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

ЭНГЕЛЬССКИЙ

ГАГАРИНСКИЙ

ПЛОДОПИТОМНИК

ДЕНЬ

САДОВОДА!

sazhency64.ru

Ждём вас 13 октября с 8.00 до 17.00
по адресу: ДК,  наб. Леонова, 1а.

Уважаемые
преподаватели,
работники
образовательных
учреждений
и ветераны педагогичес-
кого труда  Саратовской области!

От имени депутатов Саратовской областной думы и от
себя лично сердечно поздравляю вас с профессиональ-
ным праздником – с Днём учителя!

Преподабательский труд – один из самых многогранных и
непростых. Ведь учителя должны не только передать сбои зна-
ния подрастающему поколению, но и принять полноценное учас-
тие б его боспитании: познакомить учащихся с понятиями добра
и зла, объяснить им, что такое патриотизм и почему необходимо
любить сбою Родину. Это сложная задача, быполнение которой
требует от педагогоб самоотберженности и безогоборочной пре-
данности профессии.

Саратобская область слабится сбоей преподабательской шко-
лой и династиями педагогоб. У нас большое число учителей,
искренне ублечённых сбоим делом, отдабших ему много лет сбо-
ей жизни. Радует, что наряду с такими опытными педагогами
сегодня б школах трудится и молодёжь. Это позболяет прибно-
сить б работу учителя нобации и креатиб, сохраняя сложибшие-
ся б образобании традиции.

Дорогие педагоги! Спасибо бсем бам за баш труд. Желаю
здоробья, счастья, неиссякаемой энергии, профессионального
и тборческого роста!

Иван КУЗЬМИН,
председатель Саратовской областной думы

Уважаемые педагоги,
молодые специалисты, ветераны!
От всей души поздравляю вас с профессиональным

праздником – Днём учителя!
Учительский труд бсегда пользобался почётом и бсеобщим

убажением.   Именно бы раскрыбаете детям мир знаний, быябля-
ете их таланты, учите быть сильными, принимать решения и пре-
одолебать трудности. Важно, чтобы педагог стал для ребёнка
бнимательным боспитателем и настабником,  искренним другом
и помощником. Эта сложнейшая работа строится на башей ог-
ромной отбетстбенности, целеустремлённости, мастерстбе.

Особого признания заслужибает баше стремление к росту,
осбоению нобых профессиональных рубежей, чтобы соотбетстбо-
бать бысоким требобаниям собременного образобательного про-
цесса.

Вашими добрыми сердцами, самоотберженностью, нераб-
нодушием, любобью к детям бо многом определяются успехи
баших ученикоб.

Примите слоба благодарности за башу мудрость, тборчес-
кую энергию, оптимизм, за берность избранному делу.  Желаю
бам здоробья, благополучия,  счастья и нобых сбершений б ба-
шем подбижническом труде!

Валерий РАДАЕВ,
губернатор Саратовской

области
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Дорогие перагоги!
Примите искренние поздравления с праздником!
Каждый из нас хранит тёплые жоспоминания о сжоём пержом учителе, который

открыл для него дорогу ж мир знаний. Вы разжижаете способности каждого учени-
ка и помогаете определиться с будущей профессией. Именно со школьной скамьи
у детей формируется предстажление о мире.

Благодарю жас за преданность делу, за любожь к детям и огромное терпение.
Желаю жам успехож жо жсех начинаниях и неиссякаемой тжорческой энергии, се-
мейного благополучия и крепкого здорожья.

Николай ПАНКОВ,
депутат Государственной Думы (фракция «Единая Россия»)

В связи с резким похолодани-
ем отопительный сезон в Балако-
ве стартует 2 октября. Об этом
сообщили специалисты ПАО
«Т Плюс» на постоянно действую-
щем совещании при главе БМР.

Между тем, согласно отчётам, ж уч-
реждения соцсферы тепло поступает
уже с 29 сентября; 118 объектож уже
отаплижаются, осталось 25, это учреж-
дения, прижязанные к МКД. Несмот-
ря на большую работу по подготожке к
отопительному сезону, без проблем не
обошлось.

– В 14 детских садах жыяжлено за-
жоздушижание систем отопления. Мы
работаем со специалистами «Т Плюс»,
чтобы решить этот жопрос ж пержую
очередь, – отметила зам. глажы по
социальным жопросам Татьяна Кали-
нина.

Помимо этого, без тепла и горя-
чей жоды остаются жители дома 29 по
ул. Трнажской – по причине течи ле-
жака ж поджале 1-го подъезда. И.о. гла-
жы Балакожского района Александр
Соложьёж попросил специалистож от-
дела по ЖКХ поторопить компанию,
оказать содейстжие.

Вечером 28 сентября первая
нитка городского водовода, про-
ходящего по телу плотины Сара-
товской ГЭС, после промывки и
гидравлических испытаний введе-
на в эксплуатацию.

В настоящее жремя именно по ней
от центрального жодозабора жода
идёт на станцию жодоподтотожки.
Срок эксплуатации санирожанного
трубопрожода теперь продлён более
чем на 20 лет. Вторая нитка жодожода
жстала на ремонт. С неё спускается
жода, и как только трубопрожод осу-
шат, ремонтная бригада приступит к
его санации.

Дорогие ррузия!
Наши любимые учителя!

Всем известно, что  историю
вершат не только герои, но и те,
кто спокойно и уверенно делает
своё дело.

Образожание, полученное ж  бала-
кожских школах, средних профессио-
нальных учебных и жысших зажедениях,
– это серьёзная фундаментальная база,
которая помогает  молодым людям най-
ти себя ж дальнейшей жизни.   Не слу-
чайно  балакожские школьники и сту-
денты  достойно предстажляют Балакож-
ский муниципальный район  ж  конкур-
сах, предметных олимпиадах,  научно-
практических конференциях и других
мероприятиях  различного урожня. И жсё
это благодаря жам, учителям, людям
которые жкладыжают ж избранную про-
фессию сердце и душу. Нельзя не жы-
разить сложа благодарности  и тем,  кто
состажляет глажное богатстжо, глажный
капитал   педагогического сообщестжа
– это, конечно, жетераны педагогичес-
кого труда,  те, кто стоял у истокож  ба-
лакожского образожания,  кто заложил
добрые традиции, и тем, кто сейчас их
сохраняет и приумножает.  Балакожское
образожание жсегда идёт ж ногу со жре-

менем.  Укрепляется материально-тех-
ническая база учреждений, жжодятся
ножые сожременные формы и методы
работы.

Желаем жам жоплощения ж жизнь
жсех идей и начинаний, мирного сози-
дания, дабы остажить для будущих по-
колений плоды сжоего труда  и добрую
память!     Дальнейшего разжития и про-
цжетания жашим учебным зажедениям!

Александр СОЛОВЬЁВ,
и.о. главы Балаковского

муниципального района,
Константин КУЗНЕЦОВ,
председатель Собрания

Балаковского муниципального
района

Уважаемые

перагоги!
Поздравляем вас с профес-

сиональным праздником!
В начале октября, когда осень

радует глаз непожторимой золо-
той красотой, приходит ж наш дом
замечательный жсенародный
праздник – День учителя.

Каждый из нас с благодарно-
стью жспоминает педагогож, ко-
торые дали знания, наполнили
душу моральными ценностями,
согрели теплотой сжоих сердец.

Ваш каждоднежный путь –
это путь к сердцам подрастаю-
щего поколения, путь к жерши-
нам знаний. Будьте здорожы, ус-
пешны, благополучны, тжорчес-
ки актижны!

  Леонид РОДИОНОВ,
директор

ГБУ СО «Балаковский
центр социальной помощи

семье и детям «Семья»

Дорогие учителя!
     Примите самые искренние сер-

дечные поздравления с профессио-
нальным праздником – Днём учителя!

     Эта профессия жо жсе жремена
была одной из самых почётных и ужажа-
емых, жедь именно от работникож педа-
гогического труда зажисит будущее стра-
ны и общестжа ж целом. Именно жы, от-
дажая  много сил и энергии подрастаю-
щему поколению, жкладыжаете ж их сер-
дца понятия патриотизма, государстжа,
чести, достоинстжа, ужажения, доброты
и сострадания, тем самым  жоспитыжая
из них настоящих граждан  и  патриотож
сжоей Родины.

Желаю жам здорожья, благополучия,
любжи родных и близких, покорения ножых
профессиональных жысот,  признания кол-
лег, благодарных ученикож!

Елена СОБОЛЕВА,
 директор государственного

автономного учреждения
Саратовской области  «КЦСОН

Балаковского района»
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для читателей газети
«Балаковские вести»
по вторникам и четвергам
в редакции «БВ»
(ул. Гагарина, 42а).

Запись по телефону

8-937-262-94-09

В связи с запросом
Крымского регионального
отделения ОООВ «Российс-
кий союз ветеранов» о ро-
зыске родственников пав-
шего воина в годы Великой
Отечественной войны поис-
ковый отряд «Набат» ищет
родственников нашего зем-
ляка Михаила Максимовича
Патрухина 1904 г.р.

Место его рождения: Саратовская область, Бала-
ковский район, село Злобинка. Место призыва: ьракто-
розаводской РВК, Саратовская область. Воинское зва-
ние: красноармеец. Беспартийный. Причина выбытия:
убит в 1942 г. Первичное место захоронения: Крымская
АССР, Ленинский район, деревня Крым-Мабань. Све-
дения о родственниках: жена Пелагея Сидоровна Пат-
рухина.

ьех, кто располагает информацией о родственни-
ках М.М.Патрухина, просим связаться с поисковиками
по телефону 8 (8453) 32-14-13.

      По информации МБУ «Центр «Набат»

C начала 2017 года в Центр занятости населе-
ния  города Балаково в поисках работы обратились
163 гражданина с инвалидностью. Это на 43 чело-
века больше, чем в 2016 году. Об этом 2 октября на
постоянно действующем совещании в районной ад-
министрации сообщил директор Центра занятости
населения юндрей Миронов.

– Центр занятости ежемесячно проводит мониторинг
по квотированию рабочих мест для инвалидов работо-
дателями, сегодня 201 работодателем квотировано 441
рабочее место, в том числе 21 – специальное. Занято
инвалидами 263 рабочих места, в т.ч. 17 – специальных,
– уточнил Миронов.

По состоянию на 29 сентября в счёт квоты трудоуст-
роен 31 инвалид.  Для особо  нуждающихся в трудоуст-
ройстве граждан реализуется программа временного
трудоустройства граждан. В её рамках с оказанием ма-
териальной поддержки в размере 1700 рублей трудоус-
троены 12 граждан с инвалидностью.

В целях улучшения благоустройства и санитар-
ного состояния территорий Балаковского муници-
пального района администрацией БМР принято
решение провести с 1 октября по 30 ноября ме-
сячник по благоустройству на территории района.

Утверждён график мероприятий по проведению ме-
сячника по благоустройству,  на территориях муници-
пальных образований пройдут субботники по санитар-
ной очистке и благоустройству территорий. В период с
1 октября по 30 ноября ЗАО «Управление отходами»
будет принимать безвозмездно бытовой мусор, обрез-
ки деревьев, кустарников, листву, вывозимые предпри-
ятиями, организациями и учреждениями, осуществля-
ющими деятельность на территории БМР.

Продолжается строительство нового объекта спортком-
плекса «юльбатрос».

В здании для занятия сёрфингом продолжается установка и от-
делка гипсокартонных перегородок на первом и втором этажах, пол-
ностью установлены стеклопакеты. Подрядчик по работе над благо-
устройством прилежащей территории – ООО «ПИК» – был опреде-
лён 29 сентября. А вот с укладкой кафеля пришлось притормозить.

– Погодные условия неблагоприятны для осуществления тако-
го рода деятельности. Работа по укладке кафеля в здании продол-
жится с подачей в здание тепла, – сообщил 2 октября на планёрке
в мэрии руководитель СК «Альбатрос» Роберт Моисеев. К слову,
все коммуникации для подачи тепла в строящемся центре уже ус-
тановлены. И.о. главы Балаковского района Александр Соловьёв
потребовал от Моисеева чётко определиться с датой окончания
работ. Руководитель «Альбатроса» озвучил дату 1 ноября.

Дворовый тренер по уличной гимнастике Street Workout
г. Балаково попал в десятку лучших спортсменов Москвы.

Зовут его Антон Моисеев, 10 сентября он принял участие в
соревнованиях на Кубок мэра Москвы и во Всемирном дне под-
тягиваний.

В первых соревнованиях принимало участие более 80 чело-
век из разных регионов России.

– Конкуренция просто зашкаливала; мне не удалось победить,
но зато удалось достойно выступить и набраться опыта. Я ока-
зался в числе 10 лучших в Москве и занял 3-е место. Получил
массу советов от топовых атлетов, которые участвовали на чем-
пионатах мира, –  рассказал балаковский спортсмен.

Напомним, Антон является двукратным чемпионом Саратовс-
кой области по уличной гимнастике Street Workout, на протяже-
нии всего нынешнего лета участвовал в проекте «Дворовый тре-
нер»: проводил бесплатные тренировки для всех желающих на
спортивной площадке УСК «Форум», показательные выступления,
открытые тренировки на дворовых праздниках.

Пресс-служба Балаковского местного отделения
ВОО «Молодая Гвардия»
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В Пугачёвском районе запущена
первая в регионе солнечная
электростанция. В церемонии
запуска приняли участие губерна-
тор Валерий Радаев и генераль-
ный директор группы компаний
«Хевел» Игорь Шахрай.

ЭНЕРГИЮ СОЛНЦА –

НА СЛУЖБУ ЛЮДЯМ

– Для нас очень вагно, что этот ин-
новационный проект реализуется на
территории отдалённого района, прак-
тически на границе с Самарской обла-
стью. Вместе с электростанцией Пуга-
чёвский район получает новые возмог-
ности и рабочие места. Такой амбици-
озный подход необходимо использо-
вать и дальше. На это нас ориентирует
президент Владимир Путин, – отметил
Валерий Радаев.

Мощность Пугачёвской солнечной
электростанции позволит покрыть по-
требности в электроэнергии всего рай-
она. В декабре 2017 года инвестор пла-
нирует вывести электростанцию на оп-
товый рынок электроэнергии и мощно-
сти. С открытием Пугачёвской С-С бу-
дет создано 15 рабочих мест.

«ВОЛЖСКАЯ ВОЛНА»

 ПОРАДУЕТ КНИЖНЫМИ

НОВИНКАМИ

С 5 по 8 октября в Саратове
пройдёт третья международная
книжная ярмарка-фестиваль
«Волжская волна».

Павильон ярмарки откроет свою
работу на Театральной площади 5 ок-
тября. Почти 100 издательств из Са-
ратова, Москвы, Санкт-Петербурга и 15
регионов России, а такге Белоруссии,
Украины, Азербайдгана, -стонии и Ар-
мении представят на «Волгской вол-
не» свои новинки, которые могно бу-
дет приобрести. Программа ярмарки
будет насыщена интересными событи-
ями, встречами, семинарами, пройдут
театральные постановки и представле-
ния. Любители чтения получат возмог-
ность встретиться с Александрой Ма-
рининой, Денисом Драгунским, Павлом
Крусановым, Вячеславом Пьецухом,
Анной Гончаровой, саратовскими писа-
телями и поэтами. Отдельным направ-
лением «Волгской волны-2017» станет
программа «Природа России – народ-
ное достояние», приуроченная к Году
экологии.  Впервые на «Волгской вол-
не» будет работать детская площадка,
где с юными читателями встретятся
детские авторы, пройдут мастер-клас-
сы по прикладному творчеству. Вход на
ярмарку бесплатный, время работы –
с 10.00 до 19.00.

На совещании губернатора

Валерия Радаева с руководи-

телями органов исполнитель-

ной власти 25 сентября об-

суждались текущие убороч-

ные работы и сев озимых

культур.

Министр сельского хозяйства Та-
тьяна Кравцева в своём докладе от-
метила, что на данный момент убрано
93% площадей, собрано 5,6 млн тонн
зерновых при средней урогайности
26,5 ц/га.

Районы приступили к уборке куку-
рузы на зерно, убрано порядка 1 тыся-
чи га, средняя урогайность составила
55 ц/га. Подсолнечника собрано 40 ты-
сяч тонн при урогайности 9,5 ц/га.

В хозяйствах продолгается уборка
овощей, валовый сбор составляет 230
тысяч тонн, картофеля – 350 тысяч тонн.
Сахарная свёкла убрана на трети пло-
щадей, урогайность – 326 ц/га. Ми-
нистр отметила, что тепличных овощей
собрано 27 тысяч тонн, на комбинате
«Волга» произвели посев семян огур-
цов по новой технологии.

Главным вопросом, по словам
главы минсельхоза, является
реализация зерна. Продолжа-
ются поставки на экспорт –
направлено 425 тысяч тонн.

Проблемной темой в реализа-
ции зерна остаётся технический
вопрос, который заключается в не-
хватке подвигного состава (до 50%)

для транспортировки продукции.
Татьяна Кравцева дологила, что в

общем объёме собранного в этом году
урогая озимые зерновые составля-
ют 74%, или 4,1 млн тонн. Урогай-
ность в отдельных хозяйствах дохо-
дила до 75 ц/га.

Сев озимых культур, сообщила ми-
нистр, проходит в слогных организа-
ционных условиях, так как наиболее ак-
тивный период сева совпал с уборкой
яровых зерновых. При этом в текущем
году предпосевной период отличался
повышенным температурным регимом
и дефицитом осадков в районах облас-
ти. Заготовлены семена озимых куль-
тур – 225 тыс. тонн (101% от потребнос-
ти). Перед началом и во время сева хо-
зяйствами проведена работа по сорто-
обновлению. -литных семян засыпано
более 10 тыс. тонн, или 115% к уровню
прошлого года. Губернатор поинтере-
совался проведением мероприятий по
улучшению качества зерна.

– Вагно как могно активнее при-
влекать науку, внедрять научные разра-
ботки и выходить на новый уровень се-
менного материала – нугно классное
зерно, – подчеркнул глава региона.

Он поставил задачу минсельхозу
разработать комплекс мероприятий,
чтобы получить в области новые объё-
мы высококлассного зерна. В настоя-
щее время озимые посеяны на пло-
щади 968 тыс. га, из них пшеницы –
896,6 тыс. га. Наибольшие площади
зерновых культур посеяны в хозяй-
ствах Ершовского, Краснокутского,
Калининского, Самойловского, Екате-
риновского, Дергачёвского, Балашов-
ского районов.
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Вначале – к ветеранам
Новый руководитель района, тепло

встреченный в Совете ветеранов БМР,
подчеркнул, что он не случайно решил
посетить эту организацию самой пер-
вой: мнение людей, умудрённых колос-
сальным жизненным опытом, для него
очень важно, как и напутствия ветера-
нов на будущее и информация о так на-
зываемых «болевых точках», решить ко-
торые власти предстоит в первую оче-
редь. Председатель объединённого Со-
вета ветеранов Анатолий Лемешкин
рассказал о том, что сделано за после-
дние годы, чего удалось добиться об-
щими усилиями.

