
Женское». (16+).
18.00 «Время
покажет». (16+).
19.00 Вечерние
новости
с субтитрами.
19.40 «На самом
деле». (16+).
20.45 «Пусть гово-
рят». (16+).
22.00 Время.
22.35 Т/с «НЮХАЧ».
Новый сезон. (16+).
00.40 «Вечерний
Ургант». (16+).
01.15 Ночные
новости.
01.30 «Время
покажет». (16+).
04.00 Новости.
04.05 «Время
покажет». (16+).
04.15 Х/ф «В РИТМЕ
БЕЗЗАКОНИЯ».
(16+).

06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом
главном». (12+).
Каждый будний день те-
левизионный прием ведут
лучшие практикующие
врачи нашей страны:
дают четкие рекоменда-
тии по профилактике бо-
лезней; раскрывают ню-
ансы новейших методов
лечения и т.д.

12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное
время.
13.00 «Судьба чело-
века с Б. Корчевнико-
вым». (12+).
14.00 «60 минут».
(12+).
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное
время.
15.55 Т/с «ТАЙНЫ
СТЕДСТВИЯ». (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 «НАЖИВКА
ДТЯ АНГЕТА». (12+).
23.50 «Вечер». (12+).
01.30 Торжественная
Церемония вручения
премии ТЭФИ.
03.40 Т/с «РОДИТЕ-
ТИ». (12+).

07.00 М/с «Смешари-
ки». (0+).
07.10 М/с «Бейблэйд
Бёрст». (0+).
07.35 М/с «Фиксики».
(0+).
08.00 М/с «Кунг-фу
Панда. Невероятные
тайны». (6+).
08.25 М/с «Три кота».
(0+).
08.40 М/с «Шоу
мистера Пибоди и
Шермана». (0+).
09.05 М/с «Драконы.
Гонки по краю». (6+).
10.00, 14.30, 19.30,
01.30 «ВоВремя»
(12+).
10.30, 00.00 Шоу
«Уральских пельме-
ней». (16+).
10.55 Х/ф «ВИКТОР
ФРАНКЕНШТЕЙН».
(16+).
13.00 Т/с «МОТО-
ДЁЖКА. ВЗРОСТАЯ
ЖИЗНЬ». (16+).
14.00, 15.00 Т/с
«ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ». (12+).
16.00 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
19.00, 20.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ». (16+).
21.00 Т/с «МОТО-
ДЁЖКА. ВЗРОСТАЯ
ЖИЗНЬ». (16+).
22.00 Х/ф «ЗАЧАРО-
ВАННАЯ». (12+).
02.00 Т/с «ЭТО
ТЮБОВЬ». (16+).
02.30 Х/ф «ТРОЕ
В КАНОЭ». (12+).

06.00 «Территория
заблуждений». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30 «Новости». (16+).
10.00 «Военная
тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).
12.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
13.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
13.30 «Новости». (16+).
14.00 «Загадки
человечества». (16+).
15.00 Х/ф «ЗВЕЗД-
НЫЙ ДЕСАНТ». (16+).
17.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
17.30 «Новости». (16+).
18.00, 04.20 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00, 03.20 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
20.30 «Новости». (16+).
21.00 Х/ф «ЗВЕЗД-
НЫЙ ДЕСАНТ-2:
ГЕРОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ». (16+).
22.40 «Водить
по-русски». (16+).
00.00 «Новости». (16+).
00.25 «Загадки
человечества». (16+).
01.20 Х/ф «ЗВЕЗД-
НЫЙ ДЕСАНТ-3:
МАРОДЁР». (18+).

06.00 Т/с «ТЕСНИК».
(16+).
07.00 Сегодня.
07.05 Т/с «ТЕСНИК».
(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+).
12.10 Т/с «АДВО-
КАТ». (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
15.00 «Место
встречи».
17.00 Сегодня.
17.30 «Место
встречи».
18.00 Т/с «УТИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «НЕ-
ВСКИЙ». (16+).
22.40 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 «Известия».
06.10, 01.30 Х/ф «ВА-БАНК». (16+).
08.10 Х/ф «ВА-БАНК-2». (16+).
10.00 «Известия».
10.25 Т/с «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ». (16+).
14.00 «Известия».
14.25 Х/ф «ГЕНИЙ». (16+).
17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
19.05, 23.30 Т/с «СТЕД». (16+).
23.00 «Известия».
01.00 «Известия. Итоговый выпуск».
03.25 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА РАЗМЫШТЕ-
НИЕ». (12+).

07.30, 08.00, 08.30, 09.00,
11.00, 16.00, 20.30, 01.00
Новости культуры.
07.35 Кто в доме хозяин.
08.05 «Легенды мирового кино».
08.35 Путешествия натуралиста.
09.05, 22.10 «Правила жизни».
09.35, 23.20 Х/ф «АББАТСТВО
ДАУНТОН».
10.25 Д/ф «Бухта Котора».
10.40, 20.45 «Главная роль».
11.15, 19.30 «Наблюдатель».
12.10, 01.55 ХХ век.
13.30 Магистр игры.
14.00 Сати. Нескучная классика.
14.40 Д/ф «Мир Стоунхенджа».
15.30 «Рэгтайм, или Разорван-
ное время».
16.10, 03.10 Д/ф «Э. Гилельс.
Единственный и неповторимый».
16.55 Д/ф «Пестум и Велла...»
17.15 «Эрмитаж».
17.40 «2 Верник 2».
18.25 Д/ф «Музейный комп-
лекс Плантен-Моретюс. Дань
династии печатников».
18.45 Д/ф «Незримое путеше-
ствие души».
21.05 Д/ф «Мир Стоунхенджа».
21.55 «Спокойной ночи,
малыши!»
22.40 Искусственный отбор.
00.10 Д/ф «Остров Эланд».
00.30 Д/ф.
01.15 «Тем временем».

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
3 октября – до 17:29 тринад-
цатый день лунного цикла
Фаза Туны: Вторая чет-
верть, Луна растущая.
Один из самых социальных
дней, подходит для прове-
дения общественных ме-
роприятий, накопления ин-
формации.
Бизнес и деньги: Неплохой
день для работы, обучения и
деловых контактов, подхо-
дит для решения финансовых
вопросов и приобретений.
Здоровье: В этот день идут
процессы омоложения
организма. Лекарства и по-
лезные продукты усваива-
ются великолепно.
Стрижка волос: Стрижка
будет удачной, придаст ва-
шему внешнему виду све-
жесть и привлекательность.
Отношения: Будьте спо-
койны и доброжелательны.
Не стоит выяснять отноше-
ния: день неблагоприятен
для тех, кто ссорится и кон-
фликтует.
Брак: День неблагоприятен
для заключения брака.
День рождения: Рождён-
ные в этот день люди – твор-
цы, которые находятся в
вечном поиске. Они легко
усваивают информацию и
учатся с удовольствием.
Сны: Сны, как правило, по-
чти все исполняются.

07.00 Сегодня утром.
09.00, 10.15, 11.05 Т/с «МАТЧ». (16+).
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
13.10, 14.15, 15.05 Т/с «КРИК СОВЫ». (16+).
19.40 Д/с «Битва за небо. История военной
авиации России». (12+).
20.35 «Легенды армии». (12+).
21.20 Д/с «Теория заговора». (12+).
21.45 «Улика из прошлого». (16+).
22.35 «Особая статья». (12+).
00.00 Новости дня.
00.15 Д/с «Легенды советского сыска. Годы
войны». (16+).
01.00 «Звезда на «Звезде». (6+).
01.45 Х/ф «ПОРОХ». (12+).
03.40 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ БЕЗ
ВОЙНЫ». (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 «ДЕФ-
ФЧОНКИ» - «СО-
ПТИ» (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 «УТИЦА».
(16+).
21.00 Т/с «ОТЬГА»
(16+).
22.00 Х/ф «1+1».
(16+).
00.10 «Дом-2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.
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Именины:  Александр, Васи-
лий, Иван, Иларион, Михаил,
Олег, Татьяна, Федор.

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

Программа СТВ
08.30 «И наступило утро...»
(12+). «Масштаб 1:1», «Коробей-
ник», «Календарь на каждый день»,
«Музыкальный кабачок «Изюминка».

09.30 «Антиколлекторы». (16+).
10.00 «Решала». (16+).
12.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН».
(16+).
13.45 Х/ф «СТЕПАЯ ЯРОСТЬ».
(16+).
15.30 «Утилизатор». (16+).
17.30 «Антиколлекторы». (16+).
18.30 «Решала». (16+).

Программа СТВ
19.30 «Вот и вечер...» (12+).
«Масштаб 1:1», «Коробейник»,
«Полезный совет», «Календарь
на каждый день», «Музыкальный
кабачок «Изюминка».

20.30 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИ-
КТЮЧЕНИЯ МИШКИ
ЯПОНЧИКА». (16+).
22.40 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ». (0+).
00.30 Т/с «ВИКИНГИ». (18+).
02.20 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТ-
РАТЬНЫЙ ОКРУГ». (16+).

Праздник:  День ОМОН
в России.



07.20 Х/ф «РУССКИЙ ТРЕУ-
ГОЛЬНИК». (16+).
09.40 Х/ф «ВЕСЬ ЭТОТ
ДЕЕМ». (16+).
11.35 Х/ф «КОМПЕНСАЦИЯ».
(16+).
13.25 Х/ф «БЕЛЫЙ БИМ ЧЕР-
НОЕ УХО». (6+).
15.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ФУТ-
ЛЯРЕ, ЧЕЛОВЕК В ПАЛЬТО И
ЧЕЛОВЕК ВО ФРАКЕ». (12+).
17.20 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ». (16+).
19.20 Х/ф «ХОРОШИЙ МАЛЬ-
ЧИК». (12+).
21.20 Х/ф «ДУЭЛЯНТ». (16+).
23.35 Х/ф «БАРМЕН». (16+).
01.25 Х/ф «ОДНАЕДЫ». (16+).
03.25 Х/ф «ДУША ШПИОНА».
(16+).
05.20 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ». (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 «ТРЕУГОЛЬНИК». (16+).
02.00 Т/с «ВЫЗОВ». (16+).
05.45 Д/с «Тайнке знаки». (12+).

07.00 «Жить вкусно с
Джейми Оливером».
(16+).
08.30, 09.00 Д/с «По
делам несовершенно-

летних». (16+).
08.55 «Бодркй 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 «УСЛОВИЯ
КОНТРАКТА». (16+).
18.05, 19.05 Т/с «ЕЕНСКИЙ
ДОКТОР-2». (16+).
19.00 «6 кадров». (16+).
00.00 Т/с «ПРОВОДНИЦА». (16+).
01.00 «6 кадров». (16+).
01.30 Т/с «ПОЗДНЕЕ РАСКА-
ЯНИЕ». (16+).
05.00 Т/с «МИСС МАРПЛ». (16+).

08.10 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ
ЗАПАД». (12+).
10.10 Х/ф «ПОГРЕБЕННЫЙ
ЗАЕИВО». (16+).
12.10 Х/ф «НЕУДЕРЕИМЫЕ».
(18+).
14.10 Х/ф «ПРЕСТУПНИК». (18+).
16.20 Х/ф «ЗАПРЕТНАЯ
ЗОНА». (18+).
18.10 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБ-
РИ». (16+).
20.10 Х/ф «БАЗА «КЛЕЙТОН».
(16+).
22.10 Х/ф «ТАЙНЫЙ ИГРОК».
(16+).
00.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ОХОТНИК НА ВЕДЬМ». (16+).
02.20 Х/ф «СКОРОСТЬ: АВТО-
БУС 657». (18+).
04.10 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ».
(16+).
06.10 Х/ф «НЕ ШУТИТЕ С
ZОХАНОМ!» (16+).

07.00 «Настроение».
09.05 «Доктор И...» [16+].
09.40 Х/ф «УРОК ЕИЗ-
НИ». [12+].
11.55 Тайнк нашего
кино. «Мачеха». [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙС-
КОЕ УБИЙСТВО». [12+].
14.35 «Мой герой. Наталья Те-
някова». [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». [12+].
«Берег удачи».  Богач Гордон
Клоуд собирается жениться на
молодой ирландской актрисе.
лстественно, это вызывает про-
тест всего семейного клана. В
день смотрин дом Гордона нео-
жиданно взлетает на воздух,
унося с  собой жизнь жениха и
еще двенадцати человек...
18.00 «Естественнкй отбор». [12+].
18.50 Х/ф «ЧУДНЫ ДЕЛА
ТВОИ, ГОСПОДИ!» 3-я и 4-я
серии. [12+].
20.40 СОБЫТИЯ.
21.00 «Петровка, 38». [16+].
21.20 «Право голоса». [16+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 «Осторожно, мошенники!
Любовнке сети». [16+].
00.05 «Прощание. Сергей Бод-
ров». [16+].
Эта улыбка, ресницы, взгляд!
Отличник и хулиган, любимец
девушек и образцовый семья-
нин, актер-«обаяшка» и вдумчи-
вый серьезный режиссер... Сер-
гей Бодров был кумиром целого
поколения. Поиски его тела в
Кармадонском ущелье длились
очень долго, и поклонники Бод-
рова не хотели их прекращать,
даже когда жена и родители Сер-
гея уже опустили руки.  Поверить
в его смерть не может огромное
количество людей, и строятся
версии чудесного спасения лю-
бимого героя всей страны...
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.30 «Дикие деньги. Дмитрий
Захарченко». [16+].
02.25 Д/ф «Кремль-53. План
внутреннего удара». [12+].
03.15 «Смех с доставкой на
дом». [12+].
04.20 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». [12+].
06.10 БЕЗ ОБМАНА. «Сок про-
тив минералки». [16+].

07.10 Х/ф «ДЕНЬ СУРКА». (12+).
09.05 Х/ф «ДВОЕ ВО ВСЕЛЕН-
НОЙ». (16+).
11.25 Х/ф «АВИАТОР». (12+).
14.40 Х/ф «ТАМ, ГДЕ СЕРДЦЕ».
(16+).
17.00 Х/ф «ВНЕ/СЕБЯ». (16+).
19.15 Х/ф «ДЕНЬ СУРКА». (12+).
21.10 Х/ф «МАТРИЦА».
23.45 Х/ф «НЕ СДАВАЙСЯ».
(16+).
01.30 Х/ф «ЗИЛЬС-МАРИЯ». (18+).
03.40 Х/ф «ОДЕРЕИМОСТЬ».
(16+).
05.25 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ».
(16+).

04.00 Х/ф «ДОЕДИ».
05.00 Т/с «ЕЕНСКИЙ ДОК-
ТОР». (16+).
08.05 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИТА-
РОЙ».
09.45 Х/ф «ВЫКРУТАСЫ». (12+).
11.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ-3». (16+).
13.15 Х/ф «ДЕУНГЛИ». (12+).
14.50 Ералаш.
15.40 Т/с «ЕЕНСКИЙ ДОК-
ТОР». (16+).
18.10 Т/с «СВАТЫ». (16+).
23.00 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ
ЕЕНЩИНУ». (12+).
01.15 Х/ф «МАМА».
03.20 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В
НЕБО». (12+).

03.25 Х/ф «КОГДА ОПАЗДЫ-
ВАЮТ В ЗАГС». (12+).
05.35 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТО-
РИЯ». (12+).
07.10 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ,
МЫ ВАША КРЫША!» (0+).
09.00 Х/ф «ЗВЕЗДА ПЛЕНИ-
ТЕЛЬНОГО СЧАСТЬЯ». (16+).
11.55 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ: ОХОТЫ.
РЫБАЛКИ». (16+).
15.30 Х/ф «КАНУВШЕЕ ВРЕ-
МЯ». (0+).
17.35 Х/ф «ОСТРОВ ПОГИБ-
ШИХ КОРАБЛЕЙ». (12+).
20.00 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+).
22.00 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ». (12+).
23.20 Х/ф «ДЕСАНТ». (16+).

06.50 Д/с «Легендарнке клубк».
(12+).
07.20 «В этот день в истории
спорта». (12+).
07.30 Д/с «Легендарнке клубк».
(12+).
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
09.55 Новости.
10.00 Д/с «Вся правда про...»
(12+).
10.30 Смешаннке единобор-
ства. UFC. Ж. Алду - М. Холлоу-
эй. (16+).
12.30 Новости.
12.35 Все на Матч!
13.05 Смешаннке единобор-
ства. Fight Nights. Н. Алексахин
- М. Грейвс. А. Хизриев - Я. Эно-
мото. (16+).
14.50 Новости.
15.00 Д/ф «Златан Ибрагимо-
вич». (12+).
16.45 Новости.
16.50 Все на Матч!
17.30 Смешаннке единобор-
ства. UFC. А. Нуньес - В. Шев-
ченко. (16+).
19.30 «Десятка!» (16+).
19.50 Новости.
19.55 Все на Матч!
20.25 Хоккей. ЦСКА - «Динамо»
(Рига). КХЛ. Прямая трансляция.
22.55 Новости.
23.00 Спецрепортаж. (12+).
23.30 Все на Матч!
00.15 Х/ф «ГОРЕЦ». (16+).
02.30 Д/с «Хулиганк». (16+).
04.30 Д/ф «Гаскойн». (16+).
05.30 Смешаннке единобор-
ства. UFC. Ж. Алду - М. Холлоу-
эй. (16+).

05.00 «Фактор страха». (16+).
09.10, 11.20, 00.15 «В теме». (16+).
09.40 «Худший повар Америки».
(16+).
11.50 «Топ-модель по-амери-
кански». (16+).
14.30, 18.40, 02.15 «Угадай мой
возраст». (12+).
15.20 «Свадьба вслепую». (16+).
16.40, 20.30 Т/с «СЕКРЕТ ТРО-
ПИКАНКИ». (16+).
19.35 Т/с «ЦВЕТОК КАРИБС-
КОГО МОРЯ». (16+).
22.30, 00.45 «Я стесняюсь сво-
его тела». (16+).
03.10 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
04.55 «Фактор страха». (16+).

07.30, 20.10 Бильярд. Пул. «Dynamic
Netherlands Open». 1/2 финала.
(0+).
09.10, 16.10, 21.45 «Фонбет -
ФНЛ. Сезон 2017/2018». (0+).
09.30 «Точка на карте. Nord
Stream Race 2017». (12+).
10.00, 19.00, 00.00 Новости. (0+).
10.05 Фигурное катание. «Дети
на льду. Звёздк». (0+).
11.00, 19.05, 02.45 Автоспорт.
Российская дрифт 2017. (0+).
12.05, 03.50 Вольная борьба.
Ч-т России. Финалк. (0+).
14.10, 00.50 Футбол. Фонбет -
Первенство России. «Крклья
Советов»  - «Зенит-2». (0+).
16.30 Волейбол. Ч-т России.
Мужчинк. «Белогорье» (Белго-
род) - «Динамо» (Москва). (0+).
18.20 «Десятка!» (16+).
18.35, 00.05 «ПФЛ. Фонбет-
Первенство России. Сезон
2017/2018». (0+).
22.00 Регби. Ч-т России. Финал.
«Енисей-СТМ» - «Краснкй Яр».
(0+).
00.30 «Спортивнкй репортёр».
(12+).
05.55 Гандбол. Ч-т Европк-
2018. Жен. Отборочнкй турнир.
Россия - Португалия. (0+).
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06.00 «Прав!Да?» (12+).
07.00, 13.05, 16.20, 23.00 «Боль-
шая страна. Возможности». (12+).
07.45, 09.30, 15.45, 00.35, 01.45
«Активная среда». (12+).
08.00, 15.05, 02.00 Календарь.
(12+).
08.45 «Культурнкй обмен». (12+).
09.40 Д/ф «Чудеса природк».
(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 Новости.
11.05 «Прав!Да?» (12+).
12.05, 01.00 Д/ф «Живая исто-
рия». (12+).
12.45 «Вспомнить всё». (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+).
00.45 «Знак равенства». (12+).

06.45, 17.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА-2». (16+).
08.30 Доброе утро, мир! (16+).
09.35 Нет проблем. (16+).
11.00, 14.15 Т/с «ФАВОРИТ». (16+).
14.00, 17.00, 20.00 Новости.
15.25 «Другой мир». (12+).
16.00 «Дела семейнке» с Еле-
ной Дмитриевой. (16+).
20.20 Т/с «ОТДЕЛ 44». (16+).
00.10 Х/ф «ИВАН». (6+).
02.00 Х/ф «САЛОН КРАСОТЫ».
(0+).
03.45 «Другой мир». (12+).
05.05 Х/ф «ПЯТНАДЦАТИЛЕТ-
НИЙ КАПИТАН». (12+).

06.00 М/ф. (12+).
06.50, 11.15 Т/с «ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ». (16+).
08.30 Утро Пятницк. (16+).
10.30 Галя и Олег. (16+).
10.40 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
17.30, 20.00 Орел и решка. (16+).
18.30, 22.00 Т/с «ЛЮБИМЦЫ».
(16+).
00.00, 02.15 Т/с «СВЕРХЪЕС-
ТЕСТВЕННОЕ». (16+).
01.40, 05.30 Пятница News. (16+).
03.45 Т/с «ДРЕВНИЕ». (16+).