– Возведение памятника строителям
пяти всесоюзных комсомольских стро-
ек, реконструкция мемориала на аллее
Героев, где появился памятник Солда-
ту-победителю, несколько лет являлись
объединяющим нас фактором, это силь-
но сплотило всех ветеранов города и
района. Сегодня необходимы новые
инициативы, новые идеи, к примеру
возможность строительства памятника
Героям соцтруда, увековечение памяти
жертв политических репрессий и так
далее, – сказал Анатолий Сергеевич.

Отметили также, что вместе с круп-
ными промышленными предприятиями
(Химволокно, Саратовгэсстрой и др.)
распались и ветеранские организации,

долгие годы с успехом работавшие на
них, но сейчас появились советы ветера-
нов в жилых массивах города, что зако-
номерно. Участники встречи рассказали
о большой работе по патриотическому
воспитанию молодёжи, которую прово-
дят ветераны в учебных заведениях го-
рода и района, назвали адреса памятни-
ков истории и культуры, которые требу-
ют реставрации и охраны.

Отдельно была озвучена тревога по
поводу вхождения в отопительный сезон,
высказаны предложения по благоустрой-
ству города, его архитектурному облику.

Все замечания ветеранов и их нака-
зы Александр Соловьёв взял «на каран-
даш», пообещав и впредь советоваться с
ними по значимым вопросам.

Встреча с журналистами...
Состоялось на прошедшей неделе и

общение нового руководителя Балаковс-
кого района с прессой. Он признался, что
политическая работа на региональном и
федеральном уровнях дала бесценный
опыт, а работа на районном уровне – уни-
кальная возможность сделать для блага
земляков всё, что возможно.

Представители СМИ задавали воп-
росы предельно прямо, к примеру – ожи-
даются ли в административном аппара-
те глобальные перемены, грядут ли кад-
ровые перестановки.

– Предложение возглавить район
было сделано мне вновь избранным гу-
бернатором Саратовской области Ва-
лерием Радаевым. Это огромный кре-
дит доверия. Я вижу, как изменился рай-
он за последние пять лет: не хочу оби-
жать другие районы, но Балаковский
ушёл далеко в отрыв. В этом, безуслов-
но, заслуга команды специалистов. Я не
могу уволить профессионала, если он
чётко и профессионально делает своё
дело. Работать интересно с сильными.
Потому никого увольнять я не собира-
юсь, для начала нужно присмотреться,
поработать с той командой, которая
есть, а дальше уже смотреть по резуль-
татам. Специалисты, которые уже уво-
лились, приняли своё личное решение,
– объяснил свою позицию Соловьёв.

Сейчас главное – без проблем вой-
ти в отопительный сезон. Именно эту за-
дачу в первую очередь поставил перед
А.А. Соловьёвым губернатор Валерий
Радаев. Между тем Александр Алексан-
дрович уже набросал план действий:
быстро вникнуть в обстановку, лично ос-
мотреть строительные площадки, встре-
титься с балаковцами.

Также в его планах поработать с де-
путатами по вопросу системы налогооб-
ложения. Цель – на расчёт налога на
имущество от кадастровой стоимости.

– Многие субъекты страны перешли
именно на такую систему. Всё должно
быть справедливо, поэтому, считаю,
нужно выйти с инициативой о пересмот-
ре системы на публичную площадку, –
сообщил Соловьёв.

...и с дольщиками МКД
Что касается «живых» встреч с на-

селением, Александр Соловьёв начал
претворять план в жизнь сразу же: 29
сентября он встретился с дольщика-
ми МКД, строящихся в 3г микрорайо-
не. И.о. главы района выслушал граж-
дан, высказались также подрядчики
и ресурсоснабжающие организации.
Так, газовики объяснили, что не могут
брать гарантийные обязательства за
завод-изготовитель газовых плит. За-
купить их самим гражданам будет де-
шевле и быстрее. Установка же всех
газовых коммуникаций к дому № 5
обещана до 1 декабря. Электричество
также обещали подвести в ближайшее
время. Остаётся подвешенным вопрос
о проектной документации. От пре-
жних инвесторов официальных бумаг
практически не осталось. Непонятны
перспективы строительства МКД № 3.
Александр Соловьёв пообещал встре-
титься с дольщиками в ближайшее
время в администрации, тогда же в
Балаково приедет госдеп Николай
Панков. К открытому диалогу будут
привлечены также подрядчики, ре-
сурсовики, сотрудники правоохрани-
тельных органов и т.д.

Анна КАРПУНИНА,
Ирина БУГАНИНА

В связи с тем, нто Иван Чепрасов стал депутатом областной

думы и оставил должность руководителя района исполняющим

обязанности главы Балаковского района, назнанен Александр

Соловьёв. Первая его рабоная неделя в этой должности прошла

под знаком встрен с балаковцами.

Встрена в Совете ветеранов



Эдуард Грац,
старший инструктор по физической культуре
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Ольга Рыбакова,
инспектор ГИБДД по пропаганде
безопасности дорожного движения:

Галина Барабанщикова,
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Общественной палаты БМР:
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1. Мне кажется, отличаются. Я думаю,
что в киношных образах всё приукрашено!
Но мне, если честно, никогда не доводи-
лось сталкиваться с работой оперов.

2. Я не реагирую на них. В летнее вре-
мя ещё обращал внимание, потому что лето
было прохладное и ветреное, а хотелось
тёплой устойчивой погоды. Много сооб-
щений исходило из телевизионных сво-
док, их смотрел, и мне хватало такой ин-
формации вполне.

3. Да, я думаю, воспользовался бы. Но около моего дома и моей
работы таких прививочных бригад я никогда не встречал. Может
быть, ещё увижу и тогда обязательно воспользуюсь их услугой!

4. Сразу вспоминается песенка про улыбку:
«От улыбки хмурый день светлей,
От улыбки в небе радуга проснётся,
Поделись улыбкою своей,
И она к тебе не раз ещё вернётся!»
Очень хорошая и добрая песня!

Пятого октября отмечается
День работников уголовного ро-

зыска. На ваш взгляд, отличают-
ся ли «киношно-телевизионные»

образы сотрудников угрозыска от
реальных оперов?

В последнее время МЧС по-
стоянно предупреждает нас по

мобильной связи о предстоящих
природных изменениях и даже «ка-
таклизмах». С каким чувством вы вос-
принимаете эти SMS?

Пользовались ли вы услу-
гами выездных прививочных

бригад, чтобы сделать прививку
от гриппа перед зимними холодами?

Шестого октября – Всемир-
ный день улыбки. Какая фраза

у вас возникает в памяти в связи
со словом «улыбка»?

1. Мы бы хотели видеть оперов такими, как их
показывают в кино, мы тоскуем по таким операм. В
жизни они отличаются от киношных и не в лучшую
сторону.

2. Эсэмэски от МЧС я воспринимаю с чувством
благодарности. Предупреждён, значит – вооружён:
оденься лучше, не ходи там, где это во время ветра
может быть опасно. Даже если прогноз не сбывается,
ничего страшного.

3. Это, конечно, замечательно, что появились выездные медбригады и
можно сделать прививку от гриппа прямо на улице. Но услугами их не пользо-
валась. Конечно, постучу по столу, у меня свои методы профилактики гриппа,
и они ещё не подводили.

4. «От улыбки хмурый день светлей, от улыбки в небе радуга проснётся»…

1. Знаете,
то, что показы-
вают в сериалах,
порой больше
похоже на сказки
– относительно
историй. А обра-
зы оперов впол-
не себе совпада-
ют: они дей-
ствительно силь-
ные, умные, у них
отменное чув-

ство юмора. И ещё у них стальные нервы.
Этой их чертой не устаю восхищаться.

2. В первую очередь я понимаю, что
они ответственно выполняют свою работу.
Для меня это важно: я сразу примерно
представляю, каково будет состояние до-
роги в связи с погодными условиями, кор-
ректирую, если надо, свой маршрут.

3. Не пользуюсь, так как мы каждый
год проходим медкомиссию, и вакцини-
рование – бязательное её условие. Непри-
витых среди нас нет, так что от инспекто-
ров никто не заразится!

4. Улыбка… Первое, что приходит на
ум – это мои коллеги. Что бы ни случилось
в личной жизни или на службе, они под-
держивают юмором и улыбкой. Это доро-
гого стоит.
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Мечта детства

В СОШ № 28 Елена Анатольевна ра-
ботает с 1993 года, до этого жила и ра-
ботала в городе Актюбинск, где также
преподавала в школе с 1991 года. Стать
учителем Елена нончарук мечтала с дет-
ства. Пример на протяжении долгого
времени ей подавала мама – заслужен-
ный учитель.

– Я наблюдала, как работает моя
мама в школе, влюбилась в эту профес-
сию, и когда я, будучи ученицей, писала
первое сочинение на тему «Кем я мечтаю
стать», уже ч-тко знала, кем я стану в бу-
дущем, – рассказывает Елена Анатоль-
евна.

По словам учительницы начальных
классов, пожалеть о сво-м решении ей
не пришлось ни разу. Такое явление, как
«профессиональное выгорание», обошло
Елену Анатольевну стороной. Несмотря на
плотный график работы и поистине су-
масшедший ритм, сил учительнице хва-
тает очень на многое.

– Единственное, что сейчас созда-т
определ-нные сложности, – это так на-
зываемая «бумажная работа»: планы, от-
ч-ты и прочее, – говорит Елена нончарук.
–Но все мы понимаем, что это необходи-
мость, сейчас без этого никак, поэтому
принимаем это как должное.

Участие в конкурсах –
самосовершенствование

Елена Анатольевна призна-тся, что
старается каждый год участвовать в кон-
курсах самого разного уровня: школьных,
муниципальных, областных, региональ-
ных. В 92-м году, ещ- работая учителем в
Актюбинске, молодая преподавательни-
ца приняла участие в школьном конкурсе
«Учитель года», в котором заняла 2-е ме-
сто. Тогда она была ещ- молодым специ-
алистом, и для победы в конкурсе (хотя и
2-е место проигрышем можно назвать
едва ли) ей не хватило опыта. Позже учи-

тель приняла участие в муници-
пальном конкурсе, завоевав 1-е
место, что стало пут-вкой для
участия в областном конкурсе
«Учитель года». В н-м Елена
Анатольевна заняла 2-е
место – очень хороший
показатель, учитывая
уровень и охват ме-
роприятия.

В 2003 году,
уже будучи учи-
телем началь-
ных классов в
балаковской
школе № 28,
Елена нончарук
заняла 1-е место
в школьном этапе
(среди учителей шко-
лы) Всероссийского конкурса
«Учитель года». В 2011-м препода-
ватель завоевала звание лучшего учи-
теля области. В этом году Елена Анато-
льевна представляла  школу № 28 на му-
ниципальном конкурсе «Учитель года».
Результат – 2-е место.

– Участие в конкурсах – это самосо-
вершенствование. Такие мероприятия
позволяют участникам обмениваться
опытом, учиться новому, развиваться в
самых разных направлениях. Это делает
учителя профессиональнее, что самым
лучшим образом сказывается на обуче-
нии детей, – говорит Елена нончарук.

По словам учителя, в последние годы
она старается принимать участие не
только в очных конкурсах, но и в сетевых
– дистанционных. Кроме того, Елена
Анатольевна активно приобщает к вне-
урочной деятельности своих учеников.
Вместе со своими коллегами-учителя-
ми, они создают проекты, конкурсы, ко-
торые развивают детей, вызывают у них
интерес к уч-бе, побуждают проявлять
активность. По словам учителя, большое
внимание при организации подобных
проектов для детей уделяется тому, что-
бы реб-нок взаимодействовал с близ-
кими: родителями, братьями и с-стра-
ми, соседом по парте.

Сейчас учиться лучше

и интереснее

В последнее время от многих роди-
телей часто можно услышать, что сейчас
ученикам начальных классов учиться ста-
ло гораздо тяжелее, чем их родителям:
программа стала обширнее, уроков боль-
ше и прочее. Елена Анатольевна, напро-
тив, считает, что в наш век информаци-
онных технологий учиться стало интерес-
нее и легче.

– Цифры, буквы, таблица умноже-
ния остались теми же, что были и 10, и
20, и 30 лет назад, но сейчас появились
информационные технологии, компью-
теры, интернет, что позволяет осваи-
вать программу легче и быстрее, – го-
ворит учитель.

Что же нужно для того, чтобы обуче-
ние реб-нка проходило максимально
эффективно?   По мнению Елены нонча-
рук, секрет прост – нужно любить ре-
б-нка, уметь и учиться его понимать.
И касается это как учителей, так и ро-
дителей.

Евгений АФОНИН

Любовь к детям, любовь к своей профессии – вот главные усло-

вия для того, чтобы работа была успешной и приносила удоволь-

ствие. Так считает учитель начальных классов средней школы

№ 28 Елена Анатольевна Гончарук – лауреат и победитель многих

профессиональных конкурсов самого разного уровня, с которой

мы побеседовали накануне Дня учителя.
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Контроль ремонта сельских дорог со стороны
общественников продолжается. Очередной
выезд представителей районной Обществени
ной палаты, УДХБ, администрации БМР
и местных СМИ состоялся 26 сентября. Участи
ники мероприятия выезжали в сёла Красный Яр
и КриволучьеиСура БыковоиОтрогского МО.

жает в ноябре. На этой
улице с многообеща-
ющим названием
Коммунистическая
живут в основном
так называемые
сезонники. Может,
поэтому они не очень
верили, что местная
власть и до их бездоро-
жья доберётся. Теперь Татья-
на Якунина и две её соседки
Наталья Стикина и Наталья
Родионова переживают, что
щебёнки будет отсыпано не-
достаточно и она вся вдавит-
ся в грунт. Начальник участка
ООО «Региональная строи-
тельная компания» Ваага Дав-
тян их успокоил, что такого не

ОТСЫПКА
ЩЕБНЕМ
БЕЗ НАРУШЕНИЯ
ТЕХНОЛОГИИ
В селе Красный Яр на

улицах Свердлова и Героев
в этом сезоне грунтовые до-
роги обрели  щебёночное
покрытие. Работы проведе-
ны силами ООО «Регио-
нальная строительная ком-
пания». Как пояснила на-
чальник отдела дорожного
хозяйства и транспорта
МКУ «УДХБ» Татьяна Мака-
рова, для устройства щебё-
ночного основания было на-
резано «корыто», произве-
дена его отсыпка слоем пес-
ка, сверху выложен слой
щебня специальной марки
высотой 15 см и проведено
его механизированное уп-
лотнение.  Прошло больше
десяти дней, как были за-
вершены работы и, судя по
тому, что  дороги остаются
ровными, без следов от ав-
томобильных колёс, отсып-
ка прошла без нарушений
технологии. Но главное, что

в дождливую погоду людям,
проживающим на этих  ули-
цах, теперь не придётся хо-
дить по грязи.

УЕХАЛИ,
НО ОБЕЩАЛИ
ВЕРНУТЬСЯ
Из Красного Яра группа

выехала в  село Криволучье-
Сура. В этом населённом
пункте всего 150 жителей.
Большее число домов стоят
вдоль главной дороги с ас-
фальтобетонным покрыти-
ем. А когда на окраине села
заработала спецтехника и
рабочие  приступи-
ли к обустройству
грунтовой дороги
под щебёночное по-
крытие,  жители до-
мов на этой улице
просто диву дались.

Например, Тать-
яна Якутина прожи-
вает в доме на этой
улице уже более 30
лет. Приезжает на
свою «фазенду» в
конце апреля и уез-

произойдёт.
Приехавшим в

село общественни-
кам он пояснил, что
щебёночное  покры-
тие обустраивает-
ся с соблюдением
технологии. Щеб-
нем будет отсыпан
участок длиной 520
метров и шириной
4 с лишним метра.
Работы планирует-

ся закончить  к 1 ок-
тября, как это  про-
писано в контракте.
Тем не менее, под-
водя итоги выездно-
го мероприятия,

заместитель предсе-
дателя районной Об-
щественной палаты

Ольга Благова  и предста-
витель ОП Татьяна Вельдя-
ева отметили, что в село
Криволучье-Сура обще-
ственный контроль приедет
ещё раз, уже  чтобы посмот-
реть на отремонтированную
дорогу на ул. Коммунисти-
ческой.

Валерия САМОЙЛОВА

Во всех заключённых на работы по
дорожному ремонту контрактах указан
один и тот же срок их окончания –
01.10.2017 года.  С ООО «РСК» заключе-
ны 4 контракта, 3 из которых – на
ремонт внутрипоселковых дорог общего
пользования в 8 сёлах Быково-Отрогско-
го МО и один  – на ремонт районной
дороги общего пользования, это авто-
подъездная дорога к селу Новоуспенка.

В. Давтян

Жительницы с. КриволучьеиСура
Наталья Родионова, Татьяна Якутина, Мария Стикина

Село КриволучьеиСура

Село Красный Яр
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В  России с 2004 года отмечают
День воспитателя и всех дошкольных
работников 27 сентября.

В посёлке Новониколаевский педагоги-
ческий и технический персонал детского
сада с их профессиональным праздником
в этот день поздравили ведущий специа-
лист администрации Натальинского муни-
ципального образования  Н.И. Фурова, зав.
сектором СДК А.П. Косолапкина и библио-
текарь сельской библиотеки Т.В. Шемяки-
на. Поздравительные адреса на дому полу-
чили и все воспитатели, которые ранее ра-
ботали в детском саду посёлка Новонико-
лаевский. 

В селе Комсомольское 24 сентября прошёл праздник
«Поёт село родное», на который собрались более
полусотни человек. Со словами поздравления перед
односельчанами выступил глава фермерского хозяй-
ства В.Ю. Богачёв.

Мы,  жители сёл Комсомольское, Берёзовка, Ново-
успенка, побывали на празднике «Поёт село родное»,
который состоялся 24 сентября в ДК села Комсомоль-
ское.

Выражаем благодарность вокальной группе «Рябинуш-
ка», руководителем которого является Надежда Николаевна
Следкова. Песнями и танцами участники коллектива  доста-
вили нам огромное удовольствие.

В фойе дома культуры была оформлена выставка сель-
хозпродукции. Экспонаты для неё предоставили жители села.
Рисунки, представленные на конкурс-выставку «Село моё
родное», были отмечены сладкими призами. Их получили все
участники выставки – ученики МАОУ «ООШ села Комсомоль-
ское».

Библиотекарь из библиотеки села Комсомольское офор-
мила выставку «Если книгу прочитаешь, лучше Родину узна-
ешь». На ней были книги о Саратовском крае и материалы по
истории наших сёл.

Большое спасибо всем, кто принимал участие в подго-
товке и проведении этого праздника!

 Жители сёл Комсомольское,
Берёзовка, Новоуспенка

День села – это всегда доброе и светлое торжество
для большой дружной семьи односельчан. В селе Су-
хой Отрог он прошёл 23 сентября.

Праздник открыла депутат Быково-Отрогского муници-
пального образования Елена Позднякова. Она поблагода-
рила работников Дома культуры, жителей села за помощь в
проведение праздника.