00.30, 18.30 Т/с «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ЧЕРНОГО КРАСАВЧИ-
КА». (12+).
01.00 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ
БРЮНЕТКА». (16+).
02.30 М/ф «В зоопарке - ре-
монт!» (6+).
02.40 М/ф «Приключения домо-
венка».
03.05 Х/ф «ПОДКИДЫШ». (12+).
04.15 Д/с «Дело темное». (16+).
05.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РАЗ,
КОГДА Я ВИДЕЛ ПАРИЕ». (16+).
07.00 «Песня-93». (12+).
10.15 М/ф «КОАПП. Кошмар на
Амазонке». (6+).
10.30 Х/ф «ЕГО РАЗВОД - ЕЁ
РАЗВОД». (16+).
13.00, 19.00 Х/ф «ТАСС УПОЛ-
НОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ». (16+).
14.10, 20.05 Х/ф «12 СТУЛЬ-
ЕВ». (12+).
15.15 Д/с «Дело темное». (16+).
16.05 Х/ф «ФАНТОМАС». (12+).
17.45 «Родился с песнею цк-
ган». (12+).
21.15 Д/с «Дело темное». (16+).
22.00 Х/ф «ФАНТОМАС РАЗ-
БУШЕВАЛСЯ». (12+).
23.35 Д/ф «В.С. Возлюбленная
солдата». (12+).

Агроферма «Златоноска»

Бесплатная доставка

реализует КУР-НЕСУШЕК.

Тел. 8-928-772-50-97.

06.00 «Ранние пташки». «Марин
и его друзья. Подводнке исто-
рии». «Ми-Ми-Мишки».
08.00 «С добркм утром, малкши!»
08.20 «Пляс-класс».
08.30, 20.20, 21.40 М/с «Семей-
ка бегемотов».
08.35 М/с: «Дружба - это чудо».
«Весёлке паровозики из Чаг-
гингтона». «Маджики».
10.15 «Давайте рисовать!».
10.40 М/с: «Октонавтк». «Робо-
кар Поли и его друзья».
11.50 М/ф «Ну, погоди!»
12.35 М/с: «Ркцарь Майк». «Транс-
формерк. Ботк-спасатели».
14.00 Ералаш.
14.45 «Перемешка».
15.00 М/с «Супер4».
15.40 Лабораториум.
16.05 М/с «Три кота».
17.00 «Бум! Шоу».
17.20 «180».
17.25 М/с: «Суперкрклья.
Джетт и его друзья». «Свинка
Пеппа». «Клуб Винкс». «Коро-
левская академия». «Йоко».
20.25 М/с «Добрке чудеса в
стране Лалалупсия».
21.05 М/с «Томас и его друзья».
21.30 «Спокойной ночи, малкши!»
21.45 М/с «Бобби и Билл».
23.00 М/с «LBX - битвк малень-
ких гигантов». (12+).
23.45 М/с: «Бен 10». «Черепаш-
ки-ниндзя». «Огги и тараканк».
01.40 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО «ЛАССЕ И МАЙЯ».
02.55 М/с.

06.00 М/ф «Котенок по имени
Гав». (6+).
06.15 М/с «Детёнкши джунг-
лей». (0+).
06.45 М/с «Русалочка». (6+).
07.15 М/с «Чип и Дейл спешат
на помощь». (6+).
07.45 М/с «Лило и Стич». (0+).
08.10, 17.50, 19.40 М/с «Леди
Баг и Супер-Кот». (12+).
09.05, 12.30 М/с «Феи». (0+).
09.35 М/с «Елена - принцесса
Авалора». (0+).
10.00, 12.00 М/с «София Пре-
красная». (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 «Новаторк». (6+).
14.00, 18.15 М/с «Новая школа
императора». (0+).
14.30 М/с «Сорвиголова Кик
Бутовски». (12+).
14.55 М/с «Финес и Ферб». (6+).
16.20 М/с «Рапунцель: Новая
история». (6+).
16.50 М/с «Начало времён». (6+).
17.20, 22.15 М/с «Гравити
Фолз». (12+).
20.05 М/с «Закон Мерфи». (12+).
20.30 М/ф «Питер Пэн». (6+).
00.00 Т/с «Я ЛУНА». (12+).
01.00 Т/с «ОДНАЕДЫ В
СКАЗКЕ». (12+).
02.50 Т/с «СОБАКА ТОЧКА
КОМ». (6+).
04.15 М/с «Геркулес». (12+).



06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом
главном». (12+).
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное
время.
13.00 «Судьба
человека с Борисом
Корчевниковым».
(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 «НАЖИВКА
ДЛЯ АНГЕЛА». (12+).
00.15 «Вечер». (12+).
02.55 Т/с «ВАСИЛИ-
СА». (12+).
03.55 Т/с «РОДИТЕ-
ЛИ». (12+).

06.20 «Семья 3D». (16+).
06.45 «Музыка». (16+).
07.00 М/с «Смешари-
ки». (0+).
07.10 М/с «Бейблэйд
Бёрст». (0+).
07.35 М/с «Фиксики».
(0+).
08.00, 08.40 М/с «Шоу
мистера Пибоди и
Шермана». (0+).
08.25 М/с «Три кота».
(0+).
09.05 М/с «Драконы.
Гонки по краю». (6+).
10.00, 14.30, 19.30,
01.30 «ВоВремя» (12+).
10.30 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
10.55 Х/ф «ЗАЧАРО-
ВАННАЯ». (12+).
13.00 Т/с «МОЛО-
ДЁЖКА. ВЗРОСЛАЯ
ЖИЗНЬ». (16+).
14.00, 15.00 Т/с «ВОСЬ-
МИДЕСЯТЫЕ». (12+).
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 «БЕЛО-
СНЕЖКА: МЕСТЬ
ГНОМОВ». (12+).
00.00 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
02.00 Т/с «ЭТО
ЛЮБОВЬ». (16+).
02.30 Х/ф «ИЗ 13
В 30». (12+).
04.20 Х/ф «РОМЕО И
ДЖУЛЬЕТТА». (12+).

06.00 «Территория
заблуждений». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30 «Новости». (16+).
10.00 «Территория
заблуждений». (16+).
12.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
13.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
13.30 «Новости». (16+).
14.00 «Загадки
человечества». (16+).
15.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-
МУРАВЕЙ». (12+).
17.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
17.30 «Новости». (16+).
18.00, 04.40 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
20.30 «Новости». (16+).
21.00 Х/ф «ВАВИЛОН
НАШЕЙ ЭРЫ». (16+).
23.00 «Смотреть
всем!» (16+).
00.00 «Новости». (16+).
00.25 «Загадки
человечества». (16+).
01.20 Х/ф «МЕТРО».
(16+).
03.40 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).

06.00 Т/с «ЛЕСНИК».
(16+).
07.00 Сегодня.
07.05 Т/с «ЛЕСНИК».
(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+).
12.10 Т/с «АДВО-
КАТ». (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
«НЕВСКИЙ». (16+).
22.40 Т/с «ПЁС».
(16+).
00.50 «Итоги дня».
01.20 Т/с «АГЕНТ-
СТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР». (16+).
02.00 «Место
встречи». (16+).
03.55 Дачный ответ.
(0+).
05.00 Т/с «ОСНОВ-
НАЯ ВЕРСИЯ». (16+).

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 «Известия».
06.10 М/ф «Как один мужик двух генералов
прокормил». (0+).
06.30 Х/ф «УБИЙСТВО НА ЖДАНОВС-
КОЙ». (16+).
08.10 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ». (12+).
10.25, 14.25 Т/с «ОТРЫВ». (16+).
17.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
19.00, 23.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.30 Х/ф «ВА-БАНК-2». (16+).
03.20 Х/ф «КРУТОЙ ПОВОРОТ». (12+).

07.30, 08.00, 08.30, 09.00,
11.00, 16.00, 20.30, 01.00
Новости культуры.
07.35 Кто в доме хозяин.
08.05 «Легенды мирового кино».
08.35 Путешествия натуралиста.
09.05, 22.10 «Правила жизни».
09.35, 23.20 Х/ф «АББАТСТВО
ДАУНТОН».
10.25 Д/ф «Священная гора».
10.40, 20.45 «Главная роль».
11.15, 19.30 «Наблюдатель».
12.10, 01.55 ХХ век.
13.15 «Гений».
13.45 Д/ф «Дэвид Ливингстон».
13.55 Искусственный отбор.
14.35 Д/ф «Мир Стоунхенджа».
15.30 «Рэгтайм, или Разорван-
ное время».
16.10, 02.55 Д/ф «П.И. Чайков-
ский и А.С. Пушкин...».
17.00, 03.45 Цвет времени.
17.15 Д/с «Пешком...»
17.40 «Ближний круг С. Намина».
18.35 Д/ф «Герард Меркатор».
18.45 «Больше, чем любовь».
21.05 Д/ф «Мир Стоунхенджа».
21.55 «Спокойной ночи,
малыши!»
22.40 «Абсолютный слух».
00.10 Д/ф «Тайны нурагов...».
00.30 Д/ф.

07.00 Сегодня утром.
09.00, 10.15, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с
«ОТРАЖЕНИЕ». (16+).
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
16.30 Д/с «Легендарные самолеты». (6+).
19.40 Д/с «Битва за небо. История военной
авиации России». (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 «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ ДЕЛО...»
(6+).
03.35 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ».

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
4 октября – до 17:51 четыр-
надцатый день лунного цикла
Фаза Луны: Вторая чет-
верть, Луна растущая.
Самый сильный и мощный
день месяца, признан одним
из самых счастливых.
Бизнес и деньги: Работать,
работать и еще раз работать.
Такая активность приведёт к
переходу на качественно но-
вый уровень: возможно повы-
шение по службе, получение
прибавки к зарплате, награ-
да, заслуженное признание.
Один из лучших дней для ре-
шения финансовых вопросов.
Здоровье: Все заболевания
пройдут легко, без каких-
либо серьёзных последствий.
Поменьше пейте жидкостей.
Стрижка волос: Стрижка – к
увеличению имущества.
Отношения: Отлично прохо-
дит общение на всех уровнях:
с друзьями, близкими, люби-
мыми, коллегами, начальни-
ками, подчинёнными…
Брак: Этот день не подходит
для заключения брака.
День рождения: Люди, родив-
шиеся в этот день, всегда к чему-
то стремятся, готовы на высо-
кий подвиг. Они часто харизма-
тичны, способны «зажечь» лю-
дей и повести их за собой. Судь-
ба нередко им благоволит.
Сны: Не придавайте сну
большого значения.

07.00, 07.25, 07.50,
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.05, 07.30, 08.00
ЭКСПРЕСС- НОВО-
СТИ (12+).
08.30 Т/с «ДЕФ-
ФЧОНКИ» - «ДОМ-
РА» (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 «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 «УЛИЦА».
(16+).
21.00 Т/с «ОЛЬГА»
(16+).
22.00 Х/ф «ШУТКИ
В СТОРОНУ» (16+).
00.00 «Дом-2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.
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06.00 Телеканал
«Доброе утро».
10.00 Новости.
10.20 «Жить здоро-
во!» (12+).
11.20 Контрольная
закупка.
11.55 Модный
приговор.
13.00 Новости
с субтитрами.
13.15 «Время
покажет». (16+).
16.00 Новости
с субтитрами.
16.15 «Давай
поженимся!» (16+).
17.00 «Мужское /
Женское». (16+).
18.00 «Время
покажет». (16+).
19.00 Вечерние
новости с субтит-
рами.
19.40 «На самом
деле». (16+).
20.45 «Пусть гово-
рят». (16+).
22.00 Время.
22.35 Т/с «НЮХАЧ».
Новый сезон. (16+).
00.40 «Вечерний
Ургант». (16+).
01.15 Ночные
новости.
01.30 «Время
покажет». (16+).
04.00 Новости.
04.05 «Время
покажет». (16+).
04.15 Х/ф «ОДНАЖ-
ДЫ ВЕЧЕРОМ В
ПОЕЗДЕ». (16+).

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

Прочрамма СТВ
08.30 «И наступило утро...»
(12+). «Масштаб 1:1», «Коробей-
ник»,  «Полезный совет», «Кален-
дарь на каждый день», «Музыкаль-

ный кабачок «Изюминка».

09.30, 18.30 «Решала». (16+).
11.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН».
(16+).
13.30 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ». (0+).
15.30 «Утилизатор». (16+).
17.30 «Антиколлекторы». (16+).

Прочрамма СТВ
19.30 «Вот и вечер...» (12+).
«Масштаб 1:1», «Коробейник»,
«РосАтом», «Календарь на каждый
день», «Музыкальный кабачок

«Изюминка».

20.30 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОН-
ЧИКА». (16+).
22.40 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПЁС». (16+).
00.30 Т/с «ВИКИНГИ». (18+).
02.00 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТ-
РАЛЬНЫЙ ОКРУГ». (16+).
04.10 «Дорожные войны». (16+).
04.30 Х/ф «ПРОСТОЙ ПЛАН».
(16+).

Именины: Александр, Алексей, Андрей, Валентин, Василий, Владимир,
Даниил, Дмитрий, Иван, Иосиф, Исаакий, Константин, Петр.

Праздники: Всемирный день животных, День Космических войск
России, День гражданской обороны МЧС России.



07.20 Х/ф «БАРМЕН». (16+).
09.15 Х/ф «ДУЭЛЯНТ». (16+).
11.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ». (16+).
13.30 Х/ф «НЕ БОЛИТ ГОЛО-
ВА У ДЯТЛА». (6+).
15.10 Х/ф «ДУША ШПИОНА».
(16+).
17.20 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ... СНОВА».
(16+).
19.30 Х/ф «ТОТТАБЫЧ». (16+).
21.20 Х/ф «КАНДАГАР». (16+).
23.20 Х/ф «ДАУН ТАУС». (16+).
01.00 Х/ф «НОВОГОДНИЙ
РЕЙС». (12+).
03.05 Х/ф «БРЕСТСКАЯ КРЕ-
ПОСТЬ». (16+).
05.20 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ... СНОВА».
(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 «ИГРА В ПРЯТКИ».
(16+).
02.00 Т/с «БАШНЯ. НОВЫЕ
ЛЮДИ». (16+).

07.00 «Жить вкусно с
Джейми Оливером».
(16+).
08.30, 09.00 Д/с «По
делам несовершенно-
летних». (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 «УСЛОВИЯ КОН-
ТРАКТА». (16+).
18.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2». (16+).
19.00 «6 кадров». (16+).
19.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2». (16+).
21.55 Т/с «УСЛОВИЯ КОН-
ТРАКТА». (16+).
00.00 Т/с «ПРОВОДНИЦА».
(16+).
01.00 «6 кадров». (16+).
01.30 Т/с «ПОЗДНЕЕ РАСКА-
ЯНИЕ». (16+).
05.00 Т/с «МИСС МАРПЛ». (16+).

06.35, 17.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУТТАРА-2». (16+).
08.30 Доброе утро, мир! (16+).
09.35 Нет проблем. (16+).
11.00 М/ф «Маша и Медведь».
(0+).
11.15 Любимые актеры. (12+).
12.15 Х/ф «САЛОН КРАСО-
ТЫ». (12+).
14.00, 17.00, 20.00 Новости.
14.15 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА».
(16+).
15.25 «Другой мир». (12+).
16.00 «Дела семейные» с Еле-
ной Дмитриевой. (16+).
20.20 Т/с «ОТДЕЛ 44». (16+).
00.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЗА-
БОЙ». (16+).
02.00 Х/ф «ИВАН». (6+).
03.50 «Другой мир». (12+).
05.10 Х/ф «ЦИРК». (0+).

08.10 Х/ф «ТАЙНЫЙ ИГРОК».
(16+).
10.10 Х/ф «БАЗА «КЛЕЙТОН».
(16+).
12.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ОТОТНИК НА ВЕДЬМ». (16+).
14.10 Х/ф «СКОРОСТЬ: АВТО-
БУС 657». (18+).
16.10 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ».
(16+).
18.10 Х/ф «НЕ ШУТИТЕ С
ZОТАНОМ!» (16+).
20.20 Х/ф «БАЛЛИСТИКА: ЭКС
ПРОТИВ СИВЕР». (16+).
22.10 Х/ф «ПИК ДАНТЕ». (16+).
00.10 Х/ф «ДОМ В КОНЦЕ
УЛИЦЫ». (16+).
02.10 Х/ф «БОЛЬШИЕ ДЕНЬ-
ГИ». (18+).
04.00 Х/ф «МЕДВЕЖАТНИК».
(16+).
06.10 Х/ф «ПОЛИЦИЯ МАЙА-
МИ: ОТДЕЛ НРАВОВ». (16+).

07.00 «Настроение».
09.20 «Доктор И...» [16+].
09.50 Х/ф «ТРАКТИР НА
ПЯТНИЦКОЙ».
11.35 Д/ф «Тамара Сё-
мина. Всегда наоборот».
[12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙС-
КОЕ УБИЙСТВО». [12+].
14.35 «Мой герой. Светлана Са-
вицкая». [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 «НА ОДНОМ ДЫТА-
НИИ». 1-я и 2-я серии. [16+].
20.40 СОБЫТИЯ.
21.00 «Петровка, 38». [16+].
21.20 «Право голоса». [16+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 «Линия защиты». [16+].
00.05 ПРЕМЬЕРА. «Удар влас-
тью. В связи с утратой дове-
рия». [16+].
«Уволен в связи с утратой до-
верия»... Этой формулировки
боятся все чиновники в высо-
ких кабинетах. За что получа-
рт эту «чернур метку»? Как пы-
тался обмануть Президента
«дорожных дел мастер» губер-
натор Удмуртии Соловьев, ка-
кими криминальными делами
ворочал на Брянщине губерна-
тор Николай Денин, на чем «по-
горел» глава Кировской обла-
сти Никита Белых? И глава Ми-
нэкономразвития Алексей
Улркаев?
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.30 «Дикие деньги. Герман
Стерлигов». [16+].
02.25 Д/ф «Дворцовый перево-
рот - 1964». [12+].
03.15 «Смех с доставкой на
дом». [12+].
04.15 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». [12+].
06.05 БЕЗ ОБМАНА. «Тайна
московского борща». [16+].

07.10, 18.50 Х/ф «ТУПОЙ И
ЕЩЕ ТУПЕЕ».
09.25 Х/ф «НЕ СДАВАЙСЯ».
(16+).
11.30 Х/ф «МАТРИЦА».
14.20 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ».
(16+).
16.35 Х/ф «ОДЕРЖИМОСТЬ».
(16+).
21.10 Х/ф «ПОБОЧНЫЙ ЭФ-
ФЕКТ». (16+).
23.20 Х/ф «СЕНСАЦИЯ». (16+).
01.10 Х/ф «ПЕРЕПРАВА». (16+).
03.30 Х/ф «ТЕЛОТРАНИ-
ТЕЛЬ». (18+).
05.20 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ ПЕ-
РЕПОЛОТ». (12+).

05.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР». (16+).
07.50 Х/ф «МАМА».
09.45 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙС-
КОЕ УБИЙСТВО».
12.55 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА».
(16+).
15.40 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР». (16+).
19.10 Т/с «СВАТЫ». (16+).
23.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЁ-
НОК».
02.20 Х/ф «СВАТОВСТВО ГУ-
САРА».
03.35 Х/ф «КОМЕДИЯ ДАВНО
МИНУВШИТ ДНЕЙ». (12+).

02.20 Х/ф «КОМЕДИЯ СТРО-
ГОГО РЕЖИМА». (12+).
04.05 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТО-
БОЙ!» (16+).
06.45 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ».
(16+).
08.15 Х/ф «КАНИКУЛЫ ПЕТ-
РОВА И ВАСЕЧКИНА. ОБЫК-
НОВЕННЫЕ И НЕВЕРОЯТ-
НЫЕ». (0+).
10.45 Х/ф «НЕБЫВАЛЬЩИ-
НА». (12+).
12.15 Х/ф «ТЕНЬ». (6+).
13.55 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ».
(6+).
16.20 Х/ф «АЛЫЕ МАКИ ИС-
СЫК-КУЛЯ». (16+).
18.10 Х/ф «НОС». (0+).
20.00 Х/ф «СУКИНЫ ДЕТИ».
(16+).
21.55 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ». (12+).
23.15 Х/ф «ОТРАЖЕНИЕ». (16+).