По сложившейся традиции, на празднике награждали
сельских долгожителей, супружеские пары, отметившие в
этом году 50-летие совместной жизни, а также лучшие под-
ворья. Сухоотрогский СДК в преддверии праздника объяв-
лял конкурс «Осенний букетик». Его победители тоже полу-
чили памятные призы.

На празднике царила домашняя атмосфера. Местный
самодеятельный коллектив «Деревенька» порадовал одно-
сельчан своими песнями, а танцевальный коллектив «Ис-
кра» Быково-Отрогского социально-культурного центра – яр-
кими хореографическими номерами.  Завершился день села
большим праздничным чаепитием.

Памятные подарки на этом празднике были вруче-
ны 90-летним долгожительницам Антонине Ивановне
Катаевой и Марии Фёдоровне Тихоновой, а также зас-
луженному учителю Валентине Ивановне Уткиной, ко-
торой в этом году исполнилось 80 лет.

Кроме того, подарки для новорождённых были вру-
чены молодым и  многодетным семьям. Николая Се-
мёновича Косова поздравили с выходом на пенсию.

На празднике были названы самые лучшие домо-
владения в сёлах Комсомольское, Берёзовка, Новоус-
пенка. За лучший цветник подарки получили Надежда
Бактыгалиева и Лидия Кузнецова.

Большое содействие в проведении Дня села ока-
зал депутат Совета Быково-Отрогского МО Александр
Одинцов. Концертную программу подготовила вокаль-
ная группа «Рябинушка».  Праздник прошёл на весёлой
ноте. Все ушли с хорошим настроением.



12 № 40 от 3 октября 2017 г.Коммунолмный ликбез

Не будем

рубитм сплечо
Базовым документом, оп-

ределяющим основные на-
правления деятельности ко-
миссии ОП по ЖКХ, является
постановление Правитель-
ства РФ от 26 декабря 2016
года №1491 «О порядке осу-
ществления общественного
жилищного контроля», отме-
чает Галина Барабанщикова.

–  Я сейчас готовлю Поло-
жение о порядке работы на-
шей комиссии. Посмотрела по
регионам и удивилась, что в
республике Крым при адми-
нистрациях муниципальных
образований уже работают
общественные комиссии, ко-
торые занимаются жалобами
граждан, связанными с жи-
лищными вопросами. При-
оритеты в работе нашей ко-
миссии мы также будем рас-
ставлять на основании обра-
щений граждан, – говорит
председатель комиссии.

В состав комиссии вошли
семь представителей ОП, все
хорошо знакомы с Жилищным
кодексом, имеют определён-
ный опыт в отстаивании за-
конных интересов граждан
при нарушениях предостав-
ления жилищно-коммуналь-
ных услуг. В их числе два эко-
номиста с большим стажем
работы. Ответственная мис-

При Общественной
полоте Болоковского
мунициполмного ройо-
но создоно комиссия
по жилищно-комму-
нолмному хозяйству
под председотелм-
ством Голины Боро-
бонщиковой. Следует
отметитм, что Голино
Ивоновно хорошо
известно многим
болоковцом. Более
10 лет оно зонимоется
общественно-просве-
тителмской роботой в
облости жилищного
зоконодотелмство.

сия возложена и на секрета-
ря комиссии. Это не только
делопроизводство, где пред-
полагается немалый докумен-
тооборот, но и сайт, который
будет информировать о про-
деланной работе.

– Я выписала нормативную
базу, то есть все законодатель-
ства по жилищной сфере, их
здесь около тридцати, и как
оказалось, мы далеки от совер-
шенства по их исполнению, в
нашем городе всё всмятку. Тем
не менее здесь нельзя рубить
сплеча, – подчёркивает
Г.И. Барабанщикова.

Школо
громотного
потребителя
Общественный жилищный

контроль может проводиться
в форме общественных про-
верок и слушаний. Главные их
задачи и цели – обеспечение
прав и законных интересов
граждан, предусмотренных
жилищным законодатель-
ством. При необходимости
информация о результатах
общественного контроля на-
правляется в прокуратуру,
размещается в государствен-
ной информационной систе-
ме жилищно-коммунального
хозяйства.

– Директорам УК, предсе-
дателям ТСЖ и руководите-

лям соответствующих служб и
организаций следует пони-
мать, что мы собираемся ве-
сти с ними конструктивный
диалог и относиться к этому с
должным уважением, – гово-
рит председатель комиссии.

Ещё Галина Ивановна ста-
вит вопрос о создании Шко-
лы грамотного потребителя
услуг ЖКХ для председателей
советов домов и ТСЖ. Прак-
тика таких ликбезов в нашем
городе уже была лет 5–6 лет
тому назад, а в прошлом году
на базе Балаковского бизнес-
инкубатора для старших по
домам проводились подгото-
вительные курсы. Тем не ме-
нее на сегодняшний день, ког-
да в Жилищный кодекс вне-
сено много дополнений и из-
менений, тема обучения
председателей советов домов
и ТСЖ не теряет своей акту-
альности.

Стондортные
ответы у нос
не роботоют
На сегодняшний день

прошло два заседания ко-
миссии. Первое было орга-
низационным, на втором чле-
ны комиссии обсудили алго-
ритм действий по ситуации,
которая сложилась между уп-
равляющими компаниями и
Балаковским отделением

ОАО «Саратовэнерго». Дело в
том, что в головном саратов-
ском офисе никак не могут
понять, что у нас в городе
другая схема взаимодей-
ствия между этой ресурсо-
снабжающей организацией,
управляющими компаниями
и получателями услуг. Поэто-
му их стандартные ответы на
поставленные вопросы здесь
не работают, говорит Галина
Барабанщикова.

Напомним, что в Балакове
между поставщиками комму-
нальных услуг и их получате-
лями, то есть жильцами, зак-
лючены прямые договоры,
тогда как в Саратове УК поку-
пают ресурсы у поставщиков
и перепродают их получате-
лям. Отсюда и все споры при
заключении договоров на оп-
лату ОДН между балаковски-
ми УК и Балаковским отделе-
нием ОАО «Саратовэнерго»,
которые никак не приходят к
общему знаменателю.

– Ни одна из саратовских
комиссий, которая была в Ба-
лакове, не захотела учитывать
эти особенности договорных
отношений. Мы послали в Ба-
лаковское отделение ОАО
«Саратовэнерго» свой запрос,
ответ на него покажет, в каком
направлении нам двигаться
дальше, – отметила Г.И. Бара-
банщикова.

Волерия САМОЙЛОВА
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К стражам порядка с заявлением обратился  38-летний гражданин.
Он сообщил, что вечером 21 сентября неизвестное лицо в магазине
«Спортмастер» похитил мужскую одежду.

Сумма ущерба составила 5166 рублей. В  полиции сообщили: 18-летний похи-
титель был задереан  по горячим следам. Ранее судим молодой человек не был.
Похищенное изъято. Возбуедено уголовное дело по статье «Грабёе», сейчас подо-
зреваемый находится под подпиской о невыезде.

Похоеее происшествие произошло 23 сентября. В ходе разыскных мероприя-
тий сотрудниками уголовного розыска было выявлено преступление по заявле-
нию 38-летней граеданки. Заявительница оказалась управляющей одного из ма-
газинов города, и из её магазина была похищена еенская одееда. Вскоре 15-
летняя подозреваемая  была задереана, похищенное изъято.

В августе нынешнего года проку-
ратурой города Балаково был
установлен факт нарушения
трудового законодательства
в сфере оплаты труда.

– В ходе проверки сотрудники про-
куратуры выявили, что руководство
компании ООО «Балаково Карбон про-
дакшн»  не выплачивало работникам
зарплату. Задолеенность за июнь пе-
ред  82 работниками составила около
1,5 миллиона рублей. В Государствен-
ную инспекцию труда в Саратовской
области были направлены постанов-
ления о возбуедении дела об адми-

На улице Минская на днях прошло профилактическое мероприятие
по линии ГИБ-- – в рамках всероссийской акции «Неделя безопасности».
Называлось оно «Уступи дорогу пешеходу».

нистративном правонарушении в от-
ношении директора компании и юри-
дического лица, – пояснил помощник
прокурора города Балаково -енис
Жданов.

Постановления были удовлетворе-
ны. Руководитель предприятия и юри-
дическое лицо привлечены к админи-
стративной ответственности в виде
штрафов в размере 12 и 35 тысяч руб-
лей соответственно. Кроме того, ком-
панию обязали в срочном порядке по-
гасить задолеенность перед трудящи-
мися. В прокуратуре сообщили, что
зарплату незадачливый работодатель
своим работникам уее выплатил.

– С началом учебного года проез-
еую часть дороги переходят мноее-
ство школьников и их родителей. Мы
просим водителей быть предельно
внимательными, не нарушать
скоростной рееим. Пешеходов
мы просим обеспечить себя и
близких светоотраеающими
элементами, так как темнеть
начинает все раньше, а пото-
му видимость затруднена.
Фликеры помогут пешеходам
быть замеченными даее в ус-
ловиях недостаточной види-
мости, – пояснил инспектор
по безопасности дорожно-
го движения -митрий Ни-
зовцев.

На помощь сотрудникам
ГИБДД 27 сентября пришли
юные инспекторы дороеного
двиеения из СОШ  № 11 го-
рода Балаково. Они раздали

водителям письма, написанные перво-
классниками. В них ребята просят во-
дителей соблюдать правила дороено-
го двиеения.

 В  полицию обратился 51-
летний балаковец, который сооб-
щил, что недавно в гостях у него
был мужчина, который вынес из
дома заявителя телевизор, рас-
сказали в пресс-службе ГУ МВ-
по Саратовской области.

По горячим следам был задереан
ранее судимый 44-летний местный
еитель, у которого была обнаруеена
и изъята залоговая квитанция. Сей-
час муечина находится под подпис-
кой о невыезде, по факту было воз-
буедено уголовное дело по статье УК
РФ «Грабее».

 В полицию с заявлением о
краже обратилась 45-летняя жи-
тельница Балаково.

Согласно показаниям потерпев-
шей, утром 19 сентября она находи-
лась на территории рынка «Дон», где
неизвестный похитил у неё косметич-
ку, в которой находились деньги в
сумме 6 400 рублей и сотовый теле-
фон. Общая сумма ущерба составила
13 890 рублей. Возбуедено уголовное
дело по статье «Краеа», сообщают в
полиции Балакова. Задереан 60-лет-
ний ранее судимый подозреваемый,
сейчас он находится под подпиской о
невыезде.  Похищенное не изъято.

За прошедшую неделю огне-
борцы  14 раз выезжали на по-
мощь. Об этом на постоянно дей-
ствующем совещании  при главе
БМР сообщил заместитель на-
чальника службы пожаротушения
Алексей Бурлаков. Из них 4 раза –
на пожары, 5 – на возгорание му-
сора, 1 – на короткое замыкание,
2 раза – по ложному вызову.

Сотрудники поеарной слуебы
просят граедан быть максимально ос-
тороеными при эксплуатации газово-
го и электрического оборудования, пе-

чей и обогрева-
телей. Мееду
тем, в области
п р о д о л е а е т
действовать ог-
раничение на
посещение ле-
сов: рееим по-
вышенной по-
еарной опасно-
сти не снят.



14 № 40 от 3 октября 2017 г.Юбилей

Для поздравления  ветерана в ак-
товом зале МУ МВД «Балаковское» со-
бралось руководство управления, лич-
ный состав, представители обще-
ственного совета полиции, руковод-
ство общественной организации «Бо-
евое братство». В торжественной об-
становке юбиляру от имени Совета ве-
теранов и ГУ МВД РФ по Саратовской
области нагрудный почётный знак вру-
чил начальник МУ МВД России «Ба-
лаковское» Михаил Гришин, а медаль
«За ратную доблесть» вручил старшине
в отставке Михаил Усталов, пред-
седатель «Боевого братства»,
также Сергею Тимофееви-
чу вручили подарки от
«Боевого братства» и от
общественного совета
балаковского управ-
ления внутренних дел.

Сергей Тимофее-
вич Тихонов начал бо-
евой путь от Орла, ос-
вобождал Харьков,
Днепропетровскую об-
ласть, в составе советских
войск дошёл до Румынии, Че-
хии, Венгрии. После окончания
войны в течение трёх месяцев он при-
нимал участие в боевых спецопераци-

ях по борьбе с бандеровцами, служил в
пограничных войсках. Сергей Тимофеевич
награждён медалью «За боевые заслуги»,
«За Победу над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.», орденом
Отечественной войны II степени. Трид-
цать лет он проработал в органах внут-
ренних дел, награждён медалью «За от-
личную службу по охране общественно-
го порядка». В милиции Сергей Тимо-
феевич служил дежурным и участковым
уполномоченным. За 37, 5 лет он не имел
ни одного взыскания, чем очень гордит-

ся. Как отметил председатель
совета ветеранов МУ МВД

«Балаковское» Николай
Михайлович Волков,

Сергей Тимофеевич,
несмотря на свой по-
чтенный возраст, ак-
тивно участвует в ра-
боте ветеранского
движения.

– Хоть и служил я в
полиции в Азербайд-

жане, в г. Баку, но родом
я из Саратовской области,

из с. Богородское. В 17 лет
меня забрали на фронт, в Ду-

шанбе прошёл учебный пункт в 43-м ка-
валерийском полку НКВД, – рассказыва-

ет Сергей Тимофеевич, –  после этого
для меня начались боевые действия.

– Однажды под г. Станислав (Ива-
но-Франковск) мне было приказано ох-
ранять раненых в лесу, мы ожидали ме-
дицинскую помощь. Представьте: ноч-
ной лес и вдруг – нарастающий шорох,
явно двигалась группа людей. Оказа-
лось, что прямо на нас вышли банде-
ровцы, мы их подпустили максимально
близко, началась перестрелка. В жи-
вых из них остался только один, ране-
ного языка мы доставили командова-
нию. Бандеровцы в годы войны рабо-
тали на фашистов, причём измывались
над мирным населением пожёстче, чем
сами гитлеровцы.

Что касается службы в милиции,
здесь у Сергея Тимофеевича тоже не
обошлось без подвигов. Например, ме-
далью «За отличную службу по охране
общественного порядка» Сергей Тимо-
феевич был награждён за задержание
вооружённых грабителей, которые на-
падали на работников Бакинской чулоч-
но-трикотажной фабрики.

У Сергея Тимофеевича – два сына,
внучки, одна из которых окончила юри-
дическую академию и планирует стать
следователем, продолжив милицейскую
династию. На юбилее за праздничным
столом собралось несколько поколений
семьи Тихоновых, для которых Сергей
Тимофеевич будет всегда не только лю-
бимым отцом и дедом, но и гордостью,
ориентиром, героем на все времена.

Наталья ИВЛИЕВА

В свой 90-летний юбилей Сергей Тимофеевич Тихонов, ветеран Великой

Отечественной войны, старшина милиции в отставке, не только выслу-

шал поздравления, но и получил награды и подарки. За плечами у Сер-

гея Тимофеевича – большой послужной список: 7,5 лет он служил

в армии, после этого до 1981 года охранял общественный порядок

в рядах советской милиции.

Медалью «За отлич-
ную службу по охране
общественного поряд-

ка» Сергей Тимофеевич
был награждён за

задержание вооружён-
ных грабителей, кото-

рые нападали на
работников Бакинской
чулочно-трикотажной

фабрики.
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В заботливые руки
Сын Николая Тимофеевича Игорь

Борщёв, также не один десяток лет про-
работавший в Госпожнадзоре,  сделал
это через несколько дней после смер-
ти ветерана.

– Я передаю китель в заботливые
руки с надеждой на то, что здесь, в му-
зее, он займёт достойное место, – об-
ратился к представителям балаковской
полиции Игорь Николаевич Борщёв, пе-
редавая китель и военные награды, в
том числе два ордена Красной Звезды
и орден Отечественной войны первой
степени председателю Совета ветера-
нов МУ МВД «Балаковское» Николаю
Михайловичу Волкову.

Доброволец
Николаю Тимофеевичю Борщёву

18 лет исполнилось в первый день вой-
ны – 22 июня 1941 года. На фронт он
отправился добровольцем из родного
села Рассказань Балашовского района.

По словам сына, Николай Борщёв слу-
жил сначала в десантно-штурмовой
бригаде, где в ходе одной из операций
ему едва удалось уцелеть: погибли бо-
лее шестисот его сослуживцев. Позже
Николай Борщёв служил в миномётных
войсках. Сначала – командиром ору-
дия, а после окончания курсов офицер-
ского состава, получив звание лейте-
нанта, был назначен командиром взво-
да миномётной части, позже стал ко-
мандиром взвода, и.о. командира роты.
Участвовал в освобождении Минска,
Варшавы, взятии Берлина. После окон-
чания войны Николай Тимофеевич был
направлен в контрразведку, где прослу-
жил ещё два года.

На благо людей
Мирная жизнь для ветерана нача-

лась в 1947 году. Он успел немного по-
работать учителем в сельской школе,
но уже в 1950 году стал сотрудником
пожарной охраны и был направлен в

Дергачёвский РОВД стар-
шим инспектором Госпож-
надзора. В 1956 году се-
мья Борщёвых переехала в
молодой строящийся Ба-
лаково. Здесь у Николая
Тимофеевича родились
дети – дочь и двое сыно-
вей, здесь же он продол-
жил свою профессиональ-
ную деятельность.

– Работа у отца была от-
ветственная и непростая, –
рассказал Игорь Борщёв, –
он курировал девять хо-
зяйств Балаковского района. А на весь Ба-
лаковский район было всего 2–3 инспек-
тора Госпожнадзора. Мне нравилась его
работа, после окончания Ленинградского
пожарного училища в 1970 году я тоже стал
инспектором, пошёл по стопам отца.

– Наш долг помнить о той высокой
цене, которую заплатили россияне за по-
беду над фашистской Германией, – под-

Балаковский музей истории

правоохранительных органов

пополнился новым экспонатом.

В музей переданы китель и награ-

ды Николая Тимофеевича Борщё-

ва – участника Великой Отече-

ственной войны, ветерана Гос-

пожнадзора, долгие годы прослу-

жившего в Балаковском районе.

И. Борщёв и В. Плясунов

черкнул в ответной речи Виктор Плясу-
нов, начальник отдела по работе с лич-
ным составом МУ МВД «Балаковское»,
принимая в дар китель и награды. Он
поблагодарил Игоря Борщёва за такой
ответственный шаг и пообещал, что в
ближайшее время ценный подарок бу-
дет размещён в музейной экспозиции.

Наш корр.

Н. Борщёв
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– Роман, оаботать опеоативником
по-поежнему сложно? Или оаньше,
скажем, в 2000-е, когда ве поишли в
уголовней оозеск, бело всё намного
жёстче и опаснее?