07.30 Д/с «Легендарные клубы».
(12+).
08.00, 09.55, 12.45, 15.55,
17.15, 22.55 Новости.
08.05 Все на Матч!
10.00 Д/с «Вся правда про...»
(12+).
10.30 Х/ф «ЦВЕТЫ ОТ ПОБЕ-
ДИТЕЛЕЙ». (16+).
12.15 Спецрепортаж. (12+).
12.55 Все на Матч!
13.25 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. 1/4 фи-
нала. М. Бриедис - М. Перес.
Трансляция из Латвии. (16+).
15.25 Спецрепортаж. (12+).
16.00 Все на Матч!
16.45 Спецрепортаж. (12+).
17.25 Континентальный вечер.
17.55 Хоккей. «Салават Юлаев»
(Уфа) - СКА (Санкт-Петербург).
КХЛ. Прямая трансляция.
20.25 Хоккей. «Динамо» (Моск-
ва) - «Локомотив» (Ярославль).
КХЛ. Прямая трансляция.
23.00 Специальный эфир.
23.30 Д/ф «Долгий путь к побе-
де». (16+).
00.00 Все на Матч!
00.45 Х/ф «БОЕЦ». (16+).
02.25 Д/ф «Хозяин ринга». (16+).
03.25 Профессиональный бокс.
Т. Кроуфорд - Дж. Индонго. Бой за
титул чемпиона мира по версиям
WBC, WBO, IBF и WBA Super в пер-
вом полусреднем весе. (16+).
05.30 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. 1/4
финала. М. Бриедис - М. Перес.
Трансляция из Латвии. (16+).

06.00 «Фактор страха». (16+).
09.10, 11.20, 00.05 «В теме». (16+).
09.40 «Худший повар Америки».
(16+).
11.50 «Топ-модель по-амери-
кански». (16+).
14.30, 18.40, 02.10 «Угадай мой
возраст». (12+).
15.20 «Свадьба вслепую». (16+).
16.40, 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 тела». (16+).
03.00 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
04.40 «Фактор страха». (16+).

07.30, 20.15 Бильярд. Пул.
«Dynamic Netherlands Open».
1/2 финала. (0+).
08.30 «Игры Манчаары 2017 -
Якутская Олимпиада». (0+).
09.35, 16.15, 21.15 «ПФЛ. Фон-
бет- Первенство России. Сезон
2017/2018». (0+).
10.00, 19.00, 00.00 Новости. (0+).
10.05 «Спортивный детектив».
(16+).
11.00 Автоспорт. Российская
дрифт 2017. (0+).
12.00, 03.10 Вольная борьба.
Ч-т России. Финалы. (0+).
14.15, 00.35 Регби. Ч-т России.
Финал. «Енисей-СТМ» - «Крас-
ный Яр». (0+).
16.35 Футбол. Фонбет - Первен-
ство России. «Крылья Советов»
- «Зенит-2». (0+).
18.30, 00.05 «Вид сверху». (0+).
19.05 Фестиваль спорта «Рос-
сия любит футбол! (0+).
21.40 «Точка на карте. Nord
Stream Race 2017». (12+).
22.10 Волейбол. Ч-т России. Муж.
«Белогорье» - «Динамо» (Мос-
ква). (0+).
02.40 «Спортивный заговор». (16+).
05.25 Академическая гребля.
Большая Московская регата.
Финалы. 2000 м. (0+).
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06.00 «Прав!Да?» (12+).
07.00, 13.05, 16.20, 23.00 «Боль-
шая страна. Общество». (12+).
07.45, 15.45, 00.35, 01.45 «Ак-
тивная среда». (12+).
08.00, 15.05, 02.00 Календарь. (12+).
08.45 «За дело!» (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 Новости.
11.0, 22.05 «Прав!Да?» (12+).
12.05, 01.00 Д/ф «Живая исто-
рия». (12+).
12.45 «Вспомнить всё». (12+).
14.15 «Моя история». (12+).
14.45 «Знак равенства». (12+).
18.00, 02.45 ОТРажение. (12+).
00.45 «Знак равенства». (12+).

06.00 М/ф. (12+).
06.50, 11.15 Т/с «ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ». (16+).
08.30 Утро Пятницы. (16+).
10.30 Галя и Олег. (16+).
10.40 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
18.00 Адская кухня. (16+).
22.00 На ножах. (16+).
00.00, 02.15 Т/с «СВЕРТЪЕС-
ТЕСТВЕННОЕ». (16+).
01.40, 05.30 Пятница News. (16+).
03.45 Т/с «ДРЕВНИЕ». (16+).

00.35, 12.25, 18.35 Т/с «ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ЧЕРНОГО КРА-
САВЧИКА». (12+).
01.00 «Песня-93». (12+).
04.15 М/ф «КОАПП. Кошмар на
Амазонке». (6+).
04.30 Х/ф «ЕГО РАЗВОД - ЕЁ
РАЗВОД». (16+).
07.00, 13.00, 19.00 Х/ф «ТАСС
УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ».
(16+).
08.10, 14.05, 20.05 Х/ф «12 СТУ-
ЛЬЕВ». (12+).
09.15 Д/с «Дело темное». (16+).
10.05 Х/ф «ФАНТОМАС». (12+).
11.45 «Родился с песнею цы-
ган». (12+).
15.15 Д/с «Дело темное». (16+).
16.00 Х/ф «ФАНТОМАС РАЗ-
БУШЕВАЛСЯ». (12+).
17.35 Д/ф «В.С. Возлюбленная
солдата». (12+).
21.30 М/ф «Дядя Федор, Пес и
Кот. Мама и Папа». (6+).
21.55 Х/ф «ФАНТОМАС ПРО-
ТИВ СКОТЛАНД-ЯРДА». (12+).
23.30 «Кабачок «13 стульев».
(12+).

06.00 «Ранние пташки». «Марин
и его друзья. Подводные исто-
рии». «Ми-Ми-Мишки».
08.00 «С добрым утром, малыши!»
08.20 «Пляс-класс».
08.30, 20.20, 21.40 М/с «Семей-
ка бегемотов».
08.35 М/с: «Дружба - это чудо».
«Весёлые паровозики из Чаг-
гингтона». «Маджики».
10.15 «Давайте рисовать!».
10.40 М/с: «Октонавты». «Робо-
кар Поли и его друзья».
11.50 М/ф «Ну, погоди!»
12.35 М/с: «Рыцарь Майк». «Транс-
формеры. Боты-спасатели».
14.00 Ералаш.
14.45 «Перемешка».
15.00 М/с «Супер4».
15.40 Лабораториум.
16.05 М/с «Три кота».
17.00 «Бум! Шоу».
17.20 «180».
17.25 М/с: «Суперкрылья.
Джетт и его друзья». «Свинка
Пеппа». «Клуб Винкс». «Коро-
левская академия». «Йоко».
20.25 М/с «Добрые чудеса в
стране Лалалупсия».
21.05 М/с «Томас и его друзья».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 М/с «Бобби и Билл».
23.00 М/с «LBX - битвы малень-
ких гигантов». (12+).
23.45 М/с «Бен 10».
00.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
00.25 М/с «Огги и тараканы».
01.40 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО «ЛАССЕ И МАЙЯ».
02.55 М/с.

06.00 М/ф «Котенок по имени
Гав». (6+).
06.15 М/с «Детёныши джунг-
лей». (0+).
06.45 М/с «Русалочка». (6+).
07.15 М/с «Чип и Дейл спешат
на помощь». (6+).
07.45 М/с «Лило и Стич». (0+).
08.10, 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 «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 «7 гномов». (6+).
14.30 М/с «Сорвиголова Кик
Бутовски». (12+).
15.55 М/с «Финес и Ферб». (6+).
16.20 М/с «Новая школа импе-
ратора». (0+).
16.50 М/с «Начало времён». (6+).
17.20 М/с «Финес и Ферб». (6+).
19.15 М/с «Рапунцель». (6+).
19.40, 22.10 М/с «Гравити
Фолз». (12+).
20.05 М/с «Закон Мерфи». (12+).
20.30 М/ф «Питер Пэн: Возвра-
щение в Нетландию». (6+).
00.00 Т/с «Я ЛУНА». (12+).
01.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ». (12+).
02.50 Т/с «ЖИЗНЬ ТАРЛИ». (6+).



06.00 Телеканал
«Доброе утро».
10.00 Новости.
10.20 «Жить здоро-
во!» (12+).
11.20 Контрольная
закупка.
11.55 Модный
приговор.
13.00 Новости
с субтитрами.
13.15 «Время
покажет». (16+).
16.00 Новости
с субтитрами.
16.15 «Давай
поженимся!» (16+).
17.00 «Мужское /
Женское». (16+).
18.00 «Время
покажет». (16+).
19.00 Вечерние
новости с субтит-
рами.
19.40 «На самом
деле». (16+).
20.45 «Пусть гово-
рят». (16+).
22.00 Время.
22.35 Т/с «НЮХАЧ».
Новый сезон. (16+).
00.40 «Вечерний
Ургант». (16+).
01.15 Ночные
новости.
01.30 «Время
покажет». (16+).
04.00 Новости.
04.05 «Время
покажет». (16+).
04.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК
В КРАСНОМ
БОТИНКЕ». (12+).

06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом
главном». (12+).
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное
время.
13.00 «Судьба
человека с Борисом
Корчевниковым».
(12+).
14.00 «60 минут».
(12+).
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное
время.
15.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).
18.00 Вести.
18.40 Вести. Местное
время.
19.00 «А. Малахов.
Прямой эфир». (16+).
20.00 «60 минут».
(12+).
В новой ежедневной соций
альнойполитической прой
грамме ведущие и гости
обсуждают главную тему
текущего дня. В студию
приглашаются политий
ческие и общественные
деятели, эксперты по акй
туальной проблематике.

21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное
время.
22.00 Т/с «НАЖИВКА
ДЛЯ АНГЕЛА». (12+).
00.15 «Поединок».
(12+).
02.20 Т/с «ВАСИЛИ-
СА». (12+).
04.15 Т/с «РОДИТЕ-
ЛИ». (12+).

06.30 «Семья 3D». (16+).
07.00 М/с «Смешари-
ки». (0+).
07.10 М/с «Бейблэйд
Бёрст». (0+).
07.35 М/с «Фиксики».
(0+).
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 «Уральские
пельмени». (16+).
10.55 Х/ф «БЕЛО-
СНЕЖКА: МЕСТЬ
ГНОМОВ». (12+).
13.00 Т/с «МОЛО-
ДЁЖКА. ВЗРОСЛАЯ
ЖИЗНЬ». (16+).
14.00, 15.00 Т/с
«ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ». (12+).
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 «БЕЛО-
СНЕЖКА И ОХОТ-
НИК». (16+).
00.25 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
02.00 Т/с «ЭТО
ЛЮБОВЬ». (16+).
02.30 М/ф «Приклю-
чения Тинтина. Тайна
«Единорога». (12+).

06.00 «Территория
заблуждений». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30 «Новости». (16+).
10.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
13.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
13.30 «Новости». (16+).
14.00 «Загадки
человечества». (16+).
15.00 Х/ф «ВАВИЛОН
НАШЕЙ ЭРЫ». (16+).
16.55 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
17.30 «Новости». (16+).
18.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
20.30 «Новости». (16+).
21.00 Х/ф «ОДИНОЧ-
КА». (16+).
23.00 «Смотреть
всем!» (16+).
00.00 «Новости». (16+).
00.25 «Загадки
человечества». (16+).
01.20 Х/ф «НИНДЗЯ-
УБИЙЦА». (18+).
03.15 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
04.15 «Тайны
Чапман». (16+).

06.00 Т/с «ЛЕСНИК».
(16+).
07.00 Сегодня.
07.05 Т/с «ЛЕСНИК».
(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+).
12.10 Т/с «АДВО-
КАТ». (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
«НЕВСКИЙ». (16+).
22.40 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 «ОСНОВ-
НАЯ ВЕРСИЯ». (16+).

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 «Известия».
06.10 Т/с «ОТРЫВ». (16+).
10.30, 14.30 Т/с «БОЕЦ-2: РОЖДЕНИЕ
ЛЕГЕНДЫ». (16+).
17.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
19.00, 23.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.30 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ». (12+).
03.20 Х/ф «СЕКС-МИССИЯ, ИЛИ НОВЫЕ
АМАЗОНКИ». (16+).

07.30, 08.00, 08.30, 09.00,
11.00, 16.00, 20.30, 01.00
Новости культуры.
07.35 Кто в доме хозяин.
08.05 «Легенды мирового кино».
08.35 Путешествия натуралиста.
09.05, 22.10 «Правила жизни».
09.35, 23.20 Х/ф «АББАТСТВО
ДАУНТОН».
10.25 Д/ф «Ицукусима».
10.40, 20.45 «Главная роль».
11.15, 19.30 «Наблюдатель».
12.10, 01.55 ХХ век.
13.10 «Игра в бисер».
13.55 «Абсолютный слух».
14.35, 21.05 Д/ф «Мир
Стоунхенджа».
15.30 «Рэгтайм, или Разорван-
ное время».
16.10, 02.55 Д/ф «С. Рахмани-
нов. Концерт с ноты «RE».
16.55 Д/ф «Фасиль-Гебби».
17.15 «Россия, любовь моя!»
17.40 «Линия жизни».
18.35 Д/ф «Бенедикт Спиноза».
18.45 Д/ф «Антон Макаренко.
Воспитание - легкое дело».
21.55 «Спокойной ночи, малыши!»

22.40 «Энигма».
00.10 Д/ф «Нойзидлерзее.
Нигде нет такого неба».
00.30 Д/ф «В терновом
венце революций».
01.15 «Черные дыры. Белые
пятна».

06.25 Д/ф «Арктика. Версия 2.0». (12+).
07.00 Сегодня утром.
09.00, 10.15, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с
«ОТРАЖЕНИЕ». (16+).
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
16.30 Д/с «Легендарные самолеты». (6+).
19.40 Д/с «Битва за небо. История военной
авиации России». (12+).
20.35 «Легенды космоса». (6+).
21.20 Д/с «Теория заговора». (12+).
21.45 «Код доступа». (12+).
22.35 «Процесс». (12+).
00.15 Д/с «Легенды советского сыска. Годы
войны». (16+).
01.00 «Звезда на «Звезде».
(6+).
01.45 Х/ф «ДВА КАПИТАНА».
03.45 Х/ф «КОРТИК».
05.25 Х/ф «ЗА ПРЕКРАСНЫХ
ДАМ!» (16+).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
5 октября – до 18:12 пятнад-
цатый день лунного цикла
Фаза Луны: Вторая чет-
верть, полнолуние
День искушений, обмана,
иллюзий и грехов.
Бизнес и деньги: Один из са-
мых неудачных дней для рабо-
ты и бизнеса. Даже не думайте
о каких-то финансовых опера-
циях, отложите важные перего-
воры. Однако проводить ярмар-
ки, распродажи, выставки, лоте-
реи, конкурсы – самое время.
Здоровье: Болезни пройдут
легко, быстро, без послед-
ствий. Рекомендуется избе-
гать хирургических опера-
ций. День благоприятен для
соблюдения поста, диеты.
Стрижка волос: Прическа в дни
полнолуния получается пре-
красной, но будьте осторожны:
сегодня повышена опасность
травм от режущих предметов.
Отношения: Постарайтесь
сдерживать эмоции и дей-
ствовать разумно и хладнок-
ровно. От секса предпочти-
тельнее отказаться.
Брак: Крайне неудачный пе-
риод для заключения брака.
День рождения: Рождён-
ные в этот день люди отли-
чаются крепким здоровьем,
наделены долголетием и та-
лантами, однако в школьные
годы плохо учатся и часто
подвержены страстям.
Сны: Сны вещие, дают под-
сказку, как решить назрев-
шие проблемы.

07.00, 07.25, 07.50,
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.05, 07.30, 08.00
ЭКСПРЕСС- НОВО-
СТИ (12+).
08.30 Т/с «ДЕФ-
ФЧОНКИ» (16+).
09.00 «ТНТ. Best» (16+).
10.00 «Дом-2. Lite»
(16+).
11.30 «Дом-2. Остров
любви» (16+).
13.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
15.00, 15.25 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода в
Балакове (0+).
15.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
15.30 Т/с «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 «УЛИЦА».
(16+).
21.00 Т/с «ОЛЬГА»
(16+).
21.30 «Ольга» (16+)
Фильм о сериале.
22.00 «Шоу «Студия
Союз»» (16+).
23.00 «Импровиза-
ция» (16+).
00.00 «Дом-2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.
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07.00 «Проверь теорию
на прочность». (12+).
07.30 Д/с «100 великих». (16+).
08.00 М/с «Бейблэйд. Бёрст».
(0+).

Программа СТВ
08.30 «И наступило утро...»
(12+). «Масштаб 1:1», «Коробейй
ник»,  «РосАтом», «Календарь
на каждый день», «Музыкальный

кабачок «Изюминка».

09.30 «Антиколлекторы». (16+).
10.00, 18.30 «Решала». (16+).
12.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН». (16+).
13.45 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПЁС». (16+).
15.30 «Утилизатор». (16+).
17.30 «Антиколлекторы». (16+).

Программа СТВ
19.30 «Вот и вечер...» (12+).
«Масштаб 1:1», «Коробейник»,
«Календарь на каждый день»,

«Музыкальный кабачок «Изюминка».

20.30 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОН-
ЧИКА». (16+).
22.40 Х/ф «МАТАДОР». (16+).
00.30 Т/с «ВИКИНГИ». (18+).
02.15 Х/ф «ПРОСТОЙ ПЛАН».
(16+).

Именины:
Александр,
Андрей, Вениамин,
Кузьма, Макар,
Мартин, Николай,
Петр, Федор.

Праздники:   Всемир-
ный день учителя, День
образования Респуб-
лики Адыгея, День
работников уголовного
розыска России.



07.20 Х/ф «ДАУН ХАУС». (16+).
09.10 Х/ф «КАНДАГАР». (16+).
11.20 Х/ф «НОВОГОДНИЙ
РЕЙС». (12+).
13.35 Х/ф «МОСКВА-КАССИ-
ОПЕЯ». (6+).
15.30 Х/ф «М+Ж». (16+).
17.20, 05.20 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ
ТЕБЯ ПОВЕЛОВАТЬ... НА
СВАДЬБЕ». (12+).
Полковник Григорий Власов
любит красивую и обаятельную
Наташу. Достаточно долгое вре-
мя он пытается перевести их
отношения в официальные.
Власова переводят по службе в
Санкт-Петербург и тут Григорий
решается идти в ЗАГС подавать
с Наташей документы. Правда
то подразделение, куда он пе-
ревелся командиром, находит-
ся в очень плохом состоянии.
Из штаба пришел приказ, что
скоро придет проверка, которая
может очень многое решить.
19.20 Х/ф «СПАРТА». (16+).
21.20 Х/ф «ДУХ БАЛТИЙС-
КИЙ». (12+).
23.15 Х/ф «КТО Я?» (16+).
01.15 Х/ф «НОВОГОДНИЙ
РЕЙС». (12+).
03.20 Х/ф «ВЕСЬ ЭТОТ
ДЖЕМ». (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 «ШОССЕ СМЕРТИ».
(16+).
01.30 Д/с «Городские легенды».
(12+).

07.00 «Жить вкусно с Джейми
Оливером». (16+).
08.30, 09.00, 19.00, 01.00
«6 кадров». (16+).
08.55 «Бодрый шаг в утро». (16+).
09.15 Д/с «По делам несовер-
шеннолетних». (16+).
11.15 «Давай разведёмся!» (16+).
14.15 «Тест на отцовство». (16+).
15.15 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
15.45 Т/с «УСЛОВИЯ КОН-
ТРАКТА». (16+).
17.45, 19.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2». (16+).
18.45 «Дневник счастливой
мамы». (16+).
21.55 Т/с «УСЛОВИЯ КОН-
ТРАКТА». (16+).
00.00 Т/с «ПРОВОДНИВА».
(16+).
01.30 Т/с «ПОЗДНЕЕ РАСКА-
ЯНИЕ». (16+).
05.00 Т/с «МИСС МАРПЛ». (16+).

06.35, 17.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА-2». (16+).
08.30 Доброе утро, мир! (16+).
09.35 Нет проблем. (16+).
11.00 М/ф «Маша и Медведь». (0+).
11.15 Любимые актеры 2.0. (12+).
11.45 Любимые актеры. (12+).
12.15, 05.15 Х/ф «АКСЕЛЕРАТ-
КА». (0+).
14.00, 17.00, 20.00 Новости.
14.15 Т/с «ДОМРАБОТНИВА».
(16+).
15.25 «Другой мир». (12+).
16.00 «Дела семейные». (16+).
20.20 Т/с «ОТДЕЛ 44». (16+).
00.10 Х/ф «СИБИРЯК». (16+).
01.55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЗА-
БОЙ». (16+).