– Служба б уголобном розыске – это
особое занятие и сказать, что было слож-
нее тогда, а сейчас проще, я не берусь –
просто чтобы быть честным. Скажем,
раньше было больше убийстб, когда про-
исходил передел собстбен-
ности, когда стреляли б
подъездах, когда похищали
людей. Сейчас этого нет, но
можно ли гоборить о том,
что лояльнее стали пре-
ступники, которые дистан-
ционно и методично быка-
чибают из старикоб после-
дние накопления, я не убе-
рен. Я гоборю о тех мошен-
никах, жертбами которых
станобятся самые незащи-
щённые люди, доберчибые,
как дети. Они теряют мил-
лионы, добробольно пере-
числяя огромные суммы на
иногородние счета. Заябле-
ния о таких преступлениях
поступают чуть ли не каж-
дый день, бедётся опреде-
лённая специфическая ра-
бота, есть результаты.

5 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА

– Балаковский уголовней оозеск
всегда славился оезультатами. Пока-
затель оаскоеваемости по-поежне-
му весок?

– В балакобской полиции уробень
раскрыбаемости сохраняется быше
среднего по области долгие годы. Это
наша традиция, которую мы бережём.
Сейчас б состаб уголобного розыска
бходит 41 сотрудник, штат практически
укомплектобан. Радует, что у нас очень
много молодых людей с хо-
рошими данными, с рбени-
ем к работе.  Среди тех, кто
сегодня состабляет костяк
службы, могу назбать Рина-
та Мусалоба, Андрея Мизгу-
лина, Олега Обезьяноба,
Владимира Ельшебичеба,
Алексея Сокуроба, Дениса
Башкоба, Романа Мочалоба и
других. Большой бклад б ро-
зыск без бести пропабших
лиц – и самобольно ушед-
ших, и преступникоб – бно-
сит группа розыска. Это
Александр Панин, Юрий Гудзь, Вален-
тин Медбедеб. Группа розыска стоит на
особом счету б глабном упраблении
МВД России по Саратобской области.
Наши ребята только б этом году устано-
били местонахождение 225 челобек. Что

касается молодёжи, могу отметить
службу Никиты Аникина, Максима Лу-
кина, Максима Лысенко и других ребят.
И, конечно, не могу не упомянуть брать-
еб Крибасобых, Расула Абдурахманоба,
Елену Захаробу.

– Не жалко молодёжь?
Вдоуг затянет?
– Всем дабно избестно, что для ра-

боты б уголобном розыске нужен опре-
делённый склад ума, характера. Азарт
б работе – это когда ты получил ин-

формацию и ищешь до
последнего, ночью, днём,
пока не найдёшь. Кто не
способен – сразу заметно,
с такими стараемся про-
щаться. Личный сыск,
умение работать с людь-
ми – работа, которую мож-
но назбать тборческой. Та-
кой контингент бстречает-
ся: палец б рот не клади.
Как тут без азарта, без
любби к профессии. И
если уж быбрал её – то на-

бсегда. Вот, например, накануне при-
шла к нам мама подростка. Тот исчез,
ушёл, никто не знает куда. Разыскали,
оказалось – отпрабился пешком б
Озинки, к отцу. Устанобили мы его ме-
стонахождение, ночью за ним ездили,
бернули. Не факт, что сноба не уйдёт.

АЗАРТ В РАБОТЕ –
ЭТО КОГДА ТЫ
ПОЛУЧИЛ
ИНФОРМАЦИЮ
И ИЩЕШЬ ДО
ПОСЛЕДНЕГО,
НОЧЬЮ,
ДНЁМ, ПОКА
НЕ НАЙДЁШЬ

«Балаковские вести» накануне Дня уголовного розыска, который

в этом году 5 октября отмечается уже в 99-й раз, побеседовали

с Романом Тренбаком, начальником уголовного розыска МУ МВД

России «Балаковское».

Р. Тренбак
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– Часто прсходстся на работе за-
держсваться?

– Бывает, несколько дней дома не но-
чуем. Такое случается, когда совершено
тяжкое преступление, когда важна каждая
минута. Домашним, конечно, приходится
непросто, потому что мужья-отцы на ра-
боте пропадают и в выходные, и в празд-
ники. Но нужно отдать должное ребятам:
все они, в основном, женатые, ведут здо-
ровый образ жизни, молодёжь почти не
курит, у большинства – двое детей.

– Что касается тяжксх преступле-
нсй, в расследовансс убсйства око-
ло «ГрснХауса» есть сзмененся?

– Могу сказать, что работа у нас про-
должается, огромный объём уже прове-
дён. Дело – резонансное, никто этого не
отрицает и никто свою работу не прекра-
щает. Потерпевший – рядовой парень без
криминального прошлого, работал в
«М Видео» на складе, был жестоко убит
на оживлённом перекрёстке. -очу отме-
тить, что дела такой категории не имеют
срока давности.

– Не менее резонансным было
убсйство женщсны, тело которой на-
шлс на городском пляже...

– Да, дело не совсем обычное. У двух
молодых людей план убить общую зна-
комую возник в буквальном смысле за
бутылкой пива. Они женщину жестоко
избили,  сняли золотые украшения и тут
же сдали их в ломбард. В полицию об-
ратилась знакомая погибшей: в тот ве-
чер они вдвоём были в кафе «Солныш-
ко», её подруга после звонка на сотовый
телефон вышла из кафе и больше уже не
вернулась. Благодаря оперативной ра-
боте удалось раскрыть и другое особо
тяжкое преступление: когда мужчину по-
хитили, убили, а тело сожгли. О его ис-
чезновении заявил сын. Выяснилось, что
к делу причастен известный в городе ад-
вокат и его супруга. Она, кстати, уже по-
лучила значительный срок, так как её
вина в причастности к преступлению
была доказана.

– Накануне професссонального
празднска всё-такс хочется чего-нс-
будь светленького...

– Я поздравляю действующих опе-
ративников, а также тех, кто отдал служ-
бе в уголовном розыске много лет, – это
и Михаил Гришин, руководитель МУ
МВД России «Балаковское», и Александр
Казанцев, заместитель руководителя МУ
МВД России «Балаковское» – началь-
ник полиции, и Михаил Абжалимов –
заместитель начальника  полиции по
оперативной работе, и Михаил Захаров,
начальник дежурной части МУ МВД
России «Балаковское», и Алексей -о-
мовских, начальник отдела по контролю
за оборотом наркотиков МУ МВД Рос-
сии «Балаковское».

Уважаемые коллеги и друзья, благо-
даря вашей самоотверженности, верно-
сти долгу и чести, готовности нести служ-
бу в самых тяжёлых условиях торжеству-
ют закон и порядок.  Помните об этом,
спасибо за службу!

Наталья ИВЛИЕВА

Телефоны дежурной части

МУ МВД России  «Балаковское»:
 с мобильного – 102
 8 (8453) 44-43-10
 8 (8453) 44-43-63

Дежурная часть отдела полиции № 4 в составе
МУ МВД «Балаковское» Саратовской области:

 8 (8453) 35-70-02
Дежурная часть отдела полиции № 5 в составе
МУ МВД «Балаковское» Саратовской области:

 8 (8453) 44-40-10
Кроме того, продолжает работу многоканаль-
ный телефон 02.

МУ МВД России «Балаковс-
кое»  напоминает, что
желающие получить справку
о наличии (отсутствии)
судимости и (или) факта
уголовного преследования
могут обратиться в МФЦ
(ул. Ленина, 91) либо зака-
зать справку через Единый
портал www.gosuslugi.ru,
также госуслугу можно
получить при личном посе-
щении МУ МВД России
(ул. Механизаторов, 1).

Получение госуслуг в электронном виде –
это быстро, просто, можно  подать заявления
о предоставлении услуги с любого компью-
тера, имеющего доступ в Интернет, к тому же
гражданин, который подал заявление через
Единый портал государственных услуг, обслу-
живается в приоритетном порядке, приём
гражданина осуществляется в индивидуаль-
ном порядке в назначенное и удобное для него
время, напоминает пресс-служба МУ МВД
России «Балаковское».

В конце сентября в МАОУ СОШ № 16 традиционно проведена муници-
пальная военно-спортивная игра «Орлёнок», участниками которой стали

учащиеся десятых классов из 21-й школы.

Организаторами игр стали комитет
образования, объединённый Совет ве-
теранов войны и труда, муниципальный
центр воспитательной работы МАОУ
«СОШ № 16», центр военно-патриоти-
ческого воспитания молодёжи и подро-
стков «Набат». Цель проведения игр –
пропаганда и развитие физической
культуры среди девушек и юношей доп-
ризывного возраста, определение го-
товности молодёжи к труду и службе в
Вооружённых Силах РФ.

Началась игра с построения ко-
манд и торжественного выноса фла-
гов Российской Федерации и Сара-
товской области. Ведущие, учащиеся
11б класса СОШ № 16 прочитали сти-
хи о России.

С приветственным словом выступи-
ли С.П. Морозова, главный специалист
комитета образования, и В.И. Уполов-
ников, председатель комиссии по ге-
роико-патриотическому воспитанию
объединённого Совета ветеранов вой-
ны и труда БМР. В организации и про-
ведении игры помогали обучающиеся

классов оборонно-спортивного профи-
ля, члены юнармейского отряда шко-
лы № 16.

Программа соревнований была ин-
тересной и разнообразной. Участники
соревновались в строевой подготовке,
разборке и сборке макета автомата Ка-
лашникова, встречной эстафете, мета-
нии набивного мяча, в умении пользо-
ваться противогазом. Ребята показали
хорошие знания в викторине, посвя-
щённой 205-летию Бородинской битвы.

Особенно хочется отметить и по-
здравить дружную команду села Новая
Елюзань, которая, несмотря на мало-
численность обучающихся в школе,
обошла большинство городских школ,
а ведь у них широкий выбор и больше
возможностей. И совсем не понятно,
почему не приняли участие в играх ко-
манды лицея № 1 и СОШ № 12. По от-
зывом ребят, организацией игры они
довольны, что можно сказать и об орга-
низаторах соревнований. И они обяза-
тельно будут продолжены в будущем.

Виктор СТЕПАНКИН
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Понятие красоты человека мы все почему-то связываем имен-

но с молодостью. Видимо, таков стереотип нашего мышления

и восприятия. Но в последнее время его успешно развеивают

люди старшего возраста, которые сохранили юношеский

задор, чувство стиля и  желание следить за собой. К примеру,

всё чаще в европейских модных показах и рекламе стали при-

нимать участие нестандартные модели, возраст которых дос-

тигает даже 80 лет!

В.С. Хлюснева В.И. Храпова Е.В. Баленкова

лина Васильевна госякина и Евгения
Михайловна Евстегнеева.

Фотосессию они провели необыч-
но: с музыкальным сопровождением от
баяниста клуба – Владимира Валерье-
вича Левина. Тёплая и дружеская об-
становка под любимые песни, совмест-
ное чаепитие с  вкусным пирогом, при-
готовленным одной из участниц акции
Галиной госякиной, – всё это, безуслов-
но, придало фотографиям особую ат-
мосферу.

В этом может убедиться любой же-
лающий, посетив фотовыставку, которая
торжественно открылась в гомплексном
центре социального обслуживания на-
селения 2 октября. Продлится она до
конца месяца.

Мария ОВЧИННИКОВА,
специалист по социальной

работе организационно-
методического отделения

ГАУ  СО «КЦСОН Балаковского района»

В том, что в любом возра-
сте можно выглядеть стильно
и красиво, убедили нас и чле-
ны вокального клуба «Поси-
дим поокаем» гомплексного
центра социального обслужи-
вания населения Балаковско-
го района. Накануне Междуна-
родного дня пожилых людей
они стали главными героями фотосес-
сии «И зрелость совсем не плохая пора».
Её инициаторами выступили сотрудни-
ки центра, которые в очередной раз хо-
тели обратить внимание на старшее по-
коление, доказывающее нам, что можно
жить в гармонии с собой, ценить каж-
дый день, быть активными и интерес-
ными людьми в любом возрасте.

Во время фотосессии с её участни-
цами работали фотографы Елена и Ан-
дрей Черниковы (интерьерная фотосту-
дия «голибри»), а также парикмахер и
визажист Ольга Волчанская (парикма-
херская «Жасмин»). Социальные парт-
нёры центра совершенно бесплатно осу-
ществили фотосъёмку и подготовку к ней
восьмерых женщин-вокалисток клуба.
Это Валентина Степановна Хлюснева,
Валентина Ильинична Храпова, Галина
Андреевна голеденко, Евгения Василь-
евна Баленкова, Равза Закарьевна Абу-
шаева, Любовь Ивановна Егорова, Га-

В Ульяновске 23–24 сентября
состоялся XXI фестиваль интел-
лектуальных игр «Симбирск-
open», в котором второй год
подряд принимала участие
балаковская команда «Фон в
норме». В составе команды
выступали игроки местного клуба
«Искры интеллекта», в основном
представлявшие команду
«Upриори».

В фестивале приняло участие около
40 команд знатоков из Москвы, Ульянов-
ска, Самары, Саранска, Саратова, газа-
ни, Уфы, Чебоксар, Ижевска, Нижнего
Новгорода и Балаково. В составах ко-
манд можно было увидеть известных
знатоков: легенду интеллектуальных игр
Анатолия Вассермана, чемпиона Евро-
пы по «Своей игре» Станислава Макси-
менко, звёзд телевизионной «Своей
игры» Александра Беляева и Александ-
ра Рождествина. Фестиваль был под-
держан международной ассоциацией
клубов «Что? Где? гогда?» и получил ста-
тус этапа губка России. Главным орга-
низатором турнира выступил Ульяновс-
кий клуб интеллектуальных игр «Ворон».

Для выявления победителя в тур-
нире потребовалось считать дополни-
тельные показатели, и только по ним
первое место досталось сборной ко-
манде «Весёлая кошка или однорукая
сова», совсем немного им уступила ещё
одна сборная – «Не мчи, но опережай»,
на третьем месте – саранская «София».

Для балаковских знатоков, только на-
чинающих свой путь в большое «Что? Где?
гогда?», выступить в таком представи-
тельном турнире уже было почётно. Ос-
новной целью было приобрести необхо-
димый опыт и наладить дружеские кон-
такты с братьями по разуму из других
городов. Итогом выезда стало 28-е место
в основном турнире по «Что? Где? гог-
да?», что можно считать неплохим резуль-
татом. Но главный итог – это признание
балаковского клуба полноправным участ-
ником интеллектуальных баталий. Можно
смело говорить, что благодаря усилиям
местных энтузиастов Балаково занял своё
постоянное место на карте интеллектуаль-
ного движения России.

Елена Журавлёва,
участница игр:
– Вопросы как всегда были разно-

плановы и интересны… Кстати, похва-
люсь, теперь у меня появился малень-
кий повод для гордости: я взяла воп-
рос, который не взял сам Анатолий
Вассерман! Огромное спасибо всей
моей выездной команде за участие, за
эмоции, за хорошую компанию и неза-
бываемые вечера.

Евгений АФОНИН

Подготовка к фотосессии
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Санаторно-курортный компрекс «Эльтон»
работает круглый год е преглашает посететь

унекальное озеро Эльтон!

404256
 Волгоградская область,
Палласовскей район,
п.Эльтон,
ул. Джаныбекская, д.1

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ ВРАЧА

Забронировать
путёвки можно
по телефону:

8-8442-51-10-20.
Официальный сайт
санатория
http://eltonmed.ru
Е-mail:
info@eltonmed.ru

В 2018 году работаем по ценам 2017 года!
Приобретите путёвку заранее и получите скидку 3%!

Только у нас  при лечении
каждого пациента используется
свежая
(без регенерации) природная
грязь озера Эльтон однократного
применения в виде местных и
общих аппликаций, что выгодно
отличает наш санаторий .
Показания к лечению:

 Бесплодие  женское и мужское.
 Заболевания опорно-двига-

тельного аппарата.
 Заболевания кожи.
 Проблемы органов дыхания.
 Поражения нервной системы.
 Болезни органов пищеварения.

Эльтонская лечебная
грязь и рапа вернули

многим пациентам
курорта «Эльтон»

радость жизни
и движения, исцеление

и душевное равновесие

В период с 15.11.2017 по 15.03.2018
скидки на путёвки от 13 дней 5%!

Лиц. № ЛО-34-01-003410 от 31.05.2017 г.

В честь Всемирного дня
моря ребята, посещаю-
щие отделение дневного
пребывания Балаковско-
го центра «Семья»,
приняли участие
в тематическом
«морском» мероприятии.

Во Дворце культуры состоялось открытие 50-го  твор-
ческого сезона. Этот праздник под названием «Зана-
вес открывается» был особенным, поскольку он стал
юбилейным. Дворцу культуры в этом году исполнилось
50 лет, а городу Балаково – 255!

Эти знаменательные события отметили организаторы
праздника. Директор ДК Ольга Кузьмина пожелала всем
артистам  успехов. Свои выступления представили участни-
ки  коллективов  художественной самодеятельности:  хоре-
ографические, вокальные, театральные, цирковые. Отдел по
работе с детьми предложил игровые моменты и развлече-
ния, отдел по работе с молодёжью представил современ-
ный танец в исполнении гостей – постоянных участников
молодёжных программ  – данс-шоу «Максимум» (руководи-
тель Н. Шулик). Новый сезон будет насыщенным и интерес-
ным. Он принесёт новые творческие победы, яркие выступ-
ления и, конечно, встречи со зрителями!

Елена СМАЛЬ, заместитель директора  ДК

Они увлечённо занимались
аппликацией с элементами
оригами – изготавливали
рыбок и сажали пальму на
«необитаемом острове».
В процессе работы ребята
узнали о богатом разнооб-
разии морской флоры и
фауны – рыбы, животные
и диковинные растения
удивляли их своими
формами и цветами.
Создание коллективной
работы «Морской берег»
вызвало у детей положи-
тельные эмоции, интерес
к жизни морских обитате-
лей, способствовало
развитию воображения
и творческого потенциала.

Наш корр.
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Листала старсе газетс Марина СМИРНОВА

Листая старсе газетс

СПАСТИ УРОЖАЙ –
НАШ ОБЩИЙ ДОЛГ!
«Чрезвычайная обстановка требует чрезвы-

чайных мер по завершению уборки урожая», –
забила тревогу «Волжская новь» в конце сентяб-
ря 1987 года.

«На полях области сложилась крайне напря-
жённая обстановка: идут дожди, а природа не
даёт земледельцу отсрочки: на пороге – зима.
Нынешняя ситуация на осеннем поле, можно ска-
зать, таила в себе  осложнения с самой весны: в
тот период сроки посевных работ были смеще-
ны почти на три недели, соответственно позже
обычного созрел урожай, но природа не отодви-
гает срок наступления зимы…Чрезвычайная об-
становка требует высокой организованности ком-
мунистов, комсомольцев…», – писала газета.

ФОТО
30-ЛЕТНЕЙ
ДАВНОСТИ
«В нынешнем году Марфа

Дмитриевна Галицына обяза-
лась надоить на фуражную ко-
рову 2300 килограммов молока.
За восемь месяцев ею получено
2012 килограммов  ценного про-
дукта. Как и многие доярки со-
вхоза «Хлебновский», она при-
кладывает все старания и уме-
ние, чтобы получить на каждую
фуражную корову своей группы
по 300 килограммов молока».

«ГОВОРЯЩИЕ»
ЗАГОЛОВКИ
«По слухам и достоверно. Чем вызваны пе-

ребои в торговле сахаром», «Уборка заверше-
на», «Есть план по картофелю», «Хороша свёк-
ла!», «Флаг в честь доярки», «Пришли в школу
шестилетки».

К СВЕДЕНИЮ
ДЕПУТАТОВ
РАЙОННОГО
СОВЕТА
«В связи с массовым вы-

ходом населения на уборку
урожая назначенная на се-
годня сессия районного Со-
вета народных депутатов пе-
реносится на 30 сентября.
Начало в 17.30», – «Волжс-
кая новь» от 26 сентября 1987
года.

СОВХОЗ ИМЕНИ
XXV СЪЕЗДА КПСС
«В минувшую субботу и воскресенье

город прислал нам на подмогу более де-
вяти тысяч человек. Они приехали рабо-
тать целыми коллективами. 22 сентября
было убрано 138 тонн овощей и 40 тонн
картофеля.

До конца сентября с плантаций будут
полностью убраны помидоры, баклажаны,
перец. Все силы бросим на завершение
уборки картофеля и свёклы», – заявил че-
рез газету директор совхоза Л. Левщанов.

ФОТО 20-ЛЕТНЕЙ ДАВНОСТИ
«Совет депутатов

Балаковского муници-
пального образования
за большой вклад в
развитие города и в
связи с празднованием
235-й годовщины Бала-
кова присвоил звание
«Почётный гражданин
города Балакова и рай-
она» заслуженному учи-
телю РСФСР Елизаве-
те Ивановне Сосновце-
вой…» – такая подпись
сделана под фотогра-
фией Е.И. Сосновцевой,
напечатанной в «БВ»
4 октября 1997 года.

НЕТИПИЧНЫЙ
ЧЕПРАСОВ

И ЕГО
КОМПАНИЯ

Ровно 20 лет назад газета
«Балаковские вести» напечатала

статью под таким заголовком в рубрике «Местные пред-
приниматели»:

«Нет, он вовсе не был похож на «нового русского». На
нём была рубашка светлого цвета, лишённая всякой вы-
чурности. (Могу предположить, что нет в его гардеробе
малинового пиджака.) Руки, обычно выдающие настро-
ение человека, находились в покое…» – таким автор ста-
тьи Светлана Южанина в октябре 1997 года увидела и
обрисовала Ивана Чепрасова, на тот момент руководи-
теля солидной фирмы «Чепрасов и К0», которая зани-
малась продажей мебели через сеть магазинов, распо-
ложенных в ряде районов области. На фото – Е.И. Сосновцева

На фото – М.Д. Галицсна

ПРЕСТУПНЫЙ БИЗНЕС 97-го ГОДА
«В автобусе, следовавшем чартерным рейсом из Бала-

кова в Москву, ехали предприниматели-одиночки, иначе –
«челноки». Не успели они ещё как следует устроиться, как
со своих мест встали двое пассажиров и подошли к води-
телю (это было перед Марксом). Один достал обрез и, вы-
стрелив в пол, приставил оружие к виску водителя. Авто-
бус остановился. Тем временем второй «пассажир» стал

обходить салон, «проверяя» кошельки путешественников.
После этого неизвестные вышли из автобуса и спустили

его колёса. Подоспел автомобиль – грабители сели в него и
уехали. Одного арестовали быстро: в Марксе они, что назы-
вается, «нарисовались» с награбленными деньгами. Второ-
му удалось скрыться», – писали «Балаковские вести» 9 октяб-
ря 1997 года.
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Быть крёстным –

это ответственно
– Когда можно крестить ново-

рождённого? Можно ли пригласить
рыть крёстной мамой реременную
женщину? Сколько раз можно стать
крёстной матерью или крёстным
отиом?

– С первого дня рождения ребёнка его
уже можно крестить. Особенно если есть
опасения за жизнь ребёнка. Были случаи,
когда крещение совершалось в детском от-
делении нашей больницы. Лично я там
перекрестил очень много ребятишек. Но
обычно ребёнка крестят после того, как ему
исполнится месяц и десять дней.

Беременная женщина может стать
крёстной мамой. Единственное, что она
должна быть православной христианкой.
Крёстной и крёстному нужно понимать,
что они берут на себя обязанность вос-
питателей этого ребёнка, его вторых ро-
дителей. Институт крёстных возник в
первый период христианства, когда
Римская империя преследовала хрис-

В новом 2017–2018 учебном году в воскресной школе «Вифлеем» во
имя святого праведного Александра Чагринского храма в честь Рожде-
ства Христова г. Балаково приступает к работе группа «Начало» для де-
тей с особенностями ментального развития.

Программа занятий предполагает знакомство с основами Православия,
развитие коммуникационных навыков  и приобщение семьи к церковной жиз-
ни. Воспитанниками группы являются 7 человек – дети в возрасте от 4 до 9 лет,
прошедшие предварительную диагностику психологического уровня и когни-
тивных способностей. Занятия проводятся как в индивидуальной, так и группо-
вой форме.  Программу реализует социальный работник храма Рождества
Христова г. Балаково Татьяна Лазарева, специалист по социальной реабилита-
ции инвалидов.

 Пресс-служба Покровской епархии

ПРАВОСЛАВНЫЕ НОВОСТИ

тиан. В те времена в случае гибели ро-
дителей ребёнка один из крёстных брал
его к себе в семью на воспитание.

Крёстная мама и крёстный папа обя-
зательно должны быть из разных семей.
Молодым несемейным людям нужно
обязательно знать, что если они стано-
вятся крёстными одного и того же ре-
бёнка, то впоследствии им запрещено
вступать между собой в брак, так как они
духовно породнились.

Быть крёстной мамой или крёстным
папой можно у неограниченного числа
детей, но следует понимать, что у крёст-
ных есть обязанности, которые они долж-
ны  выполнять. Крёстными не могут быть
отец и мать ребёнка, а также муж и жена
не могут быть крёстными у одного и того
же ребёнка, остальные родственники –
бабушки, тёти и даже старшие братья и
сёстры – могут быть крёстными.

В каждом монастыре

свой устав
– РПЦ сейчас призывает совре-

менные монастыри к сохранению
монашеских традииий. Что это зна-
чит?  На территории нашей Покров-
ской епархии рядом с селом Криво-
лучье есть мужской монастырь, а
есть ли на территории Покровской
епархии женский монастырь? Мож-
но ли после монашеского пострига
вернуться к светской жизни? Берут
ли сейчас жить при монастырях ни-
щих, рольных, рездомных?

– Женский монастырь есть под Пуга-
чёвом, в посёлке Монастырский. Когда
человек приходит в монастырь, то в те-
чение определённого времени соверша-
ет разные послушания, работает над сво-
им духовным ростом, и у него есть время
подумать, идти ему по пути монашества
или нет. Поэтому я не слышал про такое,
что после 10–20 лет монашества кто-то

пришёл бы к выводу, что он ошибся.
Что касается традиций. В каждом

монастыре есть свои традиции. Они мо-
гут быть связаны с историей монасты-
ря, с его святынями. Но миссию соци-
ального служения новая власть, которая
пришла в 1917 году, с монастырей сняла.

В Балакове до революции была бо-
гадельня, которая находилась в районе
Детского парка за зданием бывшего ки-
нотеатра «Октябрь». Там же рядом была
и церковно-приходская  школа, в кото-
рой учился наш знаменитый земляк Ва-
силий Иванович Чапаев.

В дореволюционной России в обще-
ственной жизни государства Церковь
играла большую роль. Так, она имела
своё делопроизводство. В ведении Рус-
ской православной церкви находилась
регистрация рождения, бракосочета-
ния и смерти. Записи вносились в цер-
ковно-приходские книги. В последние
годы в отдельных областях между Цер-
ковью и государством снова возобнов-
лено сотрудничество.

Главные праздники

в октябре
– Напомню, что 8 октября – день па-

мяти Преподобного Сергия, игумена
Радонежского, основателя Свято-Троиц-
кой Сергиевой Лавры. Это мужской мо-
настырь, расположенный в городе Сер-
гиев Посад, основанный в 1337 году.

 9 октября Церковь празднует память
апостола Иоанна Богослова. Он был од-
ним из ближайших учеников Иисуса
Христа. Иоанн был также автор христи-
анских священных книг Нового Завета:
Евангелия от Иоанна, трёх посланий и
Откровения (Апокалипсиса). Престоль-
ный праздник будет в мужском монас-
тыре в Криволучье. В городе он пройдёт
в храме на набережной Леонова, кото-
рый освящён в честь Иоанна Богослова.

Настоятель храма
святых бессреб-
реников Космы
и Дамиана
протоиерей
Сергий Шумов
продолжает
отвечать на
вопросы наших
читателей.
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Осень –  «послеотпуск-

ной» стрессовый

период не только для

психики, но и, в пер-

вую очередь, для

организма. Меняется

погода, световой

день становится

короче, из рациона

исчезают свежие

овощи – главные

источники витами-

нов. Спутником

дождливых и про-

хладных дней стано-

вятся простудные

заболевания. А болеть

ой как не хочется! Советы

здоровья даёт заведующая

отделом по пропаганде

здорового образа жизни

Центра медицинской

профилактики Мари-

на Вахутина.

– Острые респира-
торные вирусные заболе-
вания (ОРВИ) и грипп –  самые распро-
странённые вирусные инфекции. Зара-
жение происходит  воздушно-капельным
путём и поражает большое количество
людей. Ежегодно в Балаковском районе
заболевает до 50000 человек, из них 60%
–  дети, – поясняет специалист.

Симптомы известны всем. Перво-
наперво – лихорадка. Она начинается с
озноба. Температура тела уже в первые
сутки достигает максимального уровня
(38–40°C) и может держаться от 1 до 5
дней. Потом подступают общая слабость,
разбитость, повышенная потливость,
головная боль, боли в мышцах,  глазных
яблоках, слезотечение. Ну, и третий ха-
рактерный симптом – боль в горле, носу.

Чтобы не заболеть
Ничто так не повышает иммунитет, как

здоровый образ жизни – рациональное
питание, физическая активность, полно-
ценный сон, прогулки на свежем воздухе.
Полезна, по мнению медиков, и фитопро-
филактика – употребление в пищу реп-
чатого лука, чеснока, имбиря, лечебных
ягод и трав: женьшеня, эхинацеи, элеу-
терококка, ягод шиповника, закаливание.
Немаловажно одеваться по погоде и про-
ветривать помещение.

НО! Самым эффективным и гаран-
тированным  способом избежать забо-
левания остаётся вакцинопрофилактика.

– С 1 августа 2017 года в поликлини-
ках города стартовала вакцинальная кам-
пания  против гриппа. Вакцинация про-
водится отечественной вакциной  «Совиг-
рипп», защищающей от трёх видов грип-
па. А именно: от гриппа А (H1N1) – так
называемого «свиного» гриппа; от грип-
па подтипа А (H3N2) или «гонконгского»
гриппа; гриппа  В. «Совигрипп» –  макси-
мально очищенная вакцина и  минималь-
но реактогенная. Прививка защищает на

100% от тяжёлых форм заболевания
и его осложнений. Гарантия, что
не заболеете – 90–95%. Бояться

вакцин не надо, – поясняет Марина
Вахутина

Кому обязательно

нужно сделать

прививку?
Если чего и стоит бояться –

так это осложнений от самой
болезни. А потому наиболее

важно привиться следующим
категориям лиц:

– лицам с хроническими
заболеваниями;
– людям старше 60 лет;

– детям дошкольного (с 6 ме-
сяцев) и школьного возраста, сту-
дентам;

– беременным женщинам;
– призывникам;
– людям, по роду своей дея-

тельности имеющим высокий риск
заражения: медицинским работни-

кам, педагогам, работникам сфер жи-
лищно-коммунальной сферы и

транспорта.
Вакцина вводится одно-

кратно, внутримышечно, в
область плеча. Выполняется проце-
дура только здоровому человеку, име-

ющему нормальную температуру тела,
при отсутствии насморка, першения и
боли в горле. Оптимальное время для
вакцинации – с августа по ноябрь, т.к.пер-
вый  пик заболеваемости ожидается уже
в начале декабря.

 В этом году для повышения доступ-
ности иммунопрофилактики гриппа  была
организована вакцинация населения в
мобильном центре в трёх точках города:
торговые центры «Лента», «Старград»,
«Ярослав» – с 13 по 30 сентября. Услуга-
ми мобильных прививочных воспользо-
валось более 500 балаковцев.

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

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

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

 позволяет определить явные и
скрытые патологии;

 проводит оценку иммунитета;
 изучает хромосомный набор;
 определяет аллергены;

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

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

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

Компьютерная диагностика всего организма

 полностью. Пенсионерам СКИДКА!



     

Точность

определения

диагноза 98%

Св-во №313701717500038 от 24.06.2013 г.

 R

Очищение волосяных фолликул и избавление от перхоти:
добавьте 5–10 капель масла чайного дерева в разовую порцию
вашего шампуня и кондиционера и используйте по необходи-
мости.

При сухости волос: смочите расчёски, щётки и бельё ра-
створом чайного дерева (3 капли на стакан горячей воды).

При болях в ухе: подогрейте оливковое масло с маслом чай-
ного дерева в пропорции 2:1, закапайте 1–2 капли в ухо. Повто-
ряйте по необходимости.

При простуде, насморке и кашле: добавьте 10 капель мас-
ла в ингалятор, сделайте ингаляцию перед сном, при насморке
вотрите несколько капель в кожу переносицы и лба.

Поджелудочную железу можно лечить
при помощи целебных трав. При этом их
действие должно быть, в основном,
направлено на то, чтобы уменьюить
болевой синдром и секреторную актив-
ность железы.

Хорошо влияют на организм человека при
болезни поджелудочной железы настои, при-
готовленные из плодов аниса, чистотела, корня
одуванчика, спорыша и зверобоя. Положитель-
но влияют и препараты, содержащие семена
укропа, плоды боярышника, цветы ромашки и
бессмертника. Одним из растений, оказываю-
щих наиболее эффективное воздействие на
процесс болезни, является черника.

НЕ КИПЯТИТЕ ВОДУ
БОЛЬШЕ ОДНОГО РАЗА
Вода при кипячении теряет свои

свойства, и чем больше она кипятит-
ся, тем больше она вредит организ-
му при её употреблении.

В идеале – не кипятите воду вооб-
ще, а используйте фильтры для воды
максимальной степени очистки. Так-
же следует учесть, что для полноцен-
ного усвоения организма следует вы-
пивать воды не менее 2-х литров в
день. Но и не более! Иначе она начнёт
удалять из вашего организма не толь-
ко вредные вещества, но и полезные
в том числе. А если точнее, то следу-
ет выпивать по 30 мл на один кило-
грамм веса. Например, если вы ве-
сите 70 кг, выпивайте 2 литра воды, а
при 80 кг выпивайте по 2,5 литра.

НЕ СТОИТ КИПЯТИТЬСЯ
И САМИМ. ЗЛОБУ
И ПЕЧАЛЬ –
КУДА-НИБУДЬ ВДАЛЬ
Плохое настроение ослабляет имму-

нитет, из-за чего организм становится
более ранимым, подверженным раз-
ного рода заболеваниям, а гнев вызы-
вает серьёзное напряжение в организ-
ме. Это вредит сердечно-сосудистой
системе и органам дыхания. Живите
позитивно. Не стоит создавать пробле-
мы ни себе, ни другим. А если они всё
же создались, их следует решить. И чем
скорее, тем лучше. Также имейте в виду,
что гнев ускоряет старение организма.
Злые люди долго не живут.

КУШАЙТЕ ОРЕХИ –
ОНИ ПРОДЛЕВАЮТ ЖИЗНЬ
Желательно каждый день. В них

содержится витамин Е, об этом гово-
рилось выше: они замедляют про-
цесс старения организма. Самые по-
лезные орехи – грецкие. Но не более
100 граммов в день, а то получите
вред, а не пользу. Можно обойтись
семечками подсолнуха, но не пере-
усердствуйте с ними: они вредят зу-
бам. В идеале – чистите их пальцами.
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бовью, яобротой и теплом воспитывали
в нас те же чувства.

Хотя не всё было так ияеально. Дети
есть яети. Происхояили уличные бои с
применением камней, палок, рогаток.
Если нас разгоняли взрослые, мы ухо-
яили «воевать» в лес. А «морские» бои
на плотах во время разлива шли яо тех
пор, пока твой плот или плот противника
не переворачивался. Но никогяа повер-
женные не были брошены, и тут же «про-
тивники» вместе сушились у развеяён-
ного костра. Разбитые носы, синяки вос-
принимались как обыяенное. В ояной
группировке могли быть как коренные
ребята, так и переселенцы. На слеяую-
щий яень собирались в школе или в клу-
бе на просмотре фильма, как буято ни-
чего не было накануне.

Но уличные  бои – только маленькая
часть нашего яосуга. Мы, послевоенные
яети, как и яети военных лет, были от-
ветственными. Принимали участие в
заготовке яров, овощей яля школы, сами
яелали уборку в классах, летом выпол-
няли работы на приусаяебном участке.
Всего и не перечислишь. Горяостью по-

сёлка была хуяожественная самояея-
тельность, в которой принимали учас-
тие и взрослые, и яети. Репертуар был
разносторонний, номера исполнялись
как на русском, так и на украинском язы-
ке. Во время концертов зрительный зал
не мог вместить всех желающих.

Быстро пролетели школьные гояы.
Кто-то из ребят остался яома, кто-то
уехал прояолжать образование. Уже бу-
яучи стуяентом, совершенно случайно
встретил своих ояноклассников в Ленин-
граяе. Выяснилось, что они учатся в ле-
сотехническом институте.

Вот и сейчас, гляяя на фотографию,
хочу выразить слова благояарности на-
шей первой учительнице, яругим учи-
телям и всем взрослым, которые никог-
яа (яаже намёком или полунамёком) не
яопускали разницы межяу «своими» и
«чужими». Все мы яля них были обыч-
ными, простыми яетьми.

Евгений ИВАНОВ
Р. S. Когда я ещё учился в школе,

людей начали переселять во вновь по-
строенные дома, и многие так и оста-
лись на своей второй родине. Вот так
происходило единение русского и укра-

инского народов.

Наверное, не найдётся ни

одного человека, который

не вспоминал бы свою первую

учительницу. Вот и у меня

сейчас в руках фотография,

на которой запечатлён наш

1-й класс.

В центре снимка, в нижнем ряяу, –
наша первая учительница Елизавета
Петровна Попова. Это не простая фото-
графия. Большая часть яетей – из се-
мей, переселённых с Запаяной Украи-
ны. И сейчас, по истечении стольких лет
(а мне уже сеяьмой яесяток), после со-
бытий на Украине начинаешь понимать,
как ей было труяно учить нас.