08.30 Х/ф «ПИК ДАНТЕ». (16+).
10.25 Х/ф «БАЛЛИСТИКА: ЭКС
ПРОТИВ СИВЕР». (16+).
12.05 Х/ф «ДОМ В КОНВЕ
УЛИВЫ». (16+).
13.55 Х/ф «БОЛЬШИЕ ДЕНЬ-
ГИ». (18+).
15.50 Х/ф «ПОЛИВИЯ МАЙА-
МИ: ОТДЕЛ НРАВОВ». (16+).
18.10 Х/ф «МЕДВЕЖАТНИК».
(16+).
20.20 Х/ф «Я, АЛЕКС КРОСС».
(16+).
22.10 Х/ф «ШЕСТОЙ ДЕНЬ».
(16+).
00.30 Х/ф «ДВЕНАДВАТЬ».
(16+).
02.15 Х/ф «ИНТЕРНЭШНЛ».
(16+).
04.15 Х/ф «МАЧЕТЕ УБИВА-
ЕТ». (18+).
06.10 Х/ф «МИССИЯ «СЕРЕ-
НИТИ». (16+).

07.00 «Настроение».
09.05 «Доктор И...» [16+].
09.40 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА
ДНЕВНОЙ СЕАНС».
11.35 Д/ф «Олег Стриженов.
Никаких компромиссов». [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙС-
КОЕ УБИЙСТВО». [12+].
14.35 «Мой герой. Родион Газ-
манов». [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЖ.
16.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». [12+]. «Кот среди голу-
бей». Как связаны между собою
повстанческое движение в ближ-
невосточном королевстве Ра-
мат, драгоценности наследного
принца страны, элитарная шко-
ла для девочек в Мэдоубэнк и
слухи о том, что в школе действу-
ет агент «Интеллидженс Сер-
вис»? Чтобы распутать тугой узел
случайных связей и странных со-
впадений, за дело берется бель-
гийский сыщик Эркюль Пуаро.
18.00 «Естественный отбор». [12+].
18.50 Х/ф «НА ОДНОМ ДЫХА-
НИИ». 3-я и 4-я серии. [16+].
20.40 СОБЫТИЯ.
21.00 «Петровка, 38». [16+].
21.20 «Право голоса». [16+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 «10 самых... Чудесные
исцеления звёзд». [16+].
Алексея Гайдуляна спасла от
страшной болезни любовь! Актер
уже собирался в ЗАГС, когда уз-
нал, что болен раком... Но неве-
ста не отказалась от него, и вме-
сте они страшный недуг победи-
ли. Истории своих чудесных ис-
целений расскажут Анна Снатки-
на, Катя Гордон, Виктория Макар-
ская, Ирина Мирошниченко и
другие российские звезды.
00.05 ПРЕМЬЕРА. Д/ф «Пре-
ступления страсти». [16+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Ж ЧАС.
01.30 «Прощание. Валерий Зо-
лотухин». [16+].
02.25 Д/ф «Советский гамбит.
Дело Юрия Чурбанова». [12+].
03.15 «Смех с доставкой на
дом». [12+].
04.20 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». [12+].
06.10 БЕЗ ОБМАНА. «Спортив-
ный ширпотреб». [16+].

07.10 Х/ф «ЛЕГЕНДЫ ОСЕНИ».
09.50 Х/ф «СЕНСАВИЯ». (16+).
11.45 Х/ф «ПЕРЕПРАВА». (16+).
14.20 Х/ф «ПОБОЧНЫЙ ЭФ-
ФЕКТ». (16+).
16.30 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ ПЕ-
РЕПОЛОХ». (12+).
18.30 Х/ф «ЛЕГЕНДЫ ОСЕНИ».
21.10 Х/ф «МАСКА». (12+).
23.10 Х/ф «КРАСАВИВА И ЧУ-
ДОВИЩЕ». (12+).
01.25 Х/ф «ПЕРЕПРАВА-2».
(16+).
04.05 Х/ф «АВИАТОР». (12+).

05.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР». (16+).
08.05 Х/ф «ОСТРОВ ВЕЗЕ-
НИЯ». (12+).
09.35 Х/ф «ШВЕДСКАЯ
СПИЧКА».
10.40 Х/ф «МИЛЛИОН В БРАЧ-
НОЙ КОРЗИНЕ». (12+).
12.25 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЁНОК».
15.40 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР». (16+).
19.10 Т/с «СВАТЫ». (16+).
23.00 Х/ф «МОРОЗКО».
00.30 Х/ф «НАЧАЛО».
02.15 Х/ф «БЫЛО У ОТВА ТРИ
СЫНА».

01.00 Х/ф «ДАУН ХАУС». (16+).
02.45 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ,
МЫ ВАША КРЫША!» (0+).
04.55 Х/ф «ЗВЕЗДА ПЛЕНИ-
ТЕЛЬНОГО СЧАСТЬЯ». (16+).
07.45 Х/ф «КАНУВШЕЕ ВРЕ-
МЯ». (0+).
09.50 Х/ф «КАПИТАН НЕМО».
(12+).
13.45 Х/ф «ОСТРОВ ПОГИБ-
ШИХ КОРАБЛЕЙ». (12+).
16.20 Х/ф «ДЕСАНТ». (16+).
18.10 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+).
20.00 Х/ф «МОЙ ДРУГ ИВАН
ЛАПШИН». (0+).
22.00 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ». (12+).
23.25 Х/ф «ЛЕТНИЕ ЛЮДИ».
(12+).

07.30 Д/с «Легендарные клубы».
(12+).
08.00, 09.55, 12.30, 15.50,
17.20, 1950, 21.55 Новости.
08.05, 12.35, 15.55, 17.25, 00.40
Все на Матч!
10.00 Д/с «Вся правда про...» (12+).
10.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. К. Суонсон - А. Ло-
бов. (16+).
13.05 Д/ф «Александр Емелья-
ненко. Исповедь». (16+).
13.35 Смешанные единобор-
ства. WFCA. А. Емельяненко -
Дж. Дос Сантос. М. Малютин -
Ф. С. де Консейсао. (16+).
15.20 Спецрепортаж. (12+).
16.30 Специальный эфир. (12+).
17.00 «Десятка!» (16+).
17.55 Баскетбол. УНИКС (Ка-
зань) - «Зенит» (Санкт-Петер-
бург). Единая лига ВТБ. Прямая
трансляция.
19.55 Футбол. Армения -
Польша. Чемпионат мира-
2018. Отборочный турнир.
22.00 Все на футбол!
22.40 Футбол. Англия - Слове-
ния. Чемпионат мира-2018. От-
борочный турнир.
01.25 Футбол. Северная Ирлан-
дия - Германия. Ч-т мира-2018.
Отборочный турнир. (0+).
03.25 Футбол. Аргентина - Перу.
Чемпионат мира-2018. Отбо-
рочный турнир.
05.25 Спортивная гимнастика.
Чемпионат мира. Мужчины.
Многоборье. (0+).

06.00 «Фактор страха». (16+).
09.10, 11.20, 00.05 «В теме». (16+).
09.40 «Худший повар Америки».
(16+).
11.50 «Топ-модель по-амери-
кански». (16+).
13.35, 18.40, 02.20 «Угадай мой
возраст». (12+).
14.30 «Посольство красоты».
(12+).
14.55 «Свадьба вслепую». (16+).
16.40, 20.30 Т/с «СЕКРЕТ ТРО-
ПИКАНКИ». (16+).
19.35 Т/с «ВВЕТОК КАРИБС-
КОГО МОРЯ». (16+).
22.30, 00.35 «Я стесняюсь сво-
его тела». (16+).
03.10 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
04.55 «Europa plus чарт». (16+).

07.30, 20.15 Бильярд. Пул. «Dynamic
Netherlands Open». Финал. (0+).
08.45 Парусный спорт. (0+).
09.30 «Вид сверху». (0+).
10.00, 19.50, 00.00 Новости. (0+).
10.05 Регби. Ч-т России. Финал.
«Енисей-СТМ» - «Красный Яр». (0+).
12.05, 03.20 Самбо. (0+).
13.30 «Точка на карте. Nord
Stream Race 2017». (12+).
14.00, 19.55 «Фонбет - ФНЛ. Се-
зон 2017/2018». (0+).
14.15 Хоккей. Благотворитель-
ный матч «От Чистого Сердца».
«Друзья СКА» - «Команда Ко-
вальчука». (0+).
16.00 «Спортивный репортёр».
(12+).
16.20, 00.05 «Мир бильярда». (0+).
16.50 Современное пятиборье.
(0+).
17.55, 00.35 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. УНИКС - «Зенит». (0+).
21.30 Автоспорт. Российская
дрифт серия-2017. (0+).
22.35 Латиноамериканские
танцы. Ч-т Европы. (0+).
02.25 «Спортивный детектив».
(16+).

06.00 «Прав!Да?» (12+).
07.00, 13.05, 16.15 «Большая
страна. Люди». (12+).
07.45, 09.10, 15.45, 00.35, 01.45
«Активная среда». (12+).
08.00, 15.05, 02.00 Календарь.
(12+).
08.45 «Моя история». (12+).
09.20 Д/ф «Чудеса природы».
(12+).
09.50, 16.55 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ
СИЛА». (12+).
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00 Новости.
11.05 «Прав!Да?» (12+).
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+).
22.05 «Прав!Да?» (12+).
23.00 Х/ф «КЛЮЧ БЕЗ ПРАВА
ПЕРЕДАЧИ». (12+).
00.45 «Знак равенства». (12+).
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06.00 М/ф. (12+).
06.50, 11.15 Т/с «ЗАЧАРО-
ВАННЫЕ». (16+).
08.30 Утро Пятницы. (16+).
10.30 Галя и Олег. (16+).
10.40 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
18.00 Пацанки-2. (16+).
22.00 На ножах. (16+).
00.00, 02.15 Т/с «СВЕРХЪЕС-
ТЕСТВЕННОЕ». (16+).
01.40, 05.30 Пятница News. (16+).
03.45 Т/с «ДРЕВНИЕ». (16+).

00.35, 06.30, 12.35, 18.35 Т/с
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЧЕРНОГО
КРАСАВЧИКА». (12+).
01.00, 07.00, 13.00 Х/ф «ТАСС
УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ».
(16+).
02.10, 08.05, 14.05, 20.05 Х/ф
«12 СТУЛЬЕВ». (12+).
03.15 Д/с «Дело темное». (16+).
04.05 Х/ф «ФАНТОМАС». (12+).
05.45 «Родился с песнею цы-
ган». (12+).
09.15 Д/с «Дело темное». (16+).
10.00 Х/ф «ФАНТОМАС РАЗ-
БУШЕВАЛСЯ». (12+).
11.35 Д/ф «В.С. Возлюбленная
солдата». (12+).
15.30 М/ф «Дядя Федор, Пес и
Кот. Мама и Папа». (6+).
15.55 Х/ф «ФАНТОМАС ПРО-
ТИВ СКОТЛАНД-ЯРДА». (12+).
17.30 «Кабачок «13 стульев».
(12+).
19.00 Х/ф «БУМБАРАШ». (12+).
21.25 М/ф «Дядя Федор, Пес и
Кот. Матроскин и Шарик». (6+).
21.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ОР-
КЕСТР». (12+).
23.15 Х/ф «ПРИВЕТ С ФРОН-
ТА». (16+).

06.00 «Ранние пташки». «Марин
и его друзья. Подводные исто-
рии». «Ми-Ми-Мишки».
08.00 «С добрым утром, малыши!»
08.20 «Пляс-класс».
08.30, 20.20, 21.40 М/с «Семей-
ка бегемотов».
08.35 М/с: «Дружба - это чудо».
«Весёлые паровозики из Чаг-
гингтона». «Маджики».
10.15 «Давайте рисовать!».
10.40 М/с: «Октонавты». «Робо-
кар Поли и его друзья».
11.50 М/ф «Ну, погоди!»
12.35 М/с: «Рыцарь Майк». «Транс-
формеры. Боты-спасатели».
14.00 Ералаш.
14.45 «Перемешка».
15.00 М/с «Супер4».
15.40 Лабораториум.
16.05 М/с «Три кота».
17.00 «Бум! Шоу».
17.20 «180».
17.25 М/с: «Суперкрылья.
Джетт и его друзья». «Свинка
Пеппа». «Мир Винкс». «Коро-
левская академия». «Жоко».
20.25 М/с «Добрые чудеса в
стране Лалалупсия».
21.05 М/с «Томас и его друзья».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 М/с «Бобби и Билл».
23.00 М/с «LBX - битвы малень-
ких гигантов». (12+).
23.45 М/с: «Бен 10». «Черепаш-
ки-ниндзя». «Огги и тараканы».
01.40 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО «ЛАССЕ И МАЙЯ».
02.55 М/с «Весёлая улица 19».
04.00 М/с «Смешарики».

06.00 М/ф «Котенок по имени
Гав». (6+).
06.15 М/с «Детёныши джунг-
лей». (0+).
06.45 М/с «Русалочка». (6+).
07.15, 04.15 М/с «Чип и Дейл
спешат на помощь». (6+).
07.45 М/с «Лило 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 «Елена - принцесса
Авалора». (0+).
10.00, 12.00 М/с «София Пре-
красная». (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 «7 гномов». (6+).
14.55 М/с «Рапунцель: Новая
история». (6+).
15.25 М/с «Новая школа импе-
ратора». (0+).
16.50 М/с «Начало времён». (6+).
17.20 М/с «Финес и Ферб». (6+).
18.45 М/с «Гравити Фолз». (12+).
20.05 М/с «Закон Мерфи». (12+).
20.30 М/ф «Оз: Возвращение
в Изумрудный город». (6+).
22.30 Это моя комната! (0+).
23.40 «Правила стиля». (6+).
00.00 Т/с «Я ЛУНА». (12+).
01.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ». (12+).
02.50 Т/с «МОЯ НЯНЯ - ВАМ-
ПИР». (12+).



06.00 Телеканал
«Доброе утро».
10.00 Новости.
10.20 «Жить здоро-
во!» (12+).
11.20 Контрольная
закупка.
11.55, 04.30 Модный
приговор.
13.00 Новости.
13.15, 18.00 «Время
покажет». (16+).
16.00 Новости.
16.15 «Давай
поженимся!» (16+).
17.00 «Мужское /
Женское». (16+).
19.00 Вечерние
новости.
19.40 «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 Премьера.
«Д-вид Боуи».
«Городские пижоны».
(12+).
02.30 Х/ф «НАПАДЕ-
НИЕ НА 13 УЧАС-
ТОК». (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.
13.00 «Судьба чело-
века с Б. Корчевнико-
вым». (12+).
14.00 «60 минут».
(12+).
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное
время.
15.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).
18.00 Вести.
18.40 Вести. Местное
время.
19.00 «А. Малахов.
Прямой -фир». (16+).
20.00 «60 минут».
(12+).
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное
время.
22.00 «Юморина».
(12+).
00.20 Х/ф «КАБЫ Я
БЫЛА ЦАРИЦА...»
(12+).
04.20 Т/с «РОДИТЕ-
ЛИ». (12+).

06.05 «Семья 3D».
(16+).
06.35 «Музыка». (16+).
07.00 М/с «Смешари-
ки». (0+).
07.10 М/с «Бейбл-йд
Бёрст». (0+).
07.35 М/с «Фиксики».
(0+).
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
«ВоВремя» (12+).
10.30 Х/ф «БЕЛО-
СНЕСКА И ОХОТ-
НИК». (16+).
13.00 Т/с «МОЛО-
ДЁСКА. ВЗРОСЛАЯ
СИЗНЬ». (16+).
14.00, 15.00 Т/с
«ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ». (12+).
16.00 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
19.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
20.00 «Уральские
пельмени». (16+).
20.30 Премьера! Шоу
«Уральских пельме-
ней». (16+).
22.00 Х/ф «ХРОНИКИ
НАРНИИ». (12+).
00.40 Х/ф «КОСМОС
МЕСДУ НАМИ».
(16+).
03.00 Х/ф «ОДНАСДЫ
В МЕКСИКЕ. ОТЧА-
ЯННЫЙ-2». (16+).

06.00 «Территория
заблуждений». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30 «Новости». (16+).
10.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
13.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
13.30 «Новости». (16+).
14.00 «Загадки
человечества». (16+).
15.00 Засекреченные
списки. (16+).
17.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
17.30 «Новости». (16+).
18.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
20.30 «Новости». (16+).
21.00 Документаль-
ный спецпроект.
(16+).
22.00 Документаль-
ный спецпроект.
(16+).
00.00 Х/ф «ОСТАВ-
ЛЕННЫЕ». (16+).
02.00 Х/ф «ГОРОД
АНГЕЛОВ». (16+).
04.10 «Территория
заблуждений». (16+).

06.00 Т/с «ЛЕСНИК».
(16+).
07.00 Сегодня.
07.05 Т/с «ЛЕСНИК».
(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+).
12.10 Т/с «АДВО-
КАТ». (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
«НЕВСКИЙ». (16+).
22.40 Т/с «ПЁС».
(16+).
00.45 Д/ф «Призна-
ние -кономического
убийцы». (12+).
02.40 «Место
встречи». (16+).
04.40 Поедем,
поедим! (0+).
05.10 Т/с «ОСНОВ-
НАЯ ВЕРСИЯ». (16+).

06.00 «Известия».
06.10 Т/с «ОТРЫВ». (16+).
10.00 «Известия».
10.25 Т/с «БОЕЦ-2: РОСДЕНИЕ ЛЕГЕН-
ДЫ». (16+).
14.00 «Известия».
14.25 Т/с «БОЕЦ-2: РОСДЕНИЕ ЛЕГЕН-
ДЫ». (16+).
17.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

07.30, 08.00,0 8.30, 09.00,
11.00, 16.00, 20.30, 00.30
Новости культуры.
07.35 Кто в доме хозяин.
08.05 «Легенды мирового кино».
08.35 Путешествия натуралиста.
09.05 «Россия, любовь моя!»
09.40 Д/ф «Я местный. Евгений
Гришковец (Кемерово)».
10.20 Д/ф «Ваттовое море.
Зеркало небес».
10.40 «Главная роль».
11.20 Х/ф «ВЕСЕННИЙ
ПОТОК».
13.00 История искусства.
13.55 «Энигма».
14.35 Д/ф «Мир Стоунхенджа».
15.30 «Р-гтайм, или Разорван-
ное время».
16.10, 03.00 Д/ф «Оскар».
Музыкальная история».
17.00 Цвет времени.
17.15 «Письма из провинции».
17.40 «Царская ложа».
18.25 «Гении и злодеи».
18.55 Х/ф «ГОРОСАНЕ».
20.20 Д/ф «Данте Алигьери».
20.45 «Смехоностальгия».
21.15 «Линия жизни».
22.10 Х/ф «СЕМЬ ЛЕТ
В ТИБЕТЕ».

00.45 «2 Верник 2».
01.30 Х/ф «НЕ МОГУ НЕ ПЕТЬ».
03.45 М/ф «Знакомые
картинки».

07.05 Д/с «Сделано в СССР». (6+).
07.20 Х/ф «В МОЕЙ СМЕРТИ ПРОШУ
ВИНИТЬ КЛАВУ К.».
09.10, 10.15, 11.05 Х/ф «КОНЕЦ ИМПЕРА-
ТОРА ТАЙГИ».
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня.
11.00 Военные новости.
11.20 Х/ф «ТРЕВОСНЫЙ ВЫЛЕТ». (12+).
13.10, 14.15, 15.05 Х/ф «СУВЕНИР
ДЛЯ ПРОКУРОРА». (12+).
15.00 Военные новости.
15.20 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК».
19.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ».
21.45 Х/ф «СТРОГАЯ МУССКАЯ СИЗНЬ».
(12+).
23.40, 00.15 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ».
01.35 Х/ф «САВОРОНОК».
03.20 Х/ф «ГЕРОИ ШИПКИ».

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
6 октября – до 18:34 шестнад-
цатый день лунного цикла
Фаза Луны: Третья чет-
верть, ПОЛНОЛУНИЕ.
Чистый, светлый, спокойный
день.
Бизнес и деньги: Серьёзные
дела лучше отложить, круп-
ные договоры не заключать,
а крупные финансовые воп-
росы предпочтительнее от-
срочить. День подходит для
творчества, музыки, по-зии.
Здоровье: Физиологически
-тот день связан с селезён-
кой, которая регулирует кро-
ветворную функцию. Не стоит
проводить операции. Упот-
ребляйте натуральные про-
дукты, содержащие железо,
способствующие кроветворе-
нию. Исключите алкоголь.
Стрижка волос: Отложите
«генеральную уборку» голо-
вы до лучших времен.
Отношения: День хорош для
спокойного общения с семь-
ёй, друзьями, близкими. Это
период примирения и нала-
живания отношений.
Брак: День благоприятен для
бракосочетания.
День рождения: Рождён-
ные в -тот день – фантазёры,
умеющие радоваться жизни.
Они не осуждают других, чув-
ствуют и понимают живот-
ных, любят растения, имеют
крепкое здоровье.
Сны: Помогут снять внутрен-
не напряжение, избавиться
от недуга.

07.00, 07.25, 07.50,
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.05, 07.30, 08.00
ЭКСПРЕСС- НОВО-
СТИ (12+).
08.30 Т/с «ДЕФ-
ФЧОНКИ» - «МЕМУ-
АРЫ» (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, 20.30 «Однаж-
ды в России» (16+).
20.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
20.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
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 «Бейбл-йд. Бёрст».
(0+).

Программа СТВ
08.30 «И наступило утро...»
(12+). «Масштаб 1:1», «Коробей-
ник»,  «Календарь на каждый день»,

«Музыкальный кабачок «Изюминка».

09.30 «Дорожные войны». (16+).
10.45 Х/ф «МАТАДОР». (16+).
12.30 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКО-
НЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». (16+).
17.00 «Антиколлекторы». (16+).
18.30 «Решала». (16+).

Программа СТВ
19.30 «Вот и вечер...» (12+).
«Масштаб 1:1», «Коробейник»,
«Полезный совет»,  «Календарь
на каждый день», «Музыкальный

кабачок «Изюминка».

20.30 Х/ф «ИГРА В ИМИТА-
ЦИЮ». (16+).
22.40 Х/ф «ИГРЫ РАЗУМА».
(12+).
01.10 «Путь Баженова:
Напролом». (16+).
02.10 Х/ф «ГОЛУБЬ СИДЕЛ
НА ВЕТКЕ, РАЗМЫШЛЯЯ
О БЫТИИ». (18+).

Именины: Андрей, Иван,
Иннокентий, Ираида,
Николай, Петр, Раиса.

Праздники: Всемирный день охраны мест обита-
ний, Всемирный день улыбки (отмечается в 1-ю
пятницу октября), День российского страховщика.



07.20 Х/ф «КТО Я?» (16+).
09.25 Х/ф «ДУХ БАЛТИЙС-
КИЙ». (12+).
11.20 Х/ф «НОВОГОДНИЙ
РЕЙС». (12+).
13.30 Х/ф «ОТРОКИ ВО ВСЕ-
ЛЕННОЙ». (0+).
15.20 Х/ф «ВЕСЬ ЭТОТ
ДЖЕМ». (16+).
17.20, 05.20 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ
НЕВЕСТЫ». (12+).
19.20 Х/ф «КОМПЕНСАЦИЯ».
(16+).
21.20 Х/ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И
СЕРЫЙ ВОЛК». (12+).
23.05 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО». (16+).
01.10 Х/ф «РАЙСКИЕ КУЩИ».
(16+).
03.20 Х/ф «БАРМЕН». (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+).
19.00 «Дневник экстрасенса с
Фатимой Хадуевой». (16+).
20.00 «Человек-невидимка».
(12+).
21.00 Х/ф «ГРАВИТАЦИЯ». (12+).
22.45 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В
КОСМОСЕ». (16+).
01.00 Х/ф «ПОХИТИТЕЛИ
ТЕЛ». (16+).
02.45 Х/ф «СФЕРА». (16+).
05.30 Д/с «Тайные знаки». (12+).

07.00 «Жить вкусно с Джейми
Оливером». (16+).
08.30 «6 кадров». (16+).
09.15 Д/с «По делам несовер-
шеннолетних». (16+).
10.15 Т/с «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ». (16+).
18.45, 00.45 «Дневник счастли-
вой мамы». (16+).
19.00, 23.45 Т/с «ПРОВОДНИ-
ЦА». (16+).
20.00 Х/ф «ПЕЧАЛИ-РАДОС-
ТИ НАДЕЖДЫ». (16+).
01.00 «6 кадров». (16+).
01.30 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ». (16+).
03.50 Т/с «МИСС МАРПЛ». (16+).

08.15 Х/ф «ШЕСТОЙ ДЕНЬ». (16+).
10.25 Х/ф «Я, АЛЕКС КРОСС».
(16+).
12.15 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ». (16+).
14.10 Х/ф «ИНТЕРНЭШНЛ».
(16+).
16.15 Х/ф «МАЧЕТЕ УБИВА-
ЕТ». (18+).
18.10 Х/ф «МИССИЯ «СЕРЕ-
НИТИ». (16+).
20.15 Х/ф «ГОРОД ГРЕХОВ-2:
ЖЕНЩИНА, РАДИ КОТОРОЙ
СТОИТ УБИВАТЬ». (16+).
22.10 Х/ф «ГОСТЬ». (18+).
00.10 Х/ф «КОЛОНИЯ». (12+).
02.10 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ
ЗАПАД». (12+).
04.10 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ».
(18+).
06.10 Х/ф «ПОГРЕБЕННЫЙ
ЗАЖИВО». (16+).

07.00 «Настроение».
09.10 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ».
[12+].
10.55, 12.50 Х/ф «ВСЁ ЕЩЁ
БУДЕТ». [12+].
12.30, 15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.05 «Петровка, 38». [16+].
16.20 Х/ф «КАМЕНСКАЯ. СТЕ-
ЧЕНИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ».
[16+].
18.30 ПРЕМЬЕРА. Х/ф «ВОС-
ПИТАНИЕ И ВЫГУЛ СОБАК И
МУЖЧИН». [12+].
20.30 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой.
21.40 «Красный проект». [16+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 «Приют комедиантов».
[12+].
01.25 Х/ф «ТУЗ». [12+].
03.20 «Смех с доставкой на
дом». 12+].
04.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». [12+].
06.00 «Линия защиты». [16+].

07.10 Х/ф «ДВОЕ ВО ВСЕЛЕН-
НОЙ». (16+).
09.25 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУ-
ДОВИЩЕ». (12+).
11.40 Х/ф «ПЕРЕПРАВА-2». (16+).
14.05 Х/ф «МАСКА». (12+).
16.05 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО
ПОЛНОЙ ЛУНЫ». (12+).
17.55 Х/ф «АВИАТОР». (12+).
21.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ СА-
МУРАЙ». (16+).
00.15 Х/ф «ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ». (16+).
03.00 Х/ф «ЗИЛЬС-МАРИЯ».
(18+).
05.20 Х/ф «НЕ СДАВАЙСЯ». (16+).

05.00, 15.40 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР». (16+).
08.05 Х/ф «У САМОГО ЧЁРНО-
ГО МОРЯ».
09.30 Х/ф «СУЕТА СУЕТ».
11.05 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ОГО-
НЁК». (12+).
12.25 Х/ф «НАЧАЛО».
14.05 Х/ф «МОРОЗКО».
19.10 Т/с «СВАТЫ». (16+).
23.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ
ДЕДУШКА». (16+).
00.30 Х/ф «ПРИХОДИ НА
МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ...».
02.25 Х/ф «УБИТЬ ДРАКОНА».
(12+).

06.40, 18.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА-2». (16+).
08.30 Доброе утро, мир! (16+).
09.35 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ». (0+).
11.00 Любимые актеры. (12+).
12.05 Х/ф «РОДНЯ». (12+).
14.00 Новости.
14.15 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА».
(16+).
15.25 «Другой мир». (12+).
16.00 «Дела семейные» с Еле-
ной Дмитриевой. (16+).
17.00 Новости.
17.15 «Секретные материалы».
(16+).
20.00 Новости.
20.20 Т/с «ДАЛЬШЕ - ЛЮ-
БОВЬ». (16+).
23.55 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС,
ДО СВИДАНИЯ». (6+).
02.45 Держись, шоубиз! (16+).
03.15 Кошмар большого горо-
да. (16+).
03.45 Х/ф «СИБИРЯК». (16+).
05.05 Х/ф «РОДНЯ». (12+).

06.00 «Фактор страха». (16+).
09.10, 11.20, 00.15 «В теме». (16+).
09.40 «Худший повар Америки».
(16+).
11.50 «Топ-модель...» (16+).
13.35, 18.40, 02.20 «Угадай мой
возраст». (12+).
14.30 «В стиле». (16+).
14.55 «Свадьба вслепую». (16+).
16.40, 20.30 Т/с «СЕКРЕТ ТРО-
ПИКАНКИ». (16+).
19.35 Т/с «ЦВЕТОК КАРИБС-
КОГО МОРЯ». (16+).
22.30, 00.45 «Я стесняюсь сво-
его тела». (16+).
03.15 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).

САРАТОВ 24

Понедельник, 2 октября
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
13.00, 15.00, 18.00, 20.00, 22.40,
00.30 «Саратов сегодня» (12+).
06.25 «Приключения Нильса»
(0+).
07.15, 09.15, 16.30 Т/с «КТО
В ДОМЕ ХОЗЯИН?» (12+).
08.15 «Невероятные истории
любви» (12+).
10.05 «Ералаш» (0+).
10.15 «Гаджетотека» (16+).
10.30, 17.30 Т/с «БЕЗ СВИ-
ДЕТЕЛЕЙ» (16+).
11.00 «Моя правда» (12+).
12.20, 20.25, 23.05, 00.55
«Прямая речь» (12+).
12.40 «Неделя с губернато-
ром» (12+).
12.50 «Маша и медведь» (0+).
13.15 Т/с «ГРОМОВЫ. ДОМ
НАДЕЖДЫ» (12+).
14.00 «Гений места» (12+).
15.15 Т/с «МЕЖДУ ДВУХ
ОГНЕЙ» (12+).
16.00 «Следующий уровень»
(16+).
18.15 Т/с «РЕВАНШ» (16+).
19.00 Т/с «АДМИРАЛ» (16+).
20.45 «Законный интерес» (16+).
21.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В КАПКАН» (16+).
23.25 Т/с «ПОСЛЕДНЕЕ КО-
РОЛЕВСТВО» (16+).
01.15 Ночное вещание.

Вторник, 3 октября
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
13.00, 15.00, 18.00, 20.00, 22.40,
00.30 «Саратов сегодня» (12+).
06.25 «Приключения Нильса»
(0+).
06.50 «Неделя с губернато-
ром» (12+).
07.15, 09.15, 16.30 Т/с «КТО
В ДОМЕ ХОЗЯИН?» (12+).
08.15 «Невероятные истории
любви» (12+).
10.05 «Ералаш» (0+).
10.15 «Гаджетотека» (16+).
10.30, 17.30 Т/с «БЕЗ СВИ-
ДЕТЕЛЕЙ» (16+).
11.00, 19.00 Т/с «АДМИРАЛ»
(16+).
12.20, 20.25, 23.05, 00.55
«Прямая речь» (12+).
12.40 «Законный интерес» (16+).
12.50 «Маша и медведь» (0+).
13.15 Т/с «ГРОМОВЫ. ДОМ
НАДЕЖДЫ» (12+).
14.00 «Гений места» (12+).
15.15 Т/с «МЕЖДУ ДВУХ
ОГНЕЙ» (12+).
16.00 «Взгляд с экрана» (12+).
18.15 Т/с «РЕВАНШ» (16+).
20.45 Х/ф «МЁБИУС» (16+).
23.25 Т/с «ПОСЛЕДНЕЕ КО-
РОЛЕВСТВО» (16+).
01.15 Ночное вещание.
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По местному времени.

07.30 Д/с «Легендарные клубы».
(12+).
08.00, 09.55, 12.50, 15.50,
17.55, 19.50, 21.55 Новости.
08.05, 12.55, 18.00, 22.00, 00.40
Все на Матч!
09.55 Новости.
10.00 Спортивная гимнастика.
Ч-т мира. Муж. Многоборье. (0+).
10.50 Футбол. Чили - Эквадор.
Ч-т мира-2018. Отборочный
турнир. (0+).
13.30 Футбол. Аргентина - Перу.
Ч-т мира-2018. Отборочный
турнир. (0+).
15.30, 18.30 Спецрепортаж. (12+).
15.55 Футбол. Шотландия - Сло-
вакия. Ч-т мира-2018. Отбороч-
ный турнир. (0+).
19.00 Все на футбол! (12+).
19.55 Футбол. Грузия - Уэльс. Ч-т
мира-2018. Отборочный турнир.
22.40 Футбол. Италия - Македо-
ния. Чемпионат мира-2018.
Отборочный турнир.
01.00 Футбол. Турция - Ислан-
дия. Чемпионат мира-2018.
Отборочный турнир. (0+).
03.00 Спортивная гимнастика.
Ч-т мира. Жен. Многоборье.

01.00 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ».
(6+).
03.35 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ».
(16+).
05.10 Х/ф «КАНИКУЛЫ ПЕТ-
РОВА И ВАСЕЧКИНА. ОБЫК-
НОВЕННЫЕ И НЕВЕРОЯТ-
НЫЕ». (0+).
07.40 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ».
(16+).
09.25 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛ-
КИ». (16+).
11.15 Х/ф «АЛЫЕ МАКИ ИС-
СЫК-КУЛЯ». (16+).
13.00 Х/ф «НОС». (0+).
14.50 Х/ф «ДАУН ХАУС». (16+).
16.25 Х/ф «ОТРАЖЕНИЕ». (16+).
18.10 Х/ф «СУКИНЫ ДЕТИ».
(16+).
20.00 Х/ф «ТОРПЕДОНОС-
ЦЫ». (0+).
22.00 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ». (12+).
23.35 Х/ф «ЗОЛОТО». (16+).

00.35, 06.35, 12.35, 18.35 Т/с
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЧЕРНОГО
КРАСАВЧИКА». (12+).
01.00, 07.00 Х/ф «ТАСС УПОЛ-
НОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ». (16+).
02.05, 08.05, 14.05 Х/ф «12 СТУ-
ЛЬЕВ». (12+).
03.15 Д/с «Дело темное». (16+).
04.00 Х/ф «ФАНТОМАС РАЗ-
БУШЕВАЛСЯ». (12+).
05.35 Д/ф «В.С. Возлюбленная
солдата». (12+).
09.30 М/ф «Дядя Федор, Пес и
Кот. Мама и Папа». (6+).
09.55 Х/ф «ФАНТОМАС ПРО-
ТИВ СКОТЛАНД-ЯРДА». (12+).
11.30 «Кабачок «13 стульев». (12+).
13.00, 19.00 Х/ф «БУМБА-
РАШ». (12+).
15.25 М/ф «Дядя Федор, Пес и
Кот. Матроскин и Шарик». (6+).
15.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ОР-
КЕСТР». (12+).
17.15 Х/ф «ПРИВЕТ С ФРОН-
ТА». (16+).
20.05 Д/с «Дело темное». (16+).
20.55 Д/ф «Queen. Рок по-коро-
левски». (16+).
22.00 «Кумиры: боль, о которой
мы не знаем». (12+).
22.30 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ
СТРОПТИВОГО». (12+).

06.00 М/ф. (12+).
06.50, 11.15 Т/с «ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ». (16+).
08.30 Утро Пятницы. (16+).
10.30 Галя и Олег. (16+).
10.40 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
18.00 Х/ф «ГОСТЬЯ». (16+).
20.30 Х/ф «МИССИЯ «СЕРЕ-
НИТИ». (16+).
22.40 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ». (16+).
00.40 Х/ф «НА ГРАНИ». (16+).
02.45 Пятница News. (16+).
03.30 Х/ф «ЛЮБОЙ ДЕНЬ». (16+).

07.30 Автоспорт. Российская
дрифт серия-2017. (0+).
08.30 Парусный спорт. II этап. (0+).
09.30, 18.25, 02.35 «Мир биль-
ярда». (0+).
10.00, 18.55, 00.40 Новости. (0+).
10.05 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. УНИКС - «Зенит». (0+).
11.55, 03.35 Футбол. Фонбет -
Первенство России. «Крылья
Советов»  - «Зенит-2». (0+).
13.50, 03.05 «Вид сверху». (0+).
14.20 Фестиваль спорта «Рос-
сия любит футбол! (0+).
15.30 «Спортивный детектив».
(16+).
16.25, 00.45 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. «Енисей» - ЦСКА. (0+).
19.00 «Игры Манчаары 2017 -
Якутская Олимпиада». (0+).
20.10 Латиноамериканские
танцы. Ч-т Европы. (0+).
21.35 Автоспорт. Российская
дрифт 2017. (0+).
22.35 Футбол. Че-т мира-2018.
Отборочный турнир. Косово -
Украина. Прямая трансляция.

06.00, 11.05, 22.05 «За дело!» (12+).
07.00, 13.05, 15.20, 23.00 «Боль-
шая страна. Открытие». (12+).
07.45 «Активная среда». (12+).
08.00, 15.05 Календарь. (12+).
08.45 «Вспомнить всё». (12+).
09.25 Д/ф «Чудеса природы». (12+).
09.55, 16.55, 23.40 Х/ф
«СВАДЬБА». (12+).
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00 Новости.
12.05 Д/ф «Живая история». (12+).
14.15 «Вспомнить всё». (12+).
15.45 «Активная среда». (12+).
18.00, 02.45 ОТРажение. (12+).
00.40 «Культурный обмен». (12+).
01.25 Х/ф «НЕВЕРОЯТНОЕ
ПАРИ, ИЛИ ИСТИННОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ, БЛАГОПО-
ЛУЧНО ЗАВЕРШИВШЕЕСЯ
СТО ЛЕТ НАЗАД». (12+).

06.00 «Ранние пташки».
08.00 «С добрым утром, малыши!»
08.20 «Пляс-класс».
08.30, 20.20, 21.40 М/с «Семей-
ка бегемотов».
08.35 М/с: «Дружба - это чудо».
«Весёлые паровозики из Чаг-
гингтона». «Маджики».
10.15 «Король караоке».
10.40 М/с: «Октонавты». «Робо-
кар Поли и его друзья».
11.50 Мастерская «Умелые
ручки».
12.05, 13.15, 17.15 М/с «Малень-
кое королевство Бена и Холли».
12.55 «В мире животных».
17.00 «Невозможное возможно!»
18.20 М/с: «Мир Винкс». «Коро-
левская академия». «Йоко».
20.25 М/с «Добрые чудеса в
стране Лалалупсия».
21.05 М/с «Томас и его друзья».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 М/с: «Смешарики. Новые
приключения». «Зиг и Шарко».
«Путешествия Жюля Верна».

06.00 М/ф «Попался, который
кусался». (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, 20.10 М/с «Леди Баг и Су-
пер-Кот». (12+).
09.05, 12.30 М/ф «Турнир Доли-
ны Фей». (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 «Тимон и Пумба». (6+).
15.10 М/с «Финес и Ферб». (6+).
17.55 М/с «Рапунцель». (6+).
18.25 М/ф «Рыбка Поньо на утё-
се». (6+).
20.30 М/ф «Дон Кихот». (12+).
23.00 М/с: «Великий Человек-
Паук: Воины паутины». «Коман-
да «Мстители». (12+).
00.55 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ПРО-
ЕКЦИЯ». (6+).
02.40 Х/ф «МОЯ СЕСТРА - НЕ-
ВИДИМКА». (6+).



05.45 Х/ф «ПРЕДСЕ-
ДАТЕЛЬ».
07.00 Новости.
07.10 Х/ф «ПРЕДСЕ-
ДАТЕЛЬ».
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.
«Олег Табаков и его
«цыплята Табака».
(12+).
12.20 Смак. (12+).
13.00 Новости.
13.20 «Идеальный
ремонт».
14.25 Т/с «СЕЗОН
ЛЮБВИ». (12+).
16.00 Новости.
16.20 Т/с «СЕЗОН
ЛЮБВИ». (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 «СВЕТС-
КАЯ ЖИЗНЬ». (18+).
02.40 Х/ф «ВНЕ ПОЛЯ
ЗРЕНИЯ». (16+).
04.55 «Мужское /
Женское». (16+).

05.40 Т/с «СРОЧНО В
НОМЕР!» (12+).
07.35 Мульт-утро.
08.10 «Живые
истории».
09.00 Вести. Местное
время.
09.20 Россия.
Местное время.
(12+).
10.20 Сто к одному.
11.10 «Пятеро
на одного».
12.00 Вести.
12.20 Вести. Местное
время.
12.40 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+).
14.20 Т/с «Я ВСЁ
ПОМНЮ». (12+).
В отделение полиции по-
падает девушка Маша, за-
держанная вместе с без-
домными. Ее изысканные
манеры и дорогое кольцо
совсем не вяжутся с бро-
дяжьей судьбой. Но девуш-
ка не помнит ничего о сво-
ём прошлом и не знает, как
оказалась на улице. Вско-
ре незнакомку удаётся
опознать, но информация
приводит полицейских в
шок. По официальным
данным Маша погибла во
время пожара и давно по-
хоронена. Следствию
предстоит распутать хит-
роумный преступный план.

21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/ф «СЧАСТЬЕ
ИЗ ОСКОЛКОВ».
(12+).
01.55 Х/ф «СЕРЕБ-
РИСТЫЙ ЗВОН
РУЧЬЯ». (12+).
03.55 Т/с «МАРШ
ТУРЕЦКОГО». (12+).