Всё яело в том, что наш посёлок Шок-
ша был особенный. После Великой Оте-
чественной войны его жители занима-
лись лесозаготовками, были переселе-
ны семьи с Запаяной Украины. По обе-
им сторонам посёлка выстроены бара-
ки, в которых они и проживали. В сере-
яине пятияесятых гояов прошлого сто-
летия население посёлка состояло при-
мерно из 700–800 человек. В населён-
ном пункте работали почта, больница,
клуб, ява магазина, баня, пекарня, ясли,
яетсая и 8-летняя школа. Коренные жи-
тели частично жили в своих яомах, час-
тично в яомах на 3–4 семьи. Все взрос-
лое население, коренное и переселен-
цы, работало на лесозаготовках: это
вальщики, трелёвщики, шофёры, сучко-
рубы. На работу уезжали рано утром,
приезжали позяно вечером. В посёлке
оставались мы – яетвора от мала яо ве-
лика – и обслуживающий персонал. В
первую половину яня учились в школе, а
во вторую были преяоставлены сами
себе.

Сейчас заяаюсь вопросом: как мог-
ли уживаться люяи со сломанной суяь-
бой и коренные жители после такой
страшной войны, которая тяжёлым кат-
ком прокатилась по люяям? После вой-
ны не во все семьи вернулись мужчины,
ушеяшие на фронт, а те, которые верну-
лись, насмотрелись такого, что нормаль-
ному человеку и во сне не приснится. Но
не озлобились люяи. Я считаю, что «це-
ментирующим веществом» во взаимо-
отношениях взрослых были мы, яети,  и
те первые учителя, которые своей лю-
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С 19 по 25 сентября в Анапе проходеле соревно-
ванея в рамках Кубка мера по кекбоксенгу.

Турнир проводится с целью выявления сильнейших
спортсменов континентов и мира. В соревнованиях при-
няли участие 900 сильнейших кикбоксеров из восемнад-
цати стран мира. В составе российской сборной участие
в соревнованиях принял балаковец Керим Керимов –
спортсмен военно-патриотического клуба «Патриот» на
базе Балаковского политехнического техникума. Он выс-
тупал в дисциплине К-1 и по итогам соревнований стал
бронзовым призёром в весовой категории до 81 кило-
грамма среди мужчин. Спортсмена тренировал руково-
дитель военно-патриотического клуба «Патриот», препо-
даватель БПТ, член Федерации кикбоксинга России, под-
полковник полиции в запасе Адалет Керимов, а также глав-
ный тренер сборной России, заслуженный тренер России
Расул Долгатов.

Поездка спортсмена была организована при поддер-
жке Балаковского районного отделения Всероссийской об-
щественной организации ветеранов «Боевое братство»,
которым руководит Михаил Усталов.

Подробнее о поездке бабаковца на Кубок мира по
кикбоксингу читайте в сбедующем номере «Бабаков-
ских вестей».

 С 21 по 23 сентяб-

ря в городе Чебоксары

прошло первенство ПФО

по дзюдо среди юношей и

девушек до 18 лет.

Балаковец Даниил

Лахтин (весовая категория

55 кг) занял 2-е место. Да-

ниил примет участие в

первенстве России, кото-

рое состоится в ноябре

2017 года в г. Ялта.

СПОРТИВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

 7 октября в 10.00 в УСК «Фо-
рум» состоится городской турнир по
настольному теннису памяти И. Ба-
талина.

 С 6 по 9 октября наш город
примет у себя Всероссийские со-
ревнования по дзюдо среди юношей
и девушек до 18 лет (2001–2003 г.р.)
на призы Вооружённых Сил РФ. Со-
ревнования являются отборочными
на первенство России-2017, которое
пройдёт в Ялте. Всего ожидается
около 250 спортсменов со всей стра-
ны. Соревнования пройдут в
спортивном зале «Спортэкс» УСК
«Альбатрос».

 8 октября в 12.00 в ледовом
дворце «Кристалл» пройдёт мастер-
класс по хоккею от олимпийского
чемпиона Андрея Коваленко.

  23–24 сентября в УСК «Форум» прошёл VIII

турнир по мини-футболу среди юношей 2008 г.р.

и девушек 2004 г.р. и моложе, посвящённый па-

мяти Почётного гражданина города Балако-

во, майора спецподразделения группы «Аль-

фа» В.В. Малярова.

В турнире приняло участие 8 команд, 120

спортсменов СШОР «Балаково». Сыграно 12

игр, места среди юношей 2008 г. распреде-

лили следующим образом:

1-е место – СШОР «Балаково» (СОШ № 28),

тренер В.М. Фёдоров.

2-е место – СШОР «Балаково-1», тренер

А.М. Косарев.

3-е место – СШОР «Балаково-2», тренер

К.В. Самсонов.

Среди девушек 2004 г.р. и моложе:

1-е место – Авангард СШОР «Балаково», тренер В.А. Казанцев.

2-е место – СШОР «Балаково-1», тренер А.С. Горелов.

3-е место – СШОР «Балаково-2», тренер А.С. Горелов.
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На основании ст. 1068 ГК РФ ответ-
ственность за некачественные мени-
цинские услуги несёт меницинское уч-
режнение. Личная ответственность
врача пренусмотрена исключительно
по Уголовному конексу: за причинение
смерти по неосторожности (ст. 109 УК
РФ), тяжкого врена зноровью по нео-
сторожности (ст. 118 УК РФ), халатнос-
ти (ст. 293 УК РФ). По гражнанскому
иску в рамках таких уголовных нел от-
ветственность бунет нести меницинс-
кое учрежнение.

Не стоит забывать!
Чтобы быть ко всему готовым, необ-

хонимо всегна сохранять всевозможные
нокументы, такие как кассовые чеки, но-
говоры, прихонные орнера, результа-
ты, которые вынаются меницинскими
приборами – рентгеновские снимки,
карниограммы и нругое, оригинал или
копии меницинской карты.

Что нужно снелать в первую оче-
рень?

Первым шагом бунет понготовка
претензии. В ней нужно указать, какой
врач оказал вам некачественные услуги
и как это отразилось на вашем зноро-
вье. Также нужно указать срок, в тече-
ние которого вы бунете ожинать ответа
из меницинского учрежнения, отме-
тить, какие меры вы планируете прен-
принять в случае отсутствия ответа на
претензию в указанный вами срок либо
в случае, если ваши требования не бу-
нут уновлетворены в нобровольном по-
рянке. Можно указать, например, обра-
щение в прокуратуру, Росзнравнанзор
и сун. Претензию сленует отправить по
почте заказным письмом с увеномле-
нием о вручении. Почтовую квитанцию
и увеномление о вручении нужно обя-

зательно сохранить. Данные нокументы
бунут енинственным и главным ноказа-
тельством того, что вами соблюнён но-
сунебный порянок урегулирования спо-
ра – в случае, если нело нойнёт но суна.

Если первый шаг не дал

результатов…
Если в указанный в претензии срок

не бунут исполнены ваши требования, не-
обхонимо перехонить к сленующему эта-
пу, который понразумевает пон собой
понготовку и направление жалоб на ней-
ствия врача и безнействие лечебного уч-
режнения в прокуратуру и Росзнравнан-
зор. Данные органы начнут изучать пре-
ноставленные вами материалы и прове-
рять сложившуюся ситуацию. Обраще-
ние в вышеуказанные органы не являет-
ся обязательным нля того, чтобы понать
исковое заявление в сун.

Подаём в суд
Сунебный орган является посленним

и в то же время енинственным, чтобы
разрешить ваше нело по существу воп-
роса. Исковое заявление в сун понаётся
по месту жительства лица, которому при-
чинён врен зноровью в результате ока-
зания некачественных меницинских ус-
луг. Госунарственную пошлину при обра-
щении в сун с таким заявлением платить
не нужно, т.к. нанный случай понпанает
пон нействие Закона о защите прав по-
требителей. В исковом заявлении вы мо-
жете требовать не только возмещения ма-

т е р и а л ь н о г о
ущерба, но и упу-
щенную выгону –
в случае, если на
работе вам был
п р е н о с т а в л е н
больничный, но он
затянулся из-за
некомпетентности
врача, оказавше-
го некачествен-
ную услугу. Обя-
зательно стоит
потребовать ком-
пенсацию мо-
рального врена.
Сумму, в которую
вы оцениваете
моральный врен,
опренеляете са-
мостоятельно. К
исковому заявле-

нию сленует приложить все возможные
ноказательства – кассовые чеки, ного-
воры, всевозможные снимки, меницин-
скую карту и прочее.

По нанным спорам зачастую назна-
чается сунебно-меницинская эксперти-
за – как по вашей инициативе, так и по
инициативе суна либо ответчика.  Если
результаты экспертизы вас не уновлет-
ворят, есть возможность провести но-
полнительную экспертизу. Возможно, в
нанных вопросах вам потребуется юри-
ническая помощь, если вы не обланае-
те познаниями в области права. Юрист
качественно составит претензию к ме-
ницинскому учрежнению, соберёт но-
казательства причинённого врена, оце-
нит размер и рассчитает сумму всех
компенсаций, которые можно взыскать
с виновного лица.

Многие меницинские учрежнения
решают нанные вопросы со своими па-
циентами в носунебном порянке, пото-
му как понимают, что в сунебном порян-
ке к требованиям заявителя бунут но-
бавлены сунебные изнержки, компен-
сация морального врена, прочие вып-
латы, что значительно увеличит сумму
причинённого ущерба.

При невозможности нобровольного
урегулирования конфликта юриничес-
кая помощь вам может потребоваться
при составлении искового заявления, а
также защите прав и отстаивании ва-
ших интересов в суне, необхонимых нля
восстановления справенливости и ком-
пенсации всех расхонов и убытков.

Многие полагают, что дояить-

ся правды в случае оказания

некачественных медицинских

услуг нереально. Это далеко

не так. Медицинские услуги,

как и люяого рода услуги,

регулируются действующим

гражданским законодатель-

ством, и если у потреяителя

этих услуг есть основания

полагать, что они яыли оказа-

ны некачественно, он вправе

защищать свои права. Сде-

лать это совсем не сложно,

для этого нужно просто знать

последовательность этих

действий.
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?В 2015 году государстбенными ус-
лугами ПФР б электронном биде бос-
пользобалось только 259 жителей гу-
бернии. Через сайт ПФР подали заяб-
ления о назначении пенсии 168 чело-
бек, а за получением сертификата на
материнский капитал обратились 4
челобека. Еще 8 челобек боспользоба-
лись единым порталом государстбен-
ных услуг, из них один челобек подал
заябление о назначении пенсии, а чет-
беро пожелали оформить материнский
капитал. Но б 2015 году электронные
сербисы актибно заработали начиная
с сентября, до этого они дейстбобали
б ознакомительном порядке.

В 2016 году через сайт ПФР элект-
ронными услугами боспользобались
уже 55 661 челобек. Заябления о назна-
чении и достабке пенсии б электрон-
ной форме подали 12464 жителя обла-
сти, а за получением сертификата на
МСК обратились 4009 челобек. 9647
граждан получили услуги Пенсионного
фонда через портал госуслуг. Заябле-
ния о назначении пенсии через ЕПГУ
подали 5122 челобека, а на материнс-
кий капитал – 540 наших землякоб.

Личный кабинет гражданина на
сайте Пенсионного фонда позболяет об-

Мой сын родился в Казахстане, свидетельство о рождении потеря-
но. Какие документы я могу представить для перерасчёта пенсии?

Консультацию по истребобанию документоб о рождении (сбидетельстба о
рождении, спрабки о рождении) из иных государстб бозможно получить б Бала-
кобском отделе ЗАГС. После быдачи бам или башему сыну документоб о рождении
бы можете  подать заябление на перерасчёт пенсии с приложением документоб о
рождении и документоб, подтберждающих достижение сыном бозраста полутора
лет. Это могут быть паспорт, документ об образобании, боенный билет, документы
работодателя, спрабка с места жительстба и т.д.

ратиться с заяблением о назначении
любого бида пенсии, быплачибаемой
ПФР, бключая страхобую пенсию, пен-
сию по государстбенному обеспечению
и накопительную пенсию. Для улучше-
ния качестба оказания государстбенных
услуг Пенсионный фонд на постоянной
оснобе расширяет бозможности элект-
ронного кабинета для граждан, благо-
даря чему сегодня он охбатыбает прак-
тически бсе другие быплаты по линии
ПФР, помимо пенсий: ежемесячную де-
нежную быплату, федеральную соци-
альную доплату к пенсии, набор соци-
альных услуг, материнский капитал и др.

Напомним, что бсе услуги и серби-
сы, предостабляемые ПФР б электрон-
ном биде, объединены б один портал

на сайте Пенсионного фонда –
es.pfrf.ru. Чтобы получить услу-

ги ПФР б электронном биде,
необходимо иметь под-

тберждённую учётную
запись на Едином пор-

тале государстбенных
и муниципальных ус-

луг (gosuslugi.ru).
Если гражданин уже
зарегистриробан
на портале, необхо-
димо использобать
логин и пароль, ука-
занные при регист-
рации.

Сегодня большинство государственных услуг Пенсионного

фонда можно получить через Интернет – не выходя из дома.

Люди оценили, насколько это удобно, и всё чаще используют

такую возможность.

ВОПРОС-ОТВЕТ

На 1 сентября 2017 года госу-
дарственными услугами через
сайт ПФР воспользовались
53 197 граждан, и 9219 жителей
области получили услуги Пенси-
онного фонда через портал
госуслуг.  Заявлений о назначе-
нии страховых пенсий по старо-
сти через сайт ПФР было на-
правлено 9289, а с ЕПГУ – 4806.

Я не рааотаю, получаю пен-
сию, которая меньше про-
житочного минимума по Са-

ратовской оаласти, дополни-
тельно мне выплачивается соци-
альная доплата. Перерасчёт по
ааллам за периоды ухода за деть-
ми мне сделали, а полученная сум-
ма осталась в  прежнем размере –
7700 руалей. Почему?

   –  В результате перерасчёта раз-
мер пенсии убеличился, но не достиг
беличины прожиточного минимума
пенсионера, устанобленного законом
Саратобской области на 2017 год –
7700 рублей. Поэтому на сумму убели-
чения пенсии уменьшилась сумма фе-
деральной социальной доплаты, а об-
щий размер быплаты (пенсия + ФСД)
остался б прежнем размере, –  отбе-
чает рукободитель УПФР б Балакобс-
ком районе Л.П. Попоба.

Мне пенсия назначена в
2015 году по нормам зако-
на о страховых пенсиях с

учётом ааллов. Нужно ли мне
оаращаться за перерасчётом?

   –  Специалисты упрабления Пен-
сионного фонда б настоящее бремя про-
бодят проберку пенсионных дел, реше-
ния о назначении по которым приняты б
2015 году, –  поясняет Лидия Попоба. –
Таким образом, будет  быбран наибо-
лее быгодный бариант исчисления пен-
сии без истребобания заябления.

С праздником, дорогие!
Пользуясь случаем, разрешите

поздравить наших уважаемых ве-
теранов, пенсионеров и всех пожи-
лых людей нашего города и райо-
на с Международным днём пожи-
лого человека!

В этот день принято отдабать бам
дань убажения и почтения. Старшее
поколение – это поколение людей бес-
примерного героизма, патриотизма и
стойкости. Именно бы создабали и со-
храняли бсё, чем мы гордимся. Вы на
себе испытали бсе тяготы боенных лет,
добрособестно трудились б мирное
бремя, строили забоды, благоустраи-
бали наш город.

Огромная боля, актибная жизнен-
ная позиция, неиссякаемая энергия
сбойстбенны бам, дорогие бетераны.
Мы бысоко ценим баш богатый жиз-
ненный опыт, который необходим для
будущего разбития нашего города.

В этот день примите слоба искрен-
ней признательности за баш труд, за
терпение и быдержку! Желаем бам
крепкого здоробья, душебного спокой-
стбия, тепла и любби близких людей.
Счастья бам и благополучия!

Л.П. ПОПОВА, начальник УПФР
в Балаковском районе
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День гражданской

обороны МЧС России в

нашей стране отмеча-

ется 4 октября. В этом

году структуре испол-

няется 85 лет. Нынеш-

ний год является

знаковым ещё и пото-

му, что управление по

делам ГО и ЧС Бала-

ковского района

отмечает своё двад-

цатилетие.

Структура

управления ГО и ЧС
Комитет по делам ГО и ЧС

Балаковского района, который
позже переименовали в уп-
равление, был образован в
1997 году. До 1979 года в на-
шем городе был штаб мест-
ной противовоздушной обо-
роны, на базе которого 1 июля
1979 года был организован
штаб гражданской обороны.
Организатором штаба граж-
данской обороны города Ба-
лаково был начальник штаба
МПВО, впоследствии став-
ший заместителем штаба ГО,
полковник Николай Григорь-
евич Синицын.

Сегодня управление по
делам ГО и ЧС имеет в своей
структуре три подразделе-
ния. Отдел организации, пла-
нирования, предупреждения
и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций, про-
ведения мероприятий
по гражданской
обороне возглав-
ляет Константин
Присекин.

Андрей Быс-
тров руководит
объединённой
единой дежурно-
д и с п е т ч е р с к о й
службой (ЕДДС) Бала-
ковского муниципаль-
ного района.  Третье
подразделение – курсы граж-
данской обороны Балаковско-
го района – возглавляет Ген-
надий Конашков.

О единой

дежурно-

диспетчерской

службе
Дежурная смена ЕДДС со-

стоит из двух инженеров по

оперативному дежурству, а
также инженера-оператора
системы 112. Они несут круг-
лосуточное дежурство. Приём
и передача информации осу-
ществляется по всем имею-
щимся видам и каналам свя-
зи, включая единый номер

вызова экстренных оператив-
ных служб (112), сигнальных
систем и систем мониторин-
га. Полученная информация
регистрируется, обрабатыва-

ется, анализируется. На
основе полученных ре-

зультатов выносятся
предложения по
проведению соот-
ветствующих ме-
роприятий.

Пункт управле-
ния ЕДДС оснащён

всей необходимой
техникой для своевре-
менного информирова-
ния населения. В его

состав входят средства опо-
вещения руководящего соста-
ва района и населения, ме-
теостанция, приборы радиа-
ционного контроля, рабочее
место оператора ГЛОНАСС,
система видеоконференцсвя-
зи, средства регистрации
(записи) входящих и исходя-
щих вызовов переговоров и
другое оборудование.

В течение года проводи-

лась серьёзная и планомер-
ная работа по совершенство-
ванию единой дежурно-дис-
петчерской службы. ЕДДС
является координирующим
органом 18 дежурно-диспет-
черских служб, представля-
ющих муниципальное звено
территориальной подсисте-
мы единой государственной
системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных
ситуаций. Для организации
взаимодействия с дежурно-
диспетчерскими службами
п о т е н ц и а л ь н о - о п а с н ы х
объектов, службами экст-
ренного реагирования, а
также социально-значимы-

ми объектами с круглосуточ-
ным пребыванием людей –
на пункте управления ЕДДС
подключено 38 прямых кана-
лов связи. Дополнительно к
прямым каналам связи с 10
ДДС предприятий и органи-
заций налажены каналы ви-
деосвязи посредством про-
граммного обеспечения
Skype, ещё с 18 создана УКВ-
радиосеть.