07.00 М/с «Новато-
ры». (6+).
07.20 М/с «Шоу
мистера Пибоди и
Шермана». (0+).
07.45 М/с «Бейблэйд
Бёрст». (0+).
08.35 М/с «Фиксики».
(0+).
08.50 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 «Забавные
истории». (6+).
12.45 Х/ф «ЗАКОЛ-
ДОВАННАЯ ЭЛЛА».
(12+).
14.40 Х/ф «ЗВЁЗД-
НАЯ ПЫЛЬ». (16+).
17.00 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
17.30 Х/ф «ХРОНИКИ
НАРНИИ». (12+).
20.05 М/ф «Холодное
сердце». (0+).
22.00 Х/ф «ХРОНИКИ
НАРНИИ. ПРИНЦ
КАСПИАН». (12+).
00.50 Х/ф «НОЧНОЙ
ДОЗОР». (12+).
03.10 Х/ф «ОСОБО
ОПАСНА». (16+).
05.05 Х/ф «ОДНАЖ-
ДЫ В МЕКСИКЕ.
ОТЧАЯННЫЙ-2». (16+).

06.00 «Территория
заблуждений»
с Игорем Прокопен-
ко. (16+).
09.30 М/ф «Иван
Царевич и Серый
Волк-2». (6+).
10.55 «Минтранс».
(16+).
11.40 «Самая
полезная програм-
ма». (16+).
12.40 «Ремонт по-
честному». (16+).
13.25 «Военная
тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).
13.30 «Новости».
(16+).
13.35 «Военная
тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).
17.30 «Новости».
(16+).
17.35 «Военная
тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).
18.00 «Территория
заблуждений»
с Игорем Прокопен-
ко. (16+).
20.00 Засекреченные
списки. (16+).
22.00 Х/ф «СТРАЖИ
ГАЛАКТИКИ». (12+).
00.15 Х/ф «РАЙОН
№9». (16+).
02.20 Х/ф «БЕЛАЯ
МГЛА». (16+).
04.10 «Территория
заблуждений»
с Игорем Прокопен-
ко. (16+).

06.05 ЧП. Расследо-
вание. (16+).
06.40 «Звезды
сошлись». (16+).
08.25 Смотр. (0+).
09.00 Сегодня.
09.20 «Новый дом».
(0+).
09.50 «Устами
младенца». (0+).
10.30 Готовим. (0+).
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога.
(16+).
12.00 «Еда живая и
мёртвая». (12+).
13.00 Квартирный
вопрос. (0+).
14.05 «НашПотреб-
Надзор». (16+).
15.10 Поедем,
поедим! (0+).
16.05 Своя игра. (0+).
17.00 Сегодня.
17.20 «Однажды...»
(16+).
18.00 «Секрет на
миллион». (16+).
20.00 «Центральное
телевидение».
21.00 «Ты супер!
Танцы». (6+).
23.45 «Международ-
ная пилорама» .
(16+).
00.45 «Квартирник
НТВ у Маргулиса».
(16+).
01.50 Х/ф «ИНТЕР-
ДЕВОЧКА». (16+).
04.50 Поедем,
поедим! (0+).
05.20 Т/с «ОСНОВ-
НАЯ ВЕРСИЯ». (16+).

07.30 Библейский сюжет.
08.05 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ».
09.25 М/ф.
09.55 «Эрмитаж».
10.20 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.50 Х/ф «ГОРОЖАНЕ».
12.15 «Власть факта».
12.55 Д/ф «Жираф крупным
планом».
13.45 Х/ф «НЕ МОГУ НЕ ПЕТЬ».
15.15 История искусства.
16.10 «Искатели».
16.55 «Игра в бисер».
17.35 Д/ф «Модернизм».
19.05 ХХ век.
20.20 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ».
22.00 «Агора».
23.00 Х/ф «АТОМНЫЙ ИВАН».
История разворачивается в городе-
спутнике одной из крупнейших АЭС.
Молодой учёный Ваня, как и его ро-
дители, занимается атомной энерге-
тикой, но, как он сам считает, – не по
призванию, а только из-за давней
любви к бывшей однокурснице Тане.
Она, напротив, увлечена своим де-
лом, амбициозна и требовательна в
личных отношениях...

00.45 «Звездный дуэт. Легенды
танца». Гала-концерт звезд
мирового бального танца в
Государственном Кремлёвском
дворце.
02.15 Д/ф «Жираф крупным
планом».
03.05 «Искатели».

06.30 Д/с «Москва фронту». (12+).
07.00 Д/с «Сделано в СССР». (6+).
07.10 Х/ф «МОЙ ДОБРЫЙ ПАПА». (12+).
08.35 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ,
ЗАМУЖ».
10.00 Новости дня.
10.15 «Легенды музыки». (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+).
14.00 Новости дня.
14.15 Д/с «Секретная папка». (12+).
15.05 Д/с «Военные миссии особого
назначения». (12+).
15.55 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА». (12+).
19.00 Новости дня.
19.10 Задело!
19.20 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА». (12+).
00.00 Новости дня.
00.20 «Десять фотографий». (6+).
01.05 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК».
04.35 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРОРА».
(12+).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
7 октября – до 18:59 сем-
надцатый день лунного
цикла
Фаза Луны: Третья чет-
верть, Луна убывающая.
Время общения, радости,
дружеских встреч и ярких
знакомств.
Бизнес и деньги: Не сле-
дует начинать какие-либо
новые дела. Вероятно, что
серьёзные переговоры се-
годня не удадутся. Не со-
здавайте долгов, не давай-
те обещаний.
Здоровье: Травмоопас-
ный день, возможно прояв-
ление инфекционных бо-
лезней, но не следует при-
нимать никакие лекар-
ственные средства.
Стрижка волос: Может по-
влечь болезни и повышен-
ную нагрузку на психику.
Отношения: Благоприят-
но активное общение, на-
лаживание связей.
Брак: Считается, что этот
день очень удачен для зак-
лючения браков – такой
союз будет прочным, а лю-
бовь и сексуальная гармо-
ния супругов будут согре-
вать союз долгие годы.
День рождения: Рождён-
ные в этот день люди талан-
тливы, но особенно остро
нуждаются в своей «поло-
винке». Нашедший свою
пару будет счастливым и
процветающим.

07.00, 07.25, 07.50,
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.05, 07.30, 08.00
ЭКСПРЕСС- НОВО-
СТИ (12+).
08.30 Т/с «ДЕФ-
ФЧОНКИ» - «МЫМ-
РА» (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 «Битва
экстрасенсов» (16+).
15.00 Т/с «ОЛЬГА»
(16+).
16.50 Х/ф «ЗАЛОЖ-
НИЦА 3» (16+).
19.00 «Шоу «Студия
Союз»» (16+).
20.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Итоги
недели (12+).
20.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(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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06.20 «Мультфильмы». (0+).
10.00 «Известия».
10.15-00.15 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.00 Известия. Главное.
01.55 Т/с «БОЕЦ-2: РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕН-
ДЫ». (16+).

Именины: Андрей,
Василий, Виталий, Владис-
лав, Галактион, Давид,
Павел, Сергей, Степан,
Фекла.

07.00 «Дорожные войны». (16+).
08.00 М/с «Бейблэйд. Бёрст».
(0+).
08.30 М/ф. (0+).
09.30 Х/ф «ИГРУШКА». (0+).

Программа СТВ
11.30 «Добрый день!» (12+)
«Масштаб 1:1», «Коробейник»,
«Полезный совет»,  «Музыкальный

кабачок «Изюминка».

12.30 «Утилизатор». (16+).
14.30 Х/ф «ПОЕЗД НА ЮМУ».
(16+).
16.45 Х/ф «ИГРЫ РАЗУМА».
(12+).
19.20 Х/ф «УОЛЛ СТРИТ.
ДЕНЬГИ НЕ СПЯТ». (16+).
22.00 Х/ф «ИГРА В ИМИТА-
ЦИЮ». (16+).
00.00 Х/ф «ОМЕН». (18+).
02.00 Х/ф «ОМЕН-4. ПРО-
БУЖДЕНИЕ». (18+).
04.00 Х/ф «ИГРУШКА». (0+).

Праздник:  День образова-
ния штабных подразделе-
ний МВД России.



07.20 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк». (12+).
09.10 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО». (16+).
11.15 Х/ф «РАЙСКИЕ КУЩИ».
(16+).
13.30 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ
ШЛЯПКА». (12+).
15.00 Х/ф «БАРМЕН». (16+).
16.55 Х/ф «ОДНАЖДЫ». (16+).
19.00 Х/ф «ДУЭЛЯНТ». (16+).
21.20 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-2». (12+).
22.45 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА:
ЧЕРНЫЙ ОБРЯД». (16+).
00.30 Х/ф «КОРОЛЁВ». (12+).
02.50 Х/ф «БУДЬ СО МНОЙ».
(16+).
04.05 Х/ф «ДАУН ХАУС». (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+).
11.45, 03.00 Х/ф «ТУПОЙ И
ЕЩЕ ТУПЕЕ». (16+).
13.45 Х/ф «ВОСХОД ТЬМЫ».
(12+).
15.45 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В
КОСМОСЕ». (16+).
18.15 Х/ф «ГРАВИТАЦИЯ». (12+).
20.00 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ
ХИЩНИКА». (12+).
21.45 Х/ф «ЧУЖИЕ ПРОТИВ
ХИЩНИКА: РЕКВИЕМ». (16+).
23.45 Х/ф «УЛЬТРАФИОЛЕТ».
(16+).
01.30 Х/ф «ПОСТАПОКАЛИП-
СИС». (16+).
05.00 Д/с «Тайные знаки». (12+).

07.00 «Жить вкусно». (16+).
08.30, 01.00 «6 кадров». (16+).
09.05 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ».
(16+).
11.00 Х/ф «НЕ БЫЛО БЫ СЧА-
СТЬЯ 1, 2». (16+).
19.00, 23.45 Д/с «Брачные афе-
ристы». (16+).
20.00 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕР-
НОСТЬЮ». (16+).
00.45 «Дневник счастливой
мамы». (16+).
01.30 Х/ф «САША + ДАША +
ГЛАША». (16+).
05.05 Х/ф «БЕРЕГИТЕ МУЖ-
ЧИН!» (16+).

06.35 М/ф. (6+).
07.00, 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 Новости.
11.15 Любовь без границ. (12+).
11.45, 23.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С
БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ». (16+).
13.40 Любимые актеры. (12+).
14.10 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС,
ДО СВИДАНИЯ». (6+).
17.00 Новости.
17.15, 20.15 Т/с «ОХОТНИК ЗА
ГОЛОВАМИ». (16+).
20.00 Новости.
01.20 Х/ф «НА КРЮЧКЕ!». (16+).
03.00 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ». (0+).
04.20 М/ф. (0+).

08.10 Х/ф «ГОСТЬ». (18+).
10.10 Х/ф «ГОРОД ГРЕХОВ-2:
ЖЕНЩИНА, РАДИ КОТОРОЙ
СТОИТ УБИВАТЬ». (16+).
12.10 Х/ф «КОЛОНИЯ». (12+).
14.10 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ».
(18+).
16.10 Х/ф «ПОГРЕБЕННЫЙ
ЗАЖИВО». (16+).
18.10 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ
ЗАПАД». (12+).
20.10 Х/ф «НЕЧУВСТВИТЕЛЬ-
НЫЙ». (18+).
22.10 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМ-
ПА». (16+).
00.25 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ
ФРЕДДИ ХАЙНЕКЕНА». (18+).
02.20 Х/ф «ТАЙНЫЙ ИГРОК».
(16+).
04.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ОХОТНИК НА ВЕДЬМ». (16+).

06.35 «Марш-бросок». [12+].
07.05 «АБВГДейка».
07.30 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА
ДНЕВНОЙ СЕАНС».
09.25 «Православная энцикло-
педия». [6+].
09.55 Х/ф «НИКОГДА НЕ ЗА-
БУДУ ТЕБЯ». [12+].
11.50, 12.45 Х/ф «РАЗНЫЕ
СУДЬБЫ». [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
14.15, 15.45 Х/ф «ЧУДНЫ ДЕЛА
ТВОИ, ГОСПОДИ!» [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
18.15 ПРЕМЬЕРА. Х/ф «КАК
ИЗВЕСТИ ЛЮБОВНИЦУ ЗА
СЕМЬ ДНЕЙ». [12+].
22.00 «Постскриптум».
23.10 «Право знать!» [16+].
00.40 СОБЫТИЯ.
00.55 «Право голоса». [16+].
04.05 «Каталония. Есть ли вы-
ход?» Спецрепортаж. [16+].
04.40 «Удар властью. В связи с
утратой доверия». [16+].
05.25 Д/ф «Преступления стра-
сти». [16+].
06.15 «10 самых... Чудесные
исцеления звёзд». [16+].

07.10, 18.35 Х/ф «МАТРИЦА».
09.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ СА-
МУРАЙ». (16+).
12.45 Х/ф «ДВОЕ ВО ВСЕЛЕН-
НОЙ». (16+).
15.05 Х/ф «НЕ СДАВАЙСЯ».
(16+).
16.50 Х/ф «ВНЕЗЕМНОЕ
ЭХО». (12+).
21.10 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЕМА:
МЕТОД ХИТЧА». (12+).
23.25 Х/ф «ГЕРЦОГИНЯ». (16+).
01.30 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С
ВАМПИРОМ». (16+).
03.50 Х/ф «СЕНСАЦИЯ». (16+).

05.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР». (16+).
08.05 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМ-
СТЕРДАМА». (12+).
09.40 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ
ДЕДУШКА». (16+).
11.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИ-
БИЯ».
13.20 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ».
15.15 Х/ф «ПРИХОДИ НА
МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ...».
17.10 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
«СВЯТОГО ЛУКИ».
19.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ». (16+).
23.00 Х/ф «АНКОР, ЕЩЁ АН-
КОР!» (16+).
00.55 Х/ф «СИРОТА КАЗАНС-
КАЯ».
02.30 Х/ф «ПАССАЖИРКА». (16+).

03.05 Х/ф «ИСКАТЕЛИ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЙ». (12+).
05.10 Х/ф «ДЕСАНТ». (16+).
06.55 Х/ф «ОСТРОВ ПОГИБ-
ШИХ КОРАБЛЕЙ». (12+).
09.20 Х/ф «ДАУН ХАУС». (16+).
10.55 Х/ф «АЛЫЕ МАКИ ИС-
СЫК-КУЛЯ». (16+).
12.45 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ». (16+).
14.30 Х/ф «МОЙ ДРУГ ИВАН
ЛАПШИН». (0+).
16.20 Х/ф «НОС». (0+).
18.10 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+).
20.00 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИ-
СТО». (0+).
23.10 Х/ф «ЛЕТНИЕ ЛЮДИ».
(12+).
00.50 Х/ф «КАПИТАН НЕМО».
(12+).

07.00, 13.35 Д/с «Вся правда
про...» (12+).
07.30 Все на Матч! (12+).
07.55 Футбол. Испания - Алба-
ния. Чемпионат мира-2018. От-
борочный турнир. (0+).
09.55 Формула-1. Гран-при
Японии. Квалификация.
11.00, 13.30, 16.30, 18.55 Новости.
11.10 Все на футбол! (12+).
12.00 Спортивная гимнастика.
Ч-т мира. Жен. Многоборье. (0+).
13.00 «Автоинспекция». (12+).
13.55 Кёрлинг. Россия - Хорва-
тия. Ч-т мира среди смешанных
команд.
16.40, 19.20, 21.55, 00.40 Все на
Матч!
17.40 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Т. Нэм - Р. Абу-
ев. Н. Чистяков - Т. Дэк.  (16+).
19.00 «Десятка!» (16+).
19.55 Футбол. Босния и Герце-
говина - Бельгия. Ч-т мира-
2018. Отборочный турнир.
22.10 «НЕфутбольная страна».
(12+).
22.40 Футбол. Болгария - Фран-
ция. Ч-т мира-2018. Отбороч-
ный турнир.
01.00 Профессиональный бокс.
1/4 финала. К. Юбенк-мл. - А. Йыл-
дырым.

07.30 Автоспорт. Российская
дрифт 2017. (0+).
08.35 Фестиваль спорта «Рос-
сия любит футбол! (0+).
09.45, 13.40 «Фонбет - ФНЛ. Се-
зон 2017/2018». (0+).
10.00, 18.50, 00.00 Новости. (0+).
10.05, 22.10 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. «Енисей» - ЦСКА. (0+).
11.50 Волейбол. Ч-т России.
Мужчины. «Белогорье» - «Дина-
мо» (Москва). (0+).
13.55, 00.05 Футбол. Фонбет -
Первенство России. «Енисей» -
«Химки». (0+).
15.55, 03.50 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. УНИКС - «Зенит». (0+).
17.50 «Вид сверху». (0+).
18.20 «Спортивный заговор».
(16+).
18.55, 02.00 Волейбол. Ч-т Рос-
сии. Мужчины. «Динамо» (Мос-
ква) - «Факел». (0+).
21.00 «Игры Манчаары 2017 -
Якутская Олимпиада». (0+).

САРАТОВ 24

Среда, 4 октября
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
13.00, 15.00, 18.00, 20.00, 22.35,
00.30 «Саратов сегодня» (12+).
06.25 «Приключения Нильса»
(0+).
07.15, 09.15, 16.30 Т/с «КТО
В ДОМЕ ХОЗЯИН?» (12+).
08.15 «Невероятные истории
любви» (12+).
10.05 «Ералаш» (0+).
10.15 «Гаджетотека» (16+).
10.30, 17.30 Т/с «БЕЗ СВИ-
ДЕТЕЛЕЙ» (16+).
11.00, 19.00 Т/с «АДМИРАЛ» (16+).
12.20, 20.25, 23.00, 00.55
«Прямая речь» (12+).
12.40 «Маша и медведь» (0+).
13.15 Т/с «ГРОМОВЫ. ДОМ
НАДЕЖДЫ» (12+).
14.00 «Гений места» (12+).
15.15 Т/с «МЕЖДУ ДВУХ
ОГНЕЙ» (12+).
16.00 «Живи» (12+).
18.15 Т/с «РЕВАНШ» (16+).
20.45 Х/ф «УНДИНА» (16+).
23.20 Т/с «ПОСЛЕДНЕЕ КО-
РОЛЕВСТВО» (16+).
01.15 Ночное вещание.

Четверг, 5 октября
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
13.00, 15.00, 18.00, 20.00, 22.40,
00.30 «Саратов сегодня» (12+).
06.25 «Приключения Нильса»
(0+).
07.15, 09.15, 16.30 Т/с «КТО
В ДОМЕ ХОЗЯИН?» (12+).
08.15 «Невероятные истории
любви» (12+).
10.05 «Ералаш» (0+).
10.15 «Гаджетотека» (16+).
10.30, 17.30 Т/с «БЕЗ СВИ-
ДЕТЕЛЕЙ» (16+).
11.00, 19.00 Т/с «АДМИРАЛ» (16+).
12.20, 20.25, 23.05, 00.55
«Прямая речь» (12+).
12.40 «Маша и медведь» (0+).
13.15 Т/с «ГРОМОВЫ. ДОМ
НАДЕЖДЫ» (12+).
14.00 «Гений места» (12+).
15.15 Т/с «МЕЖДУ ДВУХ
ОГНЕЙ» (12+).
16.00 «Взгляд с экрана» (12+).
18.15 Т/с «РЕВАНШ» (16+).
20.45 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР»
(16+).
23.25 Т/с «ПОСЛЕДНЕЕ КО-
РОЛЕВСТВО» (16+).
01.15 Ночное вещание.
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00.15, 18.20, 22.50 «Киноисто-
рии». (12+).
00.30, 06.35, 12.35, 18.30 Т/с
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЧЕРНОГО
КРАСАВЧИКА». (12+).
01.00 Х/ф «ТАСС УПОЛНОМО-
ЧЕН ЗАЯВИТЬ». (16+).
02.05, 08.05 Х/ф «12 СТУЛЬ-
ЕВ». (12+).
03.30 М/ф «Дядя Федор, Пес и
Кот. Мама и Папа». (6+).
03.55 Х/ф «ФАНТОМАС ПРО-
ТИВ СКОТЛАНД-ЯРДА». (12+).
05.30 «Кабачок «13 стульев». (12+).
07.00, 13.00 Х/ф «БУМБА-
РАШ». (12+).
09.25 М/ф «Дядя Федор, Пес и
Кот. Матроскин и Шарик». (6+).
09.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ОР-
КЕСТР». (12+).
11.15 Х/ф «ПРИВЕТ С ФРОН-
ТА». (16+).
14.05 Д/с «Дело темное». (16+).
14.55 Д/ф «Queen. Рок по-коро-
левски». (16+).
16.00 «Кумиры: боль, о которой
мы не знаем». (12+).
16.30 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ
СТРОПТИВОГО». (12+).
19.00 Х/ф «АНТОНИЙ И КЛЕ-
ОПАТРА». (12+).
21.25 Д/с «Дело темное». (16+).
22.10 «В поисках утраченного».
(12+).
23.00 Х/ф «ДАУРИЯ». (12+).

06.00 «От прав к возможнос-
тям». (12+).
06.25, 14.05, 22.25 Концерт
«Поём для вас, учителя». (12+).
07.40 Д/ф «Чудеса природы». (12+).
08.10 «Культурный обмен». (12+).
09.00 «Служу Отчизне». (12+).
09.25 «Медосмотр». (12+).
09.40 «Знак равенства». (12+).
09.55 Х/ф «ДНЕВНИК МАМЫ
ПЕРВОКЛАССНИКА». (12+).
11.15 Д/ф «Моменты судьбы.
Рахманинов». (12+).
11.30 Дом «Э». (12+).
12.00 «Большая наука». (12+).
12.55 «Новости Совета Федера-
ции». (12+).
13.05 «За дело!» (12+).
14.00, 16.00, 20.00 Новости.
15.20, 16.05 Т/с «ПЕЛАГИЯ И
БЕЛЫЙ БУЛЬДОГ». (12+).
17.10 Х/ф «УБИЙСТВО В НОЧ-
НОМ ПОЕЗДЕ». (12+).
18.50 Х/ф «ДВА ГОЛОСА». (12+).
20.20 «Моя история». (12+).
20.50 Х/ф «АНКОР, ЕЩЁ АН-
КОР!». (12+).
23.35 «Киноправда?!» (12+).
23.45 Х/ф «ЗАВТРА БЫЛА
ВОЙНА». (12+).
01.10 Х/ф «РИКОШЕТ». (12+).
02.55 Х/ф «СВ. СПАЛЬНЫЙ
ВАГОН». (12+).

06.00 М/ф: «Оранжевое гор-
лышко». «Чудесный колоколь-
чик». (6+).
06.45, 11.00 М/с «Хранитель
Лев». (0+).
07.15 М/с «Джейк и пираты Не-
тландии». (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:
Клиника для игрушек». «Елена -
принцесса Авалора». «София
Прекрасная». (0+).
12.00 М/с «Микки и весёлые гон-
ки». (0+).
12.30 М/с «Герои в масках». (0+).
13.00 М/с «Новаторы». (6+).
13.30 М/ф «Питер Пэн: Возвра-
щение в Нетландию». (6+).
14.55 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (12+).
16.45 М/ф «Оз: Возвращение в
Изумрудный город». (6+).
18.25 М/ф «Хранитель Луны».
(6+).
20.10 М/с «Рапунцель: Новая
история». (6+).
20.30 М/ф «Ральф». (6+).
22.30 Х/ф «КНИГА МАСТЕ-
РОВ». (0+).
00.35 Х/ф «МАЛЫШ». (12+).
02.35 Х/ф «АМАНДА». (12+).
04.20 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ». (12+).

06.00 М/с: «Заботливые мишки.
Страна Добра». «Фиксики».
08.00 «С добрым утром, малыши!»
08.25, 16.25, 21.25 М/с «Семей-
ка бегемотов».
08.30 М/с «Колобанга. Только
для пользователей интернета».
09.00 «Горячая десяточка».
09.25 М/с «Подружки из Харт-
лейк Сити».
10.40 Мастерская «Умелые
ручки».
11.00 М/с «Томас и его друзья».
11.50 М/с «Три кота».
12.30 «Король караоке».
13.00 М/с «Соник Бум».
14.50 М/с «Маша и Медведь».
15.45 М/ф: «Умка». «Бобик в гос-
тях у Барбоса». «Ёжик в тумане».
16.30 М/с «Малыши-прыгуши».
17.25 М/с «Непоседа Зу».
19.35 М/с «Юху и его друзья».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 М/с: «Щенячий патруль».
«Зиг и Шарко». «Путешествия
Жюля Верна». «Смешарики».

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+).
20.00 Х/ф «ТРИ МЕТРА НАД
УРОВНЕМ НЕБА 1, 2». (16+).
00.40 «Угадай мой возраст». (12+).
02.30 «В теме. Лучшее». (16+).
03.00 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).

06.40, 09.30, 04.15 Т/с «ЗАЧА-
РОВАННЫЕ». (16+).
08.20 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
13.00 Пацанки-2. (16+).
15.00 Х/ф «ГОСТЬЯ». (16+).
17.30 Х/ф «МИССИЯ «СЕРЕ-
НИТИ». (16+).
20.00 Орел и решка. (16+).
23.00 Еда, я люблю тебя! (16+).
00.00 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ». (16+).
02.00 Х/ф «НА ГРАНИ». (16+).



06.20, 07.10 Модный
приговор.
07.00 Новости.
07.30 Х/ф «ЕГО ЗВГЛИ
РОБЕРТ». (12+).
09.15 М/с «Смешари-
ки. Пин-код».
09.25 «Часовой». (12+).
09.55 «Здоровье».
(16+).
11.00 Новости.
11.10 «Честное
слово».
12.00 «Моя мама
готовит лучше!»
13.00 Новости.
13.20 «Главный котик
страны».
14.10 Д/ф «Теория
заговора». (16+).
15.10 Д/ф «Леонид
Куравлев. «Это я
удачно зашел!» (12+).
16.15 Праздничный
концерт к Дню
учителя.
18.30 Премьера.
«Я могу!»
20.30 Премьера.
«Старше всех!»
22.00 Воскресное
«Время».
23.30 «Что? Где?
Когда?» Осенняя
серия игр.
00.40 Д/ф Премьера.
«В моей руке - лишь
горстка пепла».
К юбилею Марины
Цветаевой. (16+).
01.50 Х/ф «ТОРГ!
ТОРГ! ТОРГ!» (12+).
04.30 «Мужское /
Женское». (16+).

05.50 Т/с «СРОЧНО В
НОМЕР!» (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
с Т. Кизяковым».
12.00 Вести.
12.20 Смеяться
разрешается.
15.00 Вести.
15.20 Х/ф «КОВГР-
НЫЕ ИГРЫ». (12+).
Люба из небольшого про-
винциального городка
Ключанска работает на
швейной фабрике и соби-
рается замуж. Однако на-
кануне свадьбы Любу пре-
дает жених. Спасаясь от
позора, она сбегает в дру-
гой город к единственной
родственнице – тете Кате.
Катя – успешная женщи-
на, владеет клиникой ЭКО.
Нередко к ней обращают-
ся бездетные пары, для
которых Катя ищет сурро-
гатных матерей...

19.00 «Удивительные
люди-2017» (12+).
21.00 Вести недели.
23.00 «Воскресный
вечер». (12+).
01.00 «Дежурный
по стране».
01.55 Т/с «СЛЕД-
СТВИЕ ВЕДУТ
ЗНГТОКИ».
04.30 «Смехопанора-
ма» Е. Петросяна.

07.00 М/с «Новато-
ры». (6+).
07.20 М/ф «Приклю-
чения Кота в сапо-
гах». (6+).
07.45 М/с «Бейблэйд
Бёрст». (0+).
08.35 М/с «Фиксики».
(0+).
08.50 М/с «Три кота».
(0+).
09.05 М/ф «Приклю-
чения Кота в сапо-
гах». (6+).
10.00 М/с «Забавные
истории». (6+).
10.35 М/ф «Безумные
миньоны». (6+).
10.45 Х/ф «ЗВЁЗД-
НГЯ ПЫЛЬ». (16+).
13.10 Х/ф «ЧЁРНЫЙ
РЫЦГРЬ». (12+).
15.05 М/ф «Холодное
сердце». (0+).
17.00 Шоу «Уральс-
ких пельменей».
(16+).
17.30 Х/ф «ХРОНИКИ
НГРНИИ. ПРИНЦ
КГСПИГН». (12+).
20.20 Х/ф «ДЕВЯТЬ
ЖИЗНЕЙ». (6+).
22.00 Х/ф «ХРОНИКИ
НГРНИИ. ПОКОРИ-
ТЕЛЬ ЗГРИ». (12+).
00.10 Х/ф «ДНЕВНОЙ
ДОЗОР». (12+).
02.55 Х/ф «БОЛЬ-
ШОЙ ПГПГ». (0+).
04.35 Х/ф «ЧЁРНЫЙ
РЫЦГРЬ». (12+).
06.25 «Семья 3D».
(16+).

06.10 Х/ф «ЗИГЗГГ
УДГЧИ». (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 «ОЧКГ-
РИК». (16+).
03.50 «Судебный
детектив». (16+).
05.00 Т/с «ОСНОВ-
НГЯ ВЕРСИЯ». (16+).

07.30 Д/с «Святыни христианс-
кого мира».
08.05 Х/ф «СЕМЕРО
СМЕЛЫХ».
09.35 М/ф «Мультфильмы».
10.20 Д/ф «Передвижники.
Илья Репин».
10.50 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
11.20 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ».
13.00 «Что делать?».
13.45 Диалоги о животных.
14.30 Д/ф «Легенды балета
ХХ века».
16.10 Д/ф «Жизнь по законам
саванны. Намибия».
17.05 «125 лет со дня рожде-
ния Марины Цветаевой.
Послушайте!»
18.25 «Гений».
18.55 Х/ф «РОЗЫГРЫШ».
20.30 Новости культуры
с Владиславом Флярковским.
21.10 «Романтика романса».

22.05 Д/ф «Ангелы
с моря».
22.50 Х/ф «ФОРС-
МГЖОР».
00.50 «Ближний круг
Валерия Гаркалина».
01.45 Диалоги о животных.
02.25 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ».
03.45 М/ф «Дарю тебе
звезду».

06.25 Д/с «Хроника Победы». (12+).
07.00 Х/ф «ПОГРГНИЧНЫЙ ПЕС ГЛЫЙ».
08.15 Х/ф «ПРГВДГ ЛЕЙТЕНГНТГ
КЛИМОВГ». (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 Т/с «СМЕРШ». (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 «КОРОЛЕВСКГЯ РЕГГТГ». (6+).
02.40 Х/ф «ГРМИЯ «ТРЯСОГУЗКИ». (6+).
04.20 Х/ф «ГРМИЯ «ТРЯСОГУЗКИ»
СНОВГ В БОЮ». (6+).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
8 октября – до 19:27 восем-
надцатый день лунного
цикла
Фаза Луны: Третья чет-
верть, Луна убывающая.
Всё происходящее сегодня
с вами и вокруг вас является
зеркалом вашего внутрен-
него состояния, вашей души.
Бизнес и деньги: Отложи-
те важные дела и перегово-
ры, этот день – не лучший для
серьёзной работы. Вполне
можно обращаться к началь-
ству для решения неболь-
ших, несложных вопросов.
Здоровье: Противопоказа-
но пьянство и курение, по-
лезно почистить кишечник,
поголодать. Хирургические
вмешательства, если они
запланированы, отложите.
Стрижка волос: Походите
пока с прежней прической.
Отношения: Первая поло-
вина этого лунного дня –
время конфликтов, душев-
ного разлада, внезапных
ситуаций, неожиданных не-
приятностей.
Брак: День не подходит для
заключения брака, и от ин-
тимной близости тоже луч-
ше воздержаться.
День рождения: Рождён-
ным в этот день важно не
запутаться в своих иллюзи-
ях. В противном случае им
будет сложно добиться уда-
чи и счастья.
Сны: Сон может подсказать
пути к исцелению от болезни.

07.00, 07.25, 07.50,
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.05, 07.30, 08.00
ЭКСПРЕСС- НОВО-
СТИ. Итоги недели
(12+).
08.30 Т/с «ДЕФ-
ФЧОНКИ» - «ГЛЬБИ-
НГ» (16+).
09.00 «ТНТ. Best» (16+).
10.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.00 «Дом-2. Остров
любви» (16+).
12.00 «Перезагрузка»
(16+).
13.00 «Импровиза-
ция» (16+).
14.00 «Открытый
микрофон» (16+).
15.00 Х/ф «ЗГЛОЖ-
НИЦГ 3» (16+).
17.15 «Комеди Клаб»
(16+).
20.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Итоги
недели (12+).
20.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.30 «Комеди Клаб»
(16+).
21.00 «Где логика?»
(16+).
22.00 «Однажды
в России» (16+).
23.00 «STAND UP» (16+).
00.00 «Дом-2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.
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06.00 «Территория
заблуждений». (16+).
08.00 Анимац. фильм
«ТРИ БОГГТЫРЯ И
ШГМГХГНСКГЯ
ЦГРИЦГ». (12+).
09.20 Анимац. фильм
«ТРИ БОГГТЫРЯ НГ
ДГЛЬНИХ БЕРЕ-
ГГХ». (6+).
10.45 Анимац. фильм
«ТРИ БОГГТЫРЯ:
ХОД КОНЕМ». (6+).
12.00 Анимац. фильм
«ТРИ БОГГТЫРЯ И
МОРСКОЙ ЦГРЬ».
(6+).
13.30 Т/с «БЕГЛЕЦ».
(16+).
В одном из некрупных го-
родов началась череда
убийств, поэтому все в го-
роде очень озабочены
этими событиями. Одно из
преступлений не обошло
стороной супругу одного
корреспондента. Теперь
мужчина желает отыскать
этого негодяя как никогда,
он не может ждать и начи-
нает расследовать убий-
ство сам.  В ходе этой опе-
рации Недогонов обнару-
живает зацепки, которые
заставляют его напра-
виться к больнице для ду-
шевнобольных. Чтобы вы-
яснить, кто же из пациен-
тов преступник, он, пере-
говорив с главным вра-
чом, сам ложится в клини-
ку.  После происходит нео-
жиданное, главный врач
попал в ДТП...

00.00 Добров в
эфире. (16+).
01.00 «Соль». (16+).
02.30 «Военная
тайна». (16+).

07.35 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+).
11.50 Х/ф «КЛГССИК». (16+).
13.50 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2». (16+).
18.25 Т/с «КОРДОН СЛЕДОВГТЕЛЯ
СГВЕЛЬЕВГ». (16+).
02.30 Т/с «БОЕЦ-2». (16+).

07.00 «Дорожные войны». (16+).
08.00 М/с «Бейблэйд. Бёрст».
(0+).
08.30 «Дорожные войны». (16+).
09.30 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРГВЛИ».
(12+).

Программа СТВ
11.30 «Добрый день!»  (12+)
«Масштаб 1:1», «Коробейник»,

«Музыкальный кабачок «Изюминка».

12.30 «Антиколлекторы». (16+).
13.00 Т/с «ЗГСТГВГ ЖИЛИ-
НГ». (16+).
23.00 «Путь Баженова:
Напролом». (16+).
00.00 Х/ф «ОМЕН-4. ПРО-
БУЖДЕНИЕ». (18+).
02.00 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРГВЛИ».
(12+).
03.50 Д/с «100 великих». (16+).
04.20 Х/ф «КЕВИН С СЕВЕРГ».
(12+).

Именины: Александр, Герман, Ев-
гений, Максим, Николай, Павел,
Прохор, Роман, Сергей, Федор.

Праздники:  День командира
надводного, подводного и воз-
душного корабля ВМФ России,
День работника сельского хо-
зяйства и перерабатывающей
промышленности в России.
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07.20 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-2». (12+).
08.55 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА:
ЧЕРНЫЙ ОБРЯД». (16+).
10.55 Х/ф «КОРОЛЁВ». (12+).
13.20 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ
ШЛЯПКА». (12+).
14.55 Х/ф «ДУЭЛЯНТ». (16+).
17.15 Х/ф «КАНДАГАР». (16+).
19.25 Х/ф «ПЯТНИЦА». (16+).
21.20 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-3». (12+).
22.50 Х/ф «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» (16+).
00.45 Х/ф «СПАСЕНИЕ». (16+).
02.35 Х/ф «СОБАКА ПАВЛО-
ВА». (16+).
04.05 Х/ф «ДУХ БАЛТИЙС-
КИЙ». (12+).

00.35, 18.35 М/ф «Дядя Федор,
Пес и Кот. Митя и Мурка». (6+).
00.55, 18.55 М/с «Великолеп-
ный Гоша». (6+).
01.00, 07.00 Х/ф «БУМБА-
РАШ». (12+).
02.05 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ». (12+).
03.25 М/ф «Дядя Федор, Пес и
Кот. Матроскин и Шарик». (6+).
03.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ОР-
КЕСТР». (12+).
05.15 Х/ф «ПРИВЕТ С ФРОН-
ТА». (16+).
06.35, 12.30 Т/с «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ЧЕРНОГО КРАСАВЧИ-
КА». (12+).
08.05 Д/с «Дело темное». (16+).
08.55 Д/ф «Queen». (16+).
10.00 «Кумиры». (12+).
10.30 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ
СТРОПТИВОГО». (12+).
12.15, 16.50, 22.45 «Киноисто-
рии». (12+).
13.00 Х/ф «АНТОНИЙ И КЛЕ-
ОПАТРА». (12+).
15.25 Д/с «Дело темное». (16+).
16.10 «В поисках утраченного».
(12+).
17.00, 23.00 Х/ф «ДАУРИЯ». (12+).
19.00 «Муслим Магомаев. Ты
моя мелодия». (12+).
20.45 М/ф «КОАПП». (6+).
21.00 Х/ф «ПРОДАВЩИЦА
ФИАЛОК». (16+).
00.20 «Программа передач на
вчера». (12+).

07.00, 09.30, 11.30 М/ф. (0+).
09.00 «Школа доктора Комаров-
ского». (12+).
11.00 «О здоровье: Понарошку
и всерьез». (12+).
12.45 Х/ф «ПОСТАПОКАЛИП-
СИС». (16+).
14.30 Х/ф «УЛЬТРАФИОЛЕТ».
(16+).
16.15 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ
ХИЩНИКА». (12+).
18.00 Х/ф «ЧУЖИЕ ПРОТИВ
ХИЩНИКА: РЕКВИЕМ». (16+).
20.00 Х/ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО:
БРОСОК В ПРЕИСПОД-
НЮЮ». (16+).
22.30 Х/ф «СФЕРА». (16+).
01.15 Х/ф «ВОСХОД ТЬМЫ».
(12+).
03.15 Х/ф «ПОХИТИТЕЛИ
ТЕЛ». (16+).
04.45 Д/с «Тайные знаки». (12+).

07.00 «Жить вкусно». (16+).
08.30, 00.45 «6 кадров». (16+).
09.00 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ». (16+).
11.25 Х/ф «ПОЗВОНИ В МОЮ
ДВЕРЬ». (16+).
15.10 Х/ф «ПЕЧАЛИ-РАДОС-
ТИ НАДЕЖДЫ». (16+).
19.00 Д/с «Брачные аферисты».
(16+).
20.00 Т/с «ЖЕНЩИНА-
ЗИМА». (16+).
23.45 Д/ф «Гарем по-русски».
(16+).
01.30 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕР-
НОСТЬЮ». (16+).
05.05 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ
ДЕТИ». (16+).

07.00 «Миллион вопросов о при-
роде». (6+).
07.10, 08.00, 09.10, 10.20 М/ф
«Маша и Медведь». (0+).
07.30 Такие странные. (16+).
08.20 «Знаем русский». (12+).
09.20 «Беларусь сегодня». (12+).
09.50 Еще дешевле. (12+).
10.30 КультТуризм. (16+).
11.00 Новости.
11.15 Т/с «ДАЛЬШЕ - ЛЮ-
БОВЬ». (16+).
14.50 Х/ф «СОЛО НА САКСО-
ФОНЕ». (16+).
17.00 Новости.
17.15 Т/с «БАЛАБОЛ». (16+).
20.00 Вместе.
21.00 Т/с «БАЛАБОЛ». (16+).
02.25 Т/с «ОХОТНИК ЗА ГО-
ЛОВАМИ». (16+).

08.10 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМ-
ПА». (16+).
10.20 Х/ф «НЕЧУВСТВИТЕЛЬ-
НЫЙ». (18+).
12.20 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ
ФРЕДДИ ХАЙНЕКЕНА». (18+).
14.10 Х/ф «ТАЙНЫЙ ИГРОК».
(16+).
16.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ОХОТНИК НА ВЕДЬМ». (16+).
18.10 Х/ф «БАЗА «КЛЕЙТОН».
(16+).
20.05 Х/ф «S.W.A.T.: СПЕЦНАЗ
ГОРОДА АНГЕЛОВ». (16+).
22.10 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОНДО-
НА». (18+).
00.10 Х/ф «ДОКАЗАТЕЛЬ-
СТВО СМЕРТИ». (18+).
02.20 Х/ф «ПИК ДАНТЕ». (16+).
04.15 Х/ф «ДОМ В КОНЦЕ
УЛИЦЫ». (16+).

07.10, 18.50 Х/ф «ПОБОЧНЫЙ
ЭФФЕКТ». (16+).
09.30 Х/ф «ГЕРЦОГИНЯ». (16+).
11.45 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С
ВАМПИРОМ». (16+).
14.15 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЕМА:
МЕТОД ХИТЧА». (12+).
16.45 Х/ф «СЕНСАЦИЯ». (16+).
21.10 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗА-
МУЖ ЗА 3 ДНЯ». (16+).
23.10 Х/ф «ШАНХАЙСКИЕ
РЫЦАРИ». (12+).
01.20 Х/ф «ИГРА». (18+).
03.35 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО
ПОЛНОЙ ЛУНЫ». (12+).