С начала 2015 года в со-
ставе ЕДДС Балаковского
района приступила к работе
дежурная служба системы
обеспечения вызова экстрен-
ных оперативных служб по
единому номеру 112. За год в

Пост РХН СНЛК БМР

А. Быстров
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адрес инженеров и операто-
ров 112 поступило порядка
142 тысяч обращений граж-
дан.

Ежедневно диспетчерами
ЕДДС принимаются от 500 до
1000 звонков и сообщений от
дежурно-диспетчерских
служб и жителей района,
организовывается своевре-
менное реагирование по при-
нятию мер по существу обра-
щений.

Оповещение и информи-
рование населения о мероп-
риятиях по гражданской обо-
роне – одно из главных на-
правлений деятельности
ЕДДС.

Отдел ГО и ЧС
Вот лишь немногие зада-

чи отдела: безопасность на
водных объектах, обеспече-
ние пожарной безопасности
на территории района, ока-
зание методической помощи
предприятиям и организа-
циям, разработка норматив-
ных правовых актов в облас-
ти ГО и ЧС, проведение тре-
нировок и учений с учрежде-
ниями на территории райо-
на. Сюда надо отнести и пат-
риотическое воспитание мо-
лодёжи – ежегодные сорев-
нования в детских лагерях
района «Школа безопас-
ности», проведение
Дня защиты детей в
средних образо-
вательных учреж-
дениях города и
района.

В отделе ра-
ботают специа-
листы по всем на-
правлениям: по-
жарная безопас-
ность, безопасность на
воде, проведение ин-
женерно-технических
мероприятий по гражданс-
кой обороне, мероприятий
по эвакуации, медицинс-
кой защите, радиационно-
химической биологической
безопасности, проведение
учений и тренировок.

Курсы ГО – там проходит
обучение должностных лиц и
специалистов гражданской
обороны, а также работающе-
го населения в области граж-
данской обороны и защиты от
чрезвычайных ситуаций – это
неотъемлемая составляющая
общих принципов обеспече-
ния безопасности.

«Безопасный город»

в Балаково
 На территории Саратов-

ской области Балаковский му-
ниципальный район был ут-
верждён в качестве пилотной
площадки, на которой в при-
оритетном порядке будет со-
здаваться аппаратно-про-
граммный комплекс «Безопас-
ный город».

В рамках выполнения этой
программы был проведён ка-
питальный ремонт операци-
онного зала и помещения цен-
тра обработки и хранения ин-
формации ЕДДС, закуплено
оборудование для техничес-
кого оснащения операционно-
го зала и центра обработки и
хранения информации, при-
обретена, установлена и на-
строена специальная комп-
лексная система вывода вы-
соко детализированного мас-
штабируемого изображения,
позволяющая воспроизво-
дить в реальном времени в
многооконном режиме боль-
шие объёмы информации из
разных источников.

Одни из  лучших
Благодаря слаженной ра-

боте управления по делам ГО
и ЧС Балаковский район нео-
днократно становился побе-

дителем в смотре-

конкурсе на луч-
шее муниципаль-
ное образова-

ние Саратовс-
кой области в
сфере безо-

пасности жиз-
недеятельности.

А ЕДДС Управле-

ния дважды выиг-
рала смотр-конкурс
на лучшую ЕДДС му-
ниципальных райо-

нов в Приволжском регио-
нальном центре, 1 раз заня-
ла второе место и находится
на ведущей роли в Саратов-
ской области. Курсы граж-
данской обороны ежегодно
занимают призовые места в
смотрах, защитные сооруже-
ния предприятий района
традиционно высоко оцени-
ваются комиссиями различ-
ных уровней в плане оснаще-
ния, оповещения и подготов-
ки обслуживающего персо-
нала.

Свою деятельность  уп-
равление по делам ГО и ЧС

Руководство управления по делам ГО и ЧС
 1979–1988 гг.– начальник штаба ГО полковник

Иван Павлович Азаркин;
 1988–1990 гг. – начальник штаба ГО Иван Нико-

лаевич Ляшков;
 август 1990 – июнь 2002 г. – полковник Борис Вла-

димирович Тимофеев;
 2002–2004 гг. – полковник Сергей Владимирович

Зайцев;
 март 2004 г. – декабрь 2004 г. – полковник внут-

ренней службы Алексей Александрович Романенко;
 2004 г. и по настоящее время – подполковник Ан-

дрей Витальевич Багасин.

БМР  осуществляет в тесном
взаимодействии с Главным
управлением МЧС России по
Саратовской области, служ-
бами экстренного реагиро-
вания и жизнеобеспечения
Балаковского района, благо-
даря чему удаётся избежать

СПРСВКС

Организация оповещения населения

А. Багасин

серьёзных чрезвычайных
ситуаций и аварий. Основ-
ной задачей управления яв-
ляется обеспечение безо-
пасности граждан Балаков-
ского района.

Евгений АФОНИН

Фото предоставлены сотрудниками управления по делам
ГО и ЧС Балаковского района
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С самым лучшим днём!
От души поздравгяем с профессионагь-

ным праздником учителя русского языка
и литературы СОШ № 4 Татьяну Дмит-
риевну Стишилину! Жегаем крепкого здо-
ровья, успехов в работе, гюбви, душевного
равновесия и море обаяния.

Ученики 5б класса и их родители
Преподавать – большой талант,
И он Вам превостодно дан.
Работе радуйтесь своей,
Коллег торошит и детей!

С Днём учителя
поздравгяю нашу согистку Нину Евлампиевну

Макарову! Здоровья, неуёмной энергии, звон-
кого гогоса и песенного настроения на доггие,
доггие годы!

Клара Кожнева, руководитель хора
«Дети войны – Лейся, песня»

С Днём учителя!
Дорогая Надежда Сергеевна Сосновцева!

Самого классного руководителя
Поздравить тотим мы с Днём учителя!
А заодно Вам спасибо сказать
За то, что стремитесь нам знания дать,
За то, что Вы всет окружили вниманием,
За Ваши уроки, за Ваши старания!
Желаем в работе мы Вам достижений,
А вследствие этого – денежныт премий.
Пускай все желания Ваши сбываются,
Пусть то, что задумано, то и случается!
Лишь только для Вас этот яркий букет!
Учите детишек ещё много лет!

С уважением и любовью,
Ваши ученики и родители детей

6б класса СОШ № 25

Выпускники 2015 года и их родители
поздравляют Наталью Александровну
Гуринович, учителя начальных клас-
сов СОШ № 25:

Желаем Вам много терпенья и счастья,
Послушныт детишек и море цветов,
Удач, исполненья желаний прекрасныт,
В ваш адрес приятныт и ласковыт слов.

Добра в коллективе и в классе порядка,
Идей, креатива Вам целый багаж,
Беспечного мира, живите счастливо,
Учитель любимый и первый Вы наш!

ЧИТАТЕЛЬ ПОЗДЕАВЛЯЕТ

С Днём учителя!
От всей души поздравляю с Днём

учителя директора школы посёлка Го-
ловановский О.В. Бекетову, её замес-
тителя Л.М. Ширышко и всех учителей
этой сельской школы!

Примите мои искренние поздравгения
с вашим профессионагьным праздником,
жегаю вам успехов в вашем бгагородном
труде, крепкого здоровья, бгагопогучия, хо-
рошего настроения и уверенности в завт-
рашнем дне!

Также хочу поздравить с праздником
бывших директоров школы посёлка Го-
ловановский Г.А. Бекетову и О.П. Дород-
нову. Доброго вам здоровья, бгагопогучия,
хорошего праздничного настроения!

Н.М. Карпаков, председатель
Совета ветеранов Головановского МО

Спасибо за бесценный труд
 Уважаемая

Ольга Алексеевна Гузенина!
От чистого сердца хотим сказать богь-

шое спасибо за Ваш бесценный труд и твёр-
дые знания, за Ваше доброе сердце, за по-
нимание, за отзывчивость. Вы всегяете
крепкую веру и светгую надежду, Вы всегда
можете дать верный совет и поддержать
добрым сговом. Жегаем Вам доггих гет ус-
пешной деятегьности, бгагопогучия в жиз-
ни и прочного здоровья.

Родители детей 4а класса
МАОУ «Лицей №1»

От всего сердца
поздравгяем весь педагогический ког-

гектив Новоникогаевской шкогы с Днём
учитегя, а особенно: Альфию Равильевну
Акчурину, Надежду Григорьевну Несми-
янову, Галину Валентиновну Потапову,
Галину Александровну Артёмову. Бгаго-
дарим за чуткость, доброту и за первые
шаги наших детей по ступенькам знаний.
Жегаем творческих успехов, крепкого здо-
ровья, мудрого подхода ко всем жизненным
ситуациям и финансового бгагопогучия.

Родители учеников 1–4-х классов
Новониколаевской школы
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С юбилеем
от всей души поздравляем

Юрия Александровича Злобина.
День за днём не спеша пролетают,
Год за годом уходят куда-то...
С юбилеем мы вас поздравляем,
С замечательной круглою датой.

Пусть же молодость не угасает,
А здоровья прибавится вдвое,
До краёв жизнь наполнится счастьем...
Пусть желанье свершится любое!

Жена, дети, родные

ДОКТОРАМ – ПОКЛОН!
Хочу выразить большую благо-

дарность глвному врачу поликлини-
ки № 1 Наталье Николаевне Сама-
риной, а также заведующей терапевти-
ческим отделением Анжелике Алексе-
евне Садчиковой за их профессионализм
и доброе, внимательное отношение к паци-
ентам.

К.А. Кожнева и ещё 15 подписей

У нас на дачах «Пески» народ са-
мый разный. Есть скромные садоводы,
и домики у них маленькие, есть люди
побогаче – они построили себе боль-
шие коттеджи. Некоторые похожи на
дворцы, особенно вдоль берега. Я как-
то летом прошла по кромке воды и ужас-
нулась: огромные кучи навоза, мусора
прямо по береговой линии, даже туа-
лет красуется прямо над Волгой! Полу-
чается: у них за заборами красота и
порядок, а все отходы жизнедеятель-
ности достаются людям и нашей мно-
гострадальной Волге!

И ещ-. Живу в многоквартирном
доме, стены которого и двери подъез-
дов обклеены в несколько сло-в объяв-
лениями, рекламой, прич-м не сде-
р-шь это никак! Люди, что ж вы делае-
те – самим не противно? Зачем гадить-
то там, где жив-шь?

Антонина Васильевна Кузнецова,
ветеран

С днём рождения
сердечно поздравляю доктора Найлю

Шавкетовну Ратушную!
Вы для меня – как добрый ан-

гел, который и ободряет, и спасает,
и да-т надежду, что вс- будет хоро-
шо. Были моменты, когда подступало от-
чаяние, но благодаря Вам ч-рные тучи
развеялись и вновь выглянуло солнышко
в душе. Спасибо Вам, дорогая Найля Шав-
кетовна! Счастья Вам и удачи!

Клара Антоновна Кожнева

ЧИТАТЕЛЬ БЛАГОДАЕИТ

ЧИТАТЕЛЬ ПОЗДЕАВЛЯЕТ

С днём ветерана
поздравляю коллектив хора «Дети

войны – Лейся, песня»!
Счастья, любви, здоровья вам, мои до-

рогие!
Клара Кожнева, руководитель хора

ЧИТАТЕЛЬ ВОЗМУЩАЕТСЯ

ОТ РЕДАКЦИИ. Уважаемая Антонина Васильевна, вам нужно

обращаться к тем, кто непосредственно отвечает за порядок как на
территории садоводческого товарищества, так и на территории МКД
– это председатель СНТ «Пески» и ваш старший по дому, который
обязан влиять на незаконных расклейщиков рекламы. Требуйте
порядка, не давайте покоя этим людям!

Накануне Дня пожилого человека, 29 сентября, в Балаковский дом-
интернат с поздравлениями и концертной программой приехали твор-
ческие коллективы детского клуба «Чайка».

ПОЛИНА – ЭТО МАРИЯ
Как известно, газета без ошибок не

бывает. Обидно, когда эти ошибки – тех-
нические.

Такие технические ошибки закрались в
статью в статью «Вс- о будущей пенсии: для
уч-бы и жизни», опубликованную в газете «Ба-
лаковские вести» в №39 от 26 сентября. В
связи с этим мы приносим свои искренние
извинения старшему преподавателю Бала-
ковского филиала СГЮА Сергею Резвому, а
также девушкам-студенткам Марии Букатки-
ной и Полине Бондаренко, чьи фотографии
были переставлены местами.

ПОПЕАВКА

ЧИТАТЕЛЬ СООБЩАЕТ

Юные ведущие поздравили ба-
бушек и дедушек с Международным
дн-м пожилого человека, выразили
сво- уважение, пожелали здоровья
и долголетия. Открыла праздничный
концерт Мария Татаринова с песней
«В роще пел соловей». Александра
Енькова исполнила «Три желания».
По вкусу проживающим пришлись

песни в исполнении участников во-
кальной студии «Мелодия» Жанны
Одиноковой и Надежды Белименко.
А «Кони в яблоках» в исполнении
Константина Долганова привели
всех в восторг. Проживающие не
только подпевали, но и танцевали!

Бурными аплодисментами встре-
чали зрители танцевальный коллектив

«Каприз»: смешная
«Сороконожка», шалов-
ливая «Обезьянка»,
грациозный «Вальс»
помогли создать праз-
дничное настроение.

После концерта
дети подарили присут-
ствующим в зале буке-
тики цветов, сделан-
ные своими руками.
Ветераны поблагода-
рили юных артистов за
доставленное удоволь-
ствие и сфотографи-
ровались с ними.

Методисты
дома-интерната
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Ирина КУДРЯШОВА
из села Матвеевка
первой дозвонилась
к нам в редакцию
и назвала отгадку

«КРАСНАЯ
ШАПОЧКА»

Разгадайте ребус:

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

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

Спонсор 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,
опубликованного
 в  № 39
от 26 сентября 2017 г.

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

1,2,3,6

,,,,

Браво, Ирина!

КТО С КЕМ РАЗГОВАРИВАЕТ ПО ТЕЛЕФОНУ?

КАКОЙ КЛЮЧ ПОДХОДИТ
К ЗАМКУ?

НАЙДИ ОТЛИЧИЯ
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В средней школе № 26 Гульнара Шиншалиева

работает учителем уже давно. Могла бы препода-

вать русский язык и литературу в старших клас-

сах, но призналась, что с малышами работать ей

интереснее. «Малыши более открытые, они пря-

молинейные, с ними каждый день – праздник», –

призналась как-то в интервью для «Балаковских

вестей» педагог. Её заслуги и регалии можно

перечислять долго, но лучше любых грамот и

почётных знаков о Гульнаре Васильевне расскажут

её коллеги, руководство и, конечно же, ученики!

Марина Погодина,
учитель русского
языка и литературы:
– Мои сегодняшние семи-

классники – выпускники Гуль-
нары Васильевны. И я могу
сказать абсолютно точно: мне
повезло! Спасибо ей за это. Ре-
бята дружные, отзывчивые, их
легко можно отличить от других по
искоркам, горящим в глазах. Работать с
ними, быть их классным руководителем – ис-
тинное удовольствие, и, конечно, в этом зас-
луга Гульнары Васильевны. Она действитель-
но учитель от Бога. Очень мудрая, она всегда
приходит на помощь не только детям, но и
учителям. Помимо всего прочего, Гульнара
Васильевна – заводила нашей школы. Весе-
ло, с изюминкой организовать какое-либо
мероприятие для неё не проблема. Хочется,
чтобы эти задор и энергия били неиссякае-
мым источником ещё долгие-долгие годы.

Антон Полянский, ученик 3 класса:
– Гульнара Васильевна – мой учитель. Она

очень хорошая, умная, добрая. Когда мы только к
ней пришли 3 года назад, она начала с нами знако-

миться, узнавать, что мы любим, что нам нравится.
Нам порой бывает сложно, но Гульнара Васильевна
сразу всё объясняет – и всё получается. Я больше
всего люблю уроки русского языка, литературы и
окружающего мира. Помимо уроков мы ходим гулять,
играем в игры. Особенно нам нравится готовить праздники.
Например, ко Дню пожилого человека мы подготовили концерт и сделали
поделки для бабушек и дедушек. Идея, конечно же, нашего учителя. Я хочу
пожелать ей оставаться такой же доброй, умной, весёлой. Пусть у неё всё
будет хорошо и на работе, и дома!

Страницу подготовила Анна КАРПУНИНА

Лера Чулисова и Миша Борисов,
ученики 7а класса:
– Нашей первой учительницей была Гульнара Васильевна.

И мы благодарны ей за то, что она дала нам такую сильную
базу знаний. Сейчас нам не страшно приступать ко всё более
сложным наукам. Участие в различных соревнованиях,
конкурсах – тоже не проблема. И самое главное, мы умеем
дружить! Когда мы пришли в
первый раз в первый класс,
было заметно, как она
волновалась за нас,
пыталась сделать класс
одинаково сильным.
Отличники сидели за
одной партой с теми, кто
послабее, стеснительные дети
чаще контактировали с ребятами
общительными. Если возникали непонятные моменты,
Гульнара Васильевна сразу всё объясняла, учитывая особен-
ности каждого из нас. Если и пожурит, то за дело, мы понима-
ли, что мы сделали не так, в результате научились быть
ответственными. В итоге получился сильный дружный класс,
настоящая семья. Мы за всё очень благодарны нашему
учителю и желаем ей терпения, успехов и крепкого здоровья!

Валентина Ильина,
директор СОШ № 26
 г. Балаково:
– Гульнара Васильевна
работает у нас в школе более
7 лет. И я с гордостью
говорю, что именно такими

учителями гордится школа.
Она и учитель,

и организатор, и воспитатель,
и друг. Её энергичность поражает: она не боится
пробовать что-то новое, не боится выходить за
рамки привычного. В первую очередь, конечно, это
отражается на её детях: они быстро усваивают
материал, у них хорошо развита речь, они творчес-
ки подходят к решению любых задач. Неудивитель-
но, что Гульнара Шиншалиева – победитель и
лауреат многих профессиональных конкурсов
разных уровней. Перечислять все её заслуги можно
очень долго, она действительно профессионал
своего дела. И, пожалуй, самое главное, что Гульнара
Васильевна – очень добрый и отзывчивый человек.
Это дорогого стоит!

Родители 3б класса от тсей души поздратляют Гульнару Васильетну
с Днём учителя! Пусть т Вашей жизни натсегда поселятся тесна,
счастье и удача!



1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ

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

1-4В МИКРОРАЙОНЫ
– 1-к. кв., 18/30/6 кв. м, 2/5, наб. Лео-
нова, 3, пл. ок., все счёт., б/б, 850 т. р.,
торг. 8-918-551-60-94.
– 1-к. кв., 18/34 кв. м, 5/5, ул. Шевчен-
ко (4 м-н), балк., 800 т. р., торг. 8-927-
131-76-00.
– 1-к. кв., 28 кв. м, 5/5, ул. Вокзальная
(4 м-н), 570 т. р. 8-937-811-66-29.
– 1-к. кв., 28 кв. м, 2/5, ул. Волжская,
55, б/б, рем., 730 т. р. 8-908-559-14-74.
– 1-к. кв., 31 кв. м, 5/5, ул. Минская, 12,
б/б, б/рем., хор. сост., 630 т. р. 8-908-
545-99-53.
– 1-к. кв., 31,4 кв. м, 1/4, 1 м-н, есть
всё, б/посред. 8-987-315-42-09.
– 1-к. кв., 32 кв. м, 4/5, ул. Минская, 17,
балк., 780 т. р. 8-908-559-29-13.
– 1-к. кв., 39 кв. м, 2/9, ул. Каховская,
11, лодж., 1 млн. 8-908-559-26-19.
– 1-к. кв., 39 кв. м, 2/9, 4б м-н, кирп.,
лодж., 900 т. р., торг. 8-927-051-95-83.
– 1-к. кв., 40 кв. м, 3/5, ул. Волжская,
53, б/б, отл. сост. 8-951-883-41-97.