04.50 Т/с «КАМЕНСКАЯ». (16+).
08.20 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ». (12+).
10.35 Т/с «УБИТЬ СТАЛИНА».
(16+).
18.10 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ».
20.00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы». (12+).
21.50 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ
ЖИЗНИ!» (12+).
23.35 Х/ф «ИСКРЕННЕ ВАШ...»
(12+).
01.10 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ
ИМПЕРИЯ». (12+).
03.10 Х/ф «НЕБО В АЛМАЗАХ».
(16+).

02.00 Х/ф «КАПИТАН НЕМО». (12+).
04.45 Х/ф «КАНИКУЛЫ ПЕТ-
РОВА И ВАСЕЧКИНА. ОБЫК-
НОВЕННЫЕ И НЕВЕРОЯТ-
НЫЕ». (0+).
07.15 Х/ф «КОГДА ОПАЗДЫ-
ВАЮТ В ЗАГС». (12+).
09.00 Х/ф «ЗОЛОТО». (16+).
10.35 Х/ф «ОТРАЖЕНИЕ». (16+).
12.25 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛ-
КИ». (16+).
14.10 Х/ф «СУКИНЫ ДЕТИ». (16+).
16.00 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ». (12+).
22.45 Х/ф «ТОРПЕДОНОС-
ЦЫ». (0+).
00.25 Х/ф «ДАУН ХАУС». (16+).

06.00 «Популярная правда». (16+).
06.30 «В теме. Лучшее». (16+).
07.00 «Худший повар Америки».
(16+).
09.30 «Europa plus чарт». (16+).
10.30 «В теме. Лучшее». (16+).
11.00 «В стиле». (16+).
11.30 «Борщ шоу». (12+).
12.00 «Папа попал». (12+).
18.15 Х/ф «ТРИ МЕТРА НАД
УРОВНЕМ НЕБА 1, 2». (16+).
23.00 «Новая Фабрика Звезд.
Отчетный концерт». (12+).
01.05 «Угадай мой возраст». (12+).
02.50 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
04.35 «Соблазны». (16+).

06.50 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ».
[12+].
08.30 «Фактор жизни». [12+].
09.00 «Короли эпизода. Юрий
Белов». [12+].
09.55 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ И
ВЫГУЛ СОБАК И МУЖЧИН».
[12+].
11.55 «Барышня и кулинар». [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.45 ПРЕМЬЕРА. Х/ф «ЧИСТО
МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА».
[12+].
14.35 «Смех с доставкой на
дом». [12+].
15.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ.
16.00 «Дикие деньги. Тельман
Исмаилов. Владимир Брынца-
лов». [16+].
17.40 «Прощание. Виктория и
Галина Брежневы». [16+].
18.35 Х/ф «ДОМ НА КРАЮ
ЛЕСА». [12+].
22.30 Х/ф «НА ОДНОМ ДЫХА-
НИИ». [16+].
02.05 «Петровка, 38». [16+].
02.15 Х/ф «ЖЕНИХ НАПРО-
КАТ». [16+].
04.25 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-
ИС». [12+].
06.10 БЕЗ ОБМАНА. «Шашлык
из динозавра» [16+].

САРАТОВ 24
Пятница, 6 октября
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
13.00, 15.00, 18.00, 20.00, 22.10,
00.30 «Саратов сегодня» (12+).
06.25 «Приключения Нильса»
(0+).
07.15, 09.15, 16.30 Т/с «КТО В
ДОМЕ ХОЗЯИН?» (12+).
08.15 «Невероятные истории
любви» (12+).
10.05 «Ералаш» (0+).
10.15 «Гаджетотека» (16+).
10.30, 17.30 Т/с «БЕЗ СВИДЕ-
ТЕЛЕЙ» (16+).
11.00 Т/с «АДМИРАЛ» (16+).
12.20, 20.25, 22.35, 00.55
«Прямая речь» (12+).
12.40 «Маша и медведь» (0+).
13.15 Т/с «ГРОМОВЫ. ДОМ
НАДЕЖДЫ» (12+).
14.00 «Гений места» (12+).
15.15 «Неизвестная версия»
(12+).
16.00 «Живи» (12+).
18.15 Т/с «РЕВАНШ» (16+).
19.00 «Поколение У» (6+).
20.45 Х/ф «ПЛЕННИЦА» (16+).
23.00 Памяти Л. Рюминой.
Концерт «Звени, златая Русь»
(12+).
01.15 Ночное вещание.

Суббота, 7 октября
06.00, 09.00, 20.00, 00.30 «Са-
ратов. Итоги» (12+).
06.30, 13.20 Х/ф «АРТИСТКА
ИЗ ГРИБОВА» (1 серия) (12+).
08.00, 12.00, 15.00, 22.15
«Прямая речь. Итоги» (12+).
08.30, 14.30 «Сельская жизнь»
(12+).
09.30 «Бисквит» (12+).
10.30 «Гаджетотека» (16+).
10.45 «Неделя с губернатором»
(12+).
11.00 «Поколение У» (6+).
12.30, 01.00 Т/с «ВСПОМНИ,
ЧТО БУДЕТ» (16+).
15.30 Т/с «ТРИ МУШКЕТЕРА»
(16+).
19.50 «Неделя с губернатором»
(12+).
20.30 Х/ф «И ГРЯНУЛ ГРОМ»
(16+).
22.45 Х/ф «ЗАПРЕТ» (12+).
01.45 Ночное вещание.

Воскресенье, 8 октября
06.00, 09.00, 20.00, 00.30 «Са-
ратов. Итоги» (12+).
06.30, 13.20 Х/ф «АРТИСТКА
ИЗ ГРИБОВА» (2 серия) (12+).
07.50 «Неделя с губернатором»
(12+).
08.00, 12.00, 22.10 «Прямая
речь. Итоги» (12+).
08.30, 15.00 «Сельская жизнь»
(12+).
09.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПИКСИ» (0+).
11.00 «Моя правда» (12+).
12.30, 01.00 Т/с «ВСПОМНИ,
ЧТО БУДЕТ» (16+).
14.50 «Неделя с губернатором»
(12+).
15.30 Т/с «ТРИ МУШКЕТЕРА»
(16+).
20.30 Х/ф «ЗАЧИНЩИКИ»
(16+).
22.40 Х/ф «СЕМЬЯ» (16+).
01.45 Ночное вещание.
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06.00 М/ф. (12+).
06.40, 09.30 Т/с «ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ». (16+).
08.20 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
11.00 Еда, я люблю тебя! (16+).
13.00 Орел и решка. (16+).
14.00 Генеральная уборка. (16+).
15.00, 00.00 Адская кухня. (16+).
17.00 На ножах. (16+).
20.00 Ревизорро. Москва. (16+).
23.00 Битва салонов. (16+).
02.00 Х/ф «ОДНА ЛЮБОВЬ НА
МИЛЛИОН». (16+).

06.45 Парусный спорт. (0+).
07.30 Автоспорт. Russian
Endurance Challenge. (0+).
08.35 Латиноамериканские
танцы. Ч-т Европы. (0+).
10.00, 19.00, 00.00 Новости. (0+).
10.05, 19.05, 01.55 Футбол.
Фонбет - Первенство России.
«Енисей» - «Химки». (0+).
12.00, 00.05 Волейбол. Ч-т Рос-
сии. Мужчины. «Динамо» (Мос-
ква) - «Факел». (0+).
13.50, 03.50 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. «Енисей» - ЦСКА. (0+).
15.40 «Десятка!» (16+).
16.00 Хоккей. Благотворитель-
ный матч «От Чистого Сердца».
«Друзья СКА» - «Команда Ко-
вальчука». (0+).
17.50 «Игры Манчаары 2017 -
Якутская Олимпиада». (0+).
21.05 «Точка на карте. Nord
Stream Race 2017». (12+).
21.35 «Мир бильярда». (0+).
22.05 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. УНИКС - «Зенит». (0+).

07.30 Смешанные единобор-
ства. UFC.
08.30 Д/с «Вся правда про...» (12+).
08.40, 05.00 Формула-1. Гран-
при Японии.
11.05 Все на Матч! (12+).
11.35, 15.15, 18.15, 19.50, 21.55
Новости.
11.45 Футбол. Россия - Южная
Корея. Товарищеский матч. (0+).
13.45 «НЕфутбольная страна».
(12+).
14.15, 02.25 Спортивная гимна-
стика. Ч-т мира. Финалы в от-
дельных видах. (0+).
15.25 Хоккей. «Салават Юлаев»
- «Сибирь». КХЛ.
17.55, 19.20 Спецрепортаж. (12+).
18.20, 22.00, 00.40 Все на Матч!
19.55 Футбол. Литва - Англия.
Ч-т мира-2018. Отборочный
турнир.
22.40 Футбол. Германия - Азер-
байджан. Ч-т мира-2018. Отбо-
рочный турнир.
01.10 Смешанные единоборства.
А. Багаутинов - Д. Мартинз.
Т. Уланбеков - В. Асатрян. (16+).

05.30, 12.00, 01.25 Д/ф «Тайны
Британского музея». (12+).
06.00 Дом «Э». (12+).
06.30, 02.45 Х/ф «УБИЙСТВО
В НОЧНОМ ПОЕЗДЕ». (12+).
08.05 «Большая наука». (12+).
09.00 «От прав к возможнос-
тям». (12+).
09.25 «Фигура речи». (12+).
09.55, 04.20 Х/ф «АНКОР, ЕЩЁ
АНКОР!» (12+).
11.30 «Моя история». (12+).
12.30 «Вспомнить всё». (12+).
13.00 «Культурный обмен». (12+).
13.45 «Медосмотр». (12+).
14.00, 16.00 Новости.
14.05 Х/ф «ДНЕВНИК МАМЫ
ПЕРВОКЛАССНИКА». (12+).
15.30 «Гамбургский счёт». (12+).
16.05 «Киноправда?!» (12+).
16.15 Х/ф: «ЗАВТРА БЫЛА
ВОЙНА». «РИКОШЕТ». (12+).
19.30 «Вспомнить всё». (12+).
20.00, 23.35 ОТРажение недели.
20.40 Х/ф «НЕВЕРОЯТНОЕ
ПАРИ, ИЛИ ИСТИННОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ, БЛАГОПО-
ЛУЧНО ЗАВЕРШИВШЕЕСЯ
СТО ЛЕТ НАЗАД». (12+).
22.00 Х/ф «СВ. СПАЛЬНЫЙ
ВАГОН». (12+).
00.15 Д/ф «Сердце адмирала.
Герман Угрюмов». (12+).
02.00 Календарь. (12+).

06.00 М/с: «Заботливые мишки.
Страна Добра». «Фиксики».
08.00 «С добрым утром, малыши!»
08.25, 17.40, 21.25 М/с «Семей-
ка бегемотов».
08.30 М/с «Колобанга. Только
для пользователей интернета».
09.00 «Всё, что вы хотели знать,
но боялись спросить».
09.25 М/с: «Подружки из Харт-
лейк Сити». «Свинка Пеппа». «То-
мас и его друзья». «Три кота».
12.30 «Секреты маленького
шефа».
13.00 М/с: «Врумиз».  «Супер4».
14.40 Ералаш.
16.15 М/с.
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 М/с: «Смешарики. Пин-
код». «Зиг и Шарко». «Путеше-
ствия Жюля Верна».

06.00 М/ф «Аленький цветочек».
(6+).
06.45 М/с «Феи». (0+).
08.40 М/ф «Турнир Долины
Фей». (0+).
09.05 М/с: «София Прекрасная».
«Елена - принцесса Авалора».
«Хранитель Лев». «Микки и весё-
лые гонки». «Герои в масках». (0+).
13.00 М/с «Рапунцель». (6+).
13.30 М/с «Новая школа импе-
ратора». (0+).
14.55 Х/ф «КНИГА МАСТЕ-
РОВ». (0+).
17.00 М/ф «Дон Кихот». (12+).
18.35-22.15 М/ф: «Ральф».
«Хранитель Луны». «Рыбка По-
ньо на утёсе». (6+).
00.20 Х/ф «МОЯ СЕСТРА - НЕ-
ВИДИМКА». (6+).
01.55 Х/ф «МАЛЫШ». (12+).
04.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ». (12+).
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ОВЕН
Наступает время для самосо-

вершенствованря, вы самр почув-
ствуете, что настала пора что-то

менять. В этот перрод вашр недостаткр
будут особенно бросаться в слаза, одна-
ко постарайтесь не реасрровать на крр-
трку в свой адрес слршком болезненно.
Постарайтесь осрадрть себя от лршнрх р
ненужных контактов на работе. Не поме-
шает побольше сосредоточенностр на
делах.

ТЕЛЕЦ
Наступает непростая неделя,

так как накопрлось мносо дел. В
начале неделр конкуренты рлр

коллеср мосут выставрть вас в невысод-
ном свете. Однако вы способны быстро
восстановрть свой авторртет. Некоторые
неувязкр в делах мосут преследовать вас,
но в середрне неделр все обстоятель-
ства рзменятся в лучшую сторону. В пят-
нрцу ваша рнтурцря подскажет вам вер-
ное решенре.

БЛИЗНЕЦЫ
На этой неделе вам пррдёт в

солову немало хорошрх рдей. И
вы будете просто образцом веж-

лрвостр р терпенря. Лршнре дела решр-
тельно отметайте, это очень пррсодртся
в лрчной жрзнр р на работе в отношенрях
с коллесамр. Во вторнрк отнесртесь к но-
вым контактам р знакомствам внрматель-
нее. В субботу сторт разобраться со ста-
рымр вещамр р чувствамр р выбросрть
хлам не только рз дома, но р рз соловы.

РАК
На этой неделе, еслр вы не

путешествуете рлр не отдыха-
ете, то может наступрть время

большой актрвностр в партнёрскрх отно-
шенрях. Вряд лр вам удастся побыть в
одрночестве. Неделя бласопррятна для
учёбы р работы. Вы можете найтр достой-
ных союзнрков в реалрзацрр вашесо
практрческр сенральносо проекта. В вы-
ходные вы будете подобны вулкану, по-
старайтесь контролрровать свор эмо-
црр.

ЛЕВ
Вам будет трудновато осоз-

нать, в чём вы былр неправы. Од-
нако всё же пррслушайтесь к за-

мечанрям, которые сделают блрзкре
людр. Бласопррятны контакты с коллеса-
мр рздалека, возможны поездкр, коман-
дрровкр рлр врзрт давнрх друзей. Мосут
вознркнуть сложностр в отношенрях в се-
мье, детр мосут повестр себя совсем не
так, как вы ожрдаете. Прояврте такт р
терпенре.

ДЕВА
Используйте эту неделю для

полученря рнформацрр. Посе-
трте лекцрр р мастер-классы.

Побольше уверенностр в собственных
срлах, р, что очень важно, сохраняйте
эмоцрональное равновесре. Инрцратрв-
ность, сочетающаяся с тонкой дрплома-
трей, позволрт нарлучшрм образом ула-
дрть любые недоразуменря с деловымр
партнёрамр. Среда порадует вас рнте-
реснымр новостямр. Пятнрца предраспо-
ласает к обсужденрю с друзьямр вознрк-
шрх проблем.

ВЕСЫ
Вероятны определённые ос-

ложненря во взармоотношенрях
с коллесамр. Реалрзацря давнрх

рдей способна пррнестр моральное р ма-
терральное удовлетворенре в среду. Не
поласайтесь на чужре обещанря, вас в луч-
шем случае подведут, в худшем  – обманут.
В пятнрцу сторт помнрть об осторожнос-
тр. В выходные мносо временр пррдётся
посвятрть домашнрм обязанностям.

СКОРПИОН
Во второй половрне неделр

у вас откроются новые перспек-
трвы для карьерносо роста. У

начальства будет пррчрна вас похвалрть
р выпрсать премрю. В четверс постарай-
тесь не думать о людях плохо. Ищрте в
каждом положртельные стороны, недо-
статкр просто не замечайте. В пятнрцу
вероятны пррятные новостр от любрмо-
со человека. Воскресенье посвятрте пас-
срвному отдыху.

СТРЕЛЕЦ
Вам следует как можно

меньше пррслушрваться к сове-
там окружающрх, а больше до-

верять собственной рнтурцрр. Работы
будет мносо. Нынче вам пррдётся про-
яврть заврдное терпенре р трудолюбре.
Случайные встречр откроют вам новые
перспектрвы в профессрональной сфе-
ре. Детр будут вас радовать.

КОЗЕРОГ
Предаваясь в этр днр раз-

влеченрям, старайтесь не слрш-
ком мешать окружающрм, рначе

вам наверняка рспортят всё удоволь-
ствре. Постарайтесь внркать в слова ок-
ружающрх, вы можете услышать мносо
рнтересносо для себя р про себя. Возмож-
но улучшенре в состоянрр профессро-
нальных дел. Бласопррятное время для
смены работы.

ВОДОЛЕЙ
Оставшреся проблемы на

этой неделе бласополучно раз-
решатся. Актрвная деятель-

ность р самодрсцрплрна – этр качества
мосут открыть перед вамр новые перс-
пектрвы. Некоторая рассеянность мо-
жет пррвестр к забывчрвостр р опозда-
нрям, чтобы этосо рзбежать, всю важную
рнформацрю лучше сде-нрбудь фркср-
ровать. Во вторнрк р среду вы сможете
реалрзовать практрческр всё то, что
запланрровалр. Позвольте себе рас-
слабрться в воскресенье.

РЫБЫ
На этой неделе на вас мо-

жет обрушрться шквал собы-
трй, новостей, деловых

встреч, поэтому сторт тщательно про-
думать р своё распрсанре, р свой рмрдж.
Во вторнрк кто-то рлр что-то может
срльно разозлрть вас, но не сторт рвать
р метать. Из этой сртуацрр даже можно
рзвлечь определённую высоду. В выход-
ные вы будете пользоваться успехом у
протрвоположносо пола, окружающре
будут восхрщаться вамр р срмпатрзрро-
вать вам.

1 –41, 58, 30, 53, 66, 49, 77 –100000 руб.
2 – 89, 80, 70, 79, 35, 27, 63, 72, 73, 20, 86, 23, 64, 84, 50, 81, 68, 22, 69, 44,
38, 60, 52, 07, 47, 32, 17, 36, 01, 87, 61, 33, 24, 76, 28, 15 – 100000 руб.
3 – 31, 51, 10, 26, 78, 46, 90, 13, 43, 82, 54, 62, 83, 45, 04, 05, 56, 85, 59, 67–
100000 руб.

4 – 21 – 100000 руб.
5– 03, 12 – 100000 руб.
6 – 88 – 100000 руб.
7 – 48 – 100000 руб.
8 – 75 – 100000 руб.

9 – 71 – 100000 руб.
10 – 65 – 81034  руб.
11 – 42 – 30000 руб.
12 – 55 – 10000 руб.
13 – 74 – 5000 руб.

14 – 11 – 2001 руб.
15 – 16 – 1501 руб.
16 – 08 – 1000 руб.
17 – 39 – 700 руб.
18 – 18 – 501 руб.
19 – 57 – 302 руб.

20 – 25 – 222 руб.
21 – 14 – 172 руб.
22 – 02 – 144 руб.
23 – 06 – 126 руб.
24 – 29 – 119 руб.
25 – 09 – 116 руб.

1 – 28, 22, 89, 83, 63, 81, 15, 49 – 210000 руб.
2 – 36, 04, 62, 17, 71, 23, 70, 51, 32, 48, 29, 18, 90, 46, 41, 37, 08, 25,
10, 56, 26, 11, 58, 42, 77, 20, 76 – квартрра.
3 – 69, 61, 47, 07, 64, 19, 14, 12, 39, 31, 01, 30, 55, 59, 86, 33, 43, 09,
73, 67, 87, 40, 52, 45, 85, 44, 78, 82 – квартрра.
4 – 50 – квартрра.
5 – 88 – 666666 руб.
6 – 24 –технрка.
7 – 74 – технрка.
8 – 35 – технрка.
9 – 75 – 23529 руб.

Невыпавшие числа: 19, 34, 37, 40.

10 – 03 – 10000 руб.
11 – 53 – 2001 руб.
12 – 65 – 1500 руб.
13 – 16 – 1000 руб.
14 – 54 – 701 руб.
15 – 21 – 501 руб.

16 – 66 – 401 руб.
17 – 72 – 300 руб.
18 – 34 – 248 руб.
19 – 38 –211 руб.
20 – 13 – 183 руб.
21 – 68 – 161 руб.

22 – 57 – 146 руб.
23 – 05 – 136 руб.
24 – 84 – 128 руб.
25 – 79 – 126 руб.
26 – 06 – 124 руб.

Невыпавшие шары: 02, 27, 60, 80.