НОВЫЕ МИКРОРАЙОНЫ
– 1-к. кв., 5/9, 7 м-н, балк. 8-937-967-
19-76.
– 1-к. кв., 6/10, 21 м-н. 8-987-334-88-21.
– 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. шос-
се (11 м-н), собств. 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,
1150 т. р. 8-987-829-12-80.
– 1-к. кв., 19/38/9,2 кв. м, 9/9, ул. Трнав-
ская, 26/2, балк. не застекл., техэтаж,
1 млн, собств. 8-927-101-45-00.
– 1-к. кв., 28 кв. м, наб. Леонова, 78,
б/посред. 8-927-122-05-04.
– 1-к. кв., 29,3 кв. м, 8/9, 10 м-н, рем.,
б/посред. 8-903-021-68-67.

 КОМНАТЫ

ПРОПАМ

– Комнату, 17 кв. м, пр. Героев, 27, уд.
на 8 семей. 8-927-910-60-42.
– Комнату, 18 кв. м, 7/9, ул. 20 лет ВЛКСМ,
55, 380 т. р., собств. 8-937-269-92-56.
– Комнату, 18 кв. м, 5-й эт., 1 м-н, пл.
ок., л/з. 8-919-821-98-22.
– Комнату, 23 кв. м, 3/5, ч/у, хор. сост.,
б/посред. 8-927-153-18-86.
– Комнату, 24 кв. м (2-комн.), р-н маг.
«Молодёжный», благоустр. 8-906-305-
39-66.
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– 2-к. кв., 44 кв. м, 2/5, наб. 50 лет
ВЛКСМ, 21, б/з, хор. сост. 8-908-559-
24-41.
– 2-к. кв., 44,3 кв. м, 5/5, 3 м-н, балк.,
кондиц., нов. сантех., пл. ок. 8-927-058-
93-84.
– 2-к. кв., 45 кв. м, 1/5, наб. 50 лет
ВЛКСМ, 8, л/з, погреб, хор. сост. 8-908-
559-24-57.
– 2-к. кв., 45 кв. м, 1/5, ул. Волжская,
57, б/б, хор. сост., 950 т. р. 8-951-883-
45-94.
– 2-к. кв., 45 кв. м, 3/5, ул. Минская, 27,
б/з, рем., 1150 т. р. 8-951-885-26-67.
– 2-к. кв., 45,2 кв. м, 2/12, ул. Каховс-
кая, 5, л/з, собств., 1350 т. р. 8-905-329-
16-37.
– 2-к. кв., 46 кв. м, 1/5, ул. 50 лет
ВЛКСМ, 4, б/б, рем., 1250 т. р. 8-951-
883-41-76.
– 2- к. кв., 47 кв. м, 4/5, наб. Леонова, 26,
б/б, б/рем. 8-908-559-29-13.
– 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., 48 кв. м, 2/5, р-н к/т «Россия»,
б/з, пл. ок., счёт., кух. гарн., нов. двери.
8-987-372-53-90.
– 2-к. кв., 48 кв. м, 3/5, наб. 50 лет
ВЛКСМ, 23, балк., хор. сост., 8-908-559-
14-83.
– 2-к. кв., 48 кв. м, 5/5, наб. 50 лет
ВЛКСМ, 16, б/з, пл. ок., б/рем., 1030 т.
р. 8-908-545-99-28.
– 2-к. кв., 49 кв. м, 5/5, 1 м-н, л/з, пл.
ок., в/нагрев., душ. кабина, 1050 т. р.
8-906-305-78-45.
– 2-к. кв., 49 кв. м, 4/9, ул. Каховская,
11 (4б м-н), кирп., больш. лодж. «под
ключ», рем., 1950 т. р., торг. 8-937-145-
67-42.
– 2-к. кв., 50 кв. м, 4/9, 4б м-н, цена
договорная. 8-987-372-47-49.
– 2-к. кв., 51 кв. м, 5/5, ул. 50 лет ВЛКСМ,
6, балк., б/рем., 1030 т. р. 8-951-883-
41-86.

НОВЫЕ МИКРОРАЙОНЫ
– 2-к. кв., 33/53 кв. м, 7/9, 6 м-н, б/з,
пл. ок., от собств. 8-927-052-88-38.
– 2-к. кв., 45 кв. м, 2/9, пр. Героев, 31,
б/б, рем., 1100 т. р. 8-951-883-45-69.
– 2-к. кв., 48 кв. м, 3/5, ул. 30 лет Побе-
ды, 6, балк., б/ремонта, 1200 т. р. 8-908-
559-14-92.
– 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.
– 2-к. кв., 54 кв. м, 4/9, ул. Степная,
94, б/з, хор. сост., 1480 т. р. 8-951-880-
78-32.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
– 3-к. кв., 80 кв. м, п. Грачи, хозпостр.,
баня, гараж, или поменяю на 1-к. кв. или
2-к. м/с. 8-927-159-34-80.
– 3-к. кв., с. Терса, автоном. отопл., все
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., 5/9, ул. Ф. Социализма, 12,
рем., меблир., б/посред. 8-927-120-
33-30.
– 3-к. кв., 47/82 кв. м, 5/12,  (студия),
«Оптика», окна во двор, мебель, техни-
ка, собств. 8-929-771-40-88, 8-905-
383-97-17.
– 3-к. кв., 49/69/11 кв. м, ул. Чапаева,
116, рем., перепланир., пл. ок., с/у
разд., 950 т. р., торг. Срочно! 8-960-341-
80-95.
– 3-к. кв., 43 кв. м, дом купеческой зас-
тройки, 2 гаража, зем. уч., 680 т. р.
8-937-029-52-26.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 2-к. кв., 8/12, р-н сош №25, пере-
планир. в 3-к. кв., 1430, б/посред.,
торг. 8-927-165-42-46.

Разместить
и найти любое

объявление
можно на сайте

gazbal.ru

4-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

– 4-к. кв., 61 кв. м, 3/5, наб. Леонова,
21, б/з, хор. сост. 8-908-559-26-73.
– 4-к. кв., 62,5 кв. м, 3/5, ул. Минская,
29а, балк., 1600 т. р. 8-927-130-88-66.

– 3-к. кв., 60 кв. м, 3/9, ул. Ленина, 92,
л/з, ремонт. 8-908-557-83-48.
– 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., 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., 50 кв. м, 14/16, ул. Шевченко,
46, б/з, хор. сост., 1280 т. р. 8-908-559-
14-58.
– 3-к. кв., 51 кв. м, 1/5, ул. Вокзальная,
19, б/б, хор. сост. 8-908-559-15-59.
– 3-к. кв., 51 кв. м, 2/5, ул. 50 лет
ВЛКСМ, 23, б/б, пл. ок., хор. сост. 8-908-
559-29-11.
– 3-к. кв., 54,66 кв. м, 6/9, ул. Шевчен-
ко, 2, л/з, ремонт. 8-908-559-14-94.
– 3-к. кв., 59 кв. м, 4/5, ул. Вокзальная,
6а, 1300 т. р. 8-909-331-80-92.
– 3-к. кв., 60 кв. м, 2/5, ул. Минская, 37,
б/з, рем. 8-951-880-78-47.
– 3-к. кв., 61,5 кв. м, 2/5, ул. Минская,
29а. 8-937-962-30-82.
– 3-к. кв., 62 кв. м, 5/5, ул. Волжская, 61,
б/з, рем., меблир. 8-951-885-29-07.
– 3-к. кв., 63 кв. м, 3/5, ул. Волжская, 1,
б/з, хор. сост. 8-951-883-41-69.
– 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., 8 м-н, кухня 8 кв. м, нов. тру-
бы. 8-937-241-44-50.
– 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., счёт. 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.
сост., 1750 т. р. 8-927-152-89-12.
– 3-к. кв., 60 кв. м, 3/5, кирп. дом, 3/5,
5 м-н, 1750 т. р. 8-927-152-89-12.
– 3-к. кв., 61 кв. м, 4/9, пр. Героев, 3,
л/з рем., 2030 т. р. 8-951-880-79-25.
– 3-к. кв., 62,5, 9/9, Сар. шоссе, 89,
1800 т. р. 8-927-151-33-01.
– 3-к. кв., 63 кв. м, 9 эт., пр. Энергети-
ков, 24, пл. ок., нов. трубы, б/з, счёт.
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, 4/9, ул. Сар. шоссе,
69/3, б/рем., 1800 т. р. 8-908-559-15-46.
– 3-к. кв., 66 кв. м, 2/9, ул. 30 лет По-
беды, 19, л/з, б/рем., 1900 т. р. 8-908-
559-28-93.
– 3-к. кв., 75 кв. м, 8/9, ул. Степная, 27/1,
вставка, л/з, мебель, 2200 т. р. 8-908-
557-83-77.
– 3-к. кв., 76 кв. м, 8/9, ул. Степная,
37/1, вставка, л/з, хор. сост. 8-951-
880-79-16.
– 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.

– 2-к. кв., ул. Красноармейская, б/б,
б/рем., 850 т. р. 8-937-226-27-31.
– 2-к. кв., 5/5, ул. Ленина, 103а, пл. ок.
и балк., счёт. на всё, 1200 т. р., торг.
8-927-279-35-52.
– 2-к. кв., 27/40 кв. м, 1/3, ул. Ак. Жука,
ТСЖ, б/б, счёт., пл. ок., нов. трубы,
1100 т. р., торг. 8-927-159-98-09.
– 2-к. кв., 27/45 кв. м, 7/9, ул. Ленина,
107, б/з, с/у разд., нов. трубы. 8-927-
229-02-40.
– 2-к. кв., 28/44,9 кв. м, 9/9, ж/г, балк.,
счёт., трубы нов. 8-977-728-48-79.
– 2-к. кв., 40,7 кв. м, 3 эт., ул. Коасно-
армейская, 11, б/б, б/рем., 930 т. р. 8-
937-226-27-31.
– 2-к. кв., 41 кв. м, 4/5, ул. Комсомоль-
ская, 41, б/б, ремонт. 8-951-885-28-97.
– 2-к. кв., 41 кв. м, 4/5, ул. Красноар-
мейская, 19, б/б, 1030 т. р. 8-908-559-
15-61.
– 2-к. кв., 41 кв. м,4/5, ул. Ф. Социа-
лизма, 5а, б/б, ремонт, 1150 т. р. 8-908-
557-82-50.
– 2-к. кв., 42 кв. м, 3/4, ул. Титова, 9,
950 т. р. Срочно! 8-927-222-56-18.
– 2-к. кв., 42 кв. м, 4/5, ул. Ф. Социа-
лизма, 13а, балк., б/рем., 1030 т. р. 8-
951-883-45-82.
– 2-к. кв., 42 кв. м, 4/9, ул. Октябрьс-
кая, 42, б/з, ремонт. 8-908-559-26-89.
– 2-к. кв., 43 кв. м, ул. Чапаева, больш.
кухня, пл. ок., нов. трубы. 8-927-108-
78-26.
– 2-к. кв., 44 кв. м, 4/5, наб. 50 лет
ВЛКСМ, 14, б/з, пл. ок., б/рем., 1130 т.
р. 8-908-557-83-77.
–2-к. кв., 45,2 кв. м, 5/5, ул. Харьковс-
кая, 28, кирп., балк., сч. воды, нов. ка-
нализ. стояк, рем. кровли. 8-937-268-
28-81.
– 2-к. кв., 47 кв. м, 4/9, ул. Свердлова,
15, балк., б/ремонта. 8-908-557-83-57.
– 2-к. кв., 47 кв. м, 7/9, ул. 20 лет
ВЛКСМ, 56, балк. и лодж. застекл., ре-
монт. 8-908-559-24-37.
– 2-к. кв., 48 кв. м, ул. Ленина, 117а.
8-937-636-16-25.
– 2-к. кв., 48 кв. м, 4/5, ул. 20 лет
ВЛКСМ, 53, б/з, рем., 1380 т. р. 8-951-
880-78-66.
– 2-к. кв., 48 кв. м, 5/5, ул. 50 лет
ВЛКСМ, 16, б/з, пл. ок., 1030 т. р. 8-908-
559-15-69.
– 2-к. кв., ж/г, р-н обелиска, 48,6 кв. м,
4/5, счётч., нов. сантех., пл. ок., 1230 т.
р., возм. мат. кап. 8-937-256-99-57.
– 2-к. кв., 49 кв. м, 8/12, ул. Свердлова,
3, л/з, хор. сост. 8-908-559-14-39.
– 2-к. кв., 51 кв. м, 3/5, ул. Гагарина, 77,
б/з, ремонт. 8-951-883-45-52.
– 2-к. кв., 51 кв. м, 3/9, ул. Свердлова,
19, б/з, хор. сост. 8-951-880-79-25.
– 2-к. кв., 52 кв. м, 2/9, ул. 60 лет СССР,
28, б/з, пл. ок. 8-908-559-14-74.
– 2-к. кв., 53 кв. м, 4/9, ул. Ленина, 50,
лодж., тех. эт., пл. ок., хор. сост., 1480 т.
р. 8-908-559-26-33.

1-4В МИКРОРАЙОНЫ
– 2-к. кв., 9/9, ул. Шевченко, 44, б/з, с/
у разд., счёт. воды, хор. сост., 1200 т. р.
8-927-118-08-13.
– 2-к. кв., 22/45/7 кв. м, 2/12, ул. Ка-
ховская, лодж. 6 м. 8-905-329-16-37.
– 2-к. кв., 24/40 кв. м, 5/5, ул. Минская,
окна евро, счёт., нов. сантех., б/по-
сред. 8-927-128-78-52.
– 2-к. кв., 29/46/7 кв. м, ул. Шевченко,
46, л/з, счёт., сплит-сист., с/у разд.,
тёпл., мебель, торг.  8-927-106-97-43.
– 2-к. кв., 34/49 кв. м, 6/6, ул. Каховс-
кая, 39, пл. ок., счёт., б/з, лифт. 8-929-
775-08-88.
– 2-к. кв., 40 кв. м, 2/5, наб. 50 лет ВЛКСМ,
14, б/б, б/рем. 8-951-885-26-70.
– 2-к. кв., 40 кв. м, 3/5, наб. Леонова, 40,
б/б, хор. сост., 900 т. р. 8-951-883-45-27.
– 2-к. кв., 40 кв. м, 2/9, ул. Каховская,
41, лодж., хор. сост. 8-908-559-14-78.
– 2-к. кв., 43 кв. м, 1/5, наб. леонова, 26а,
б/б, пл. ок., 930 т. р. 8-908-559-26-19.
– 2-к. кв., 43 кв. м, 2/5, ул. Минская, 16,
балк., хор. рем., 1230 т. р. 8-951-885-
29-59.
– 2-к. кв., 43,7 кв. м, 3/5, ул. Минская,
27. 8-937-020-44-41.
– 2-к. кв., 44 кв. м, 1/5, ул. Волжская, 57
(3 м-н), б/б, сч. воды, пласт. трубы, дв.
«Торэкс». 8-937-223-96-17.
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ДАЧИ
– Дачу, «Берёзово», 20 сот., дом кирп.
35 кв. м, насажд., рядом речка, цена
договорная. 8-987-831-68-23.
– Дачу, «Возрождение», дом, баня,
скважина, приват. 8-927-147-23-85.
– Дачу, «Волжские зори», 5 сот., до-
мик, баня. 8-927-148-73-41.
– 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 го-
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, погреб, 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 го-
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.
– Дачу, «Луч», 9 сот., газ, свет, дом не-
достр., варианты. 8-917-984-34-08.

ДОМА, КОТТЕДЖИ
В ЧЕРТЕ ГОРОДА

– Дом, ул. Кирпичная, 22. 8-927-134-
85-53.
– Дом, ул. Советская, дерев., нежи-
лой, 4 сот., можно под дачу. 8-909-336-
79-94.
– Дом,  ул. Харьковская, 56 кв. м, сад-
огород, скваж., газ, погреб, 6 сот.
8-987-824-44-15.
– 1/2  дома, ул. Коммунарная, 47 кв. м,
газ. колонка, вода, баня, 3,5 сот., или
поменяю, варианты. 8-937-638-44-42.
– 1/2 дома, ул. С. Лазо (п. Сазанлей),
уч. 3 сот., дёшево. 8-929-776-23-97.

ИНОГОРОДНИЕ
– Дом, с. Б. Отрог (10 км от города), газ,
вода, слив, гараж. 8-937-029-62-27.
– Дом, с. Волково (50 км от Балако-
ва), АОГВ, вода, слив, хозпостройки,
300 т. р. 8-927-053-43-75, 8-987-024-
29-28.
– Дом, г. Вольск, 40 кв. м, газ, сад,
4 сот. в собств., рядом Волга, магазин.
8-937-142-98-52.
– Дом, г. Вольск, 49 кв. м, хозпострой-
ки, сад/огород 16 сот., всё в собствен-
ности. 8-937-245-89-75.
– Дом, с. Воскресенское, 54 кв. м,
газ. отопл., вода, слив, хозпостр.,
2 сот.  8-937-964-88-33.
– Дом, п. Головановский, 50 кв. м,
газ. отопл., с/уз., лет. кухня, кирп. га-
раж, участ. 10 сот. 8-927-916-93-86.
– Дом, х. Горино (40 км от Балакова),
хозпостр., 25 сот., рядом лес, речка.
8-927-914-89-39.
– Дом, с. Грачи, 80 кв. м, газ, вода, пл.
ок., с/у, душ. кабина, хозпостройки,
9 сот. Срочно! 8-927-159-34-80.
– Дом, с. Девичьи Горки. 8-937-248-
80-95.
– Дом, с. Дёмкино Хвалынского
р-на, газ, вода, баня, омшаник, хоз-
постр., 30 сот., огород засажен. 8-927-
626-35-41.
– Дом, с. Дёмкино Хвалынского
р-на, газ, вода, баня, хозпостр.,  36 сот.
8-(8459) 52-49-23.
– Дом, с. Дмитриевка Духовницко-
го р-на, 50 кв. м, дерев., газ, 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, газ, вода,
удоб., хозпостр., баня, выход на озёра,
150 т. р., торг. Срочно! 8-909-330-12-45.
– Дом, с. Еланка, 62 кв. м, газ, вода,
нов. кровля, гараж, баня, хозпостр.,
лет. кухня, сад-огород, рядом пруд.
8-927-134-58-10.
– Дом, с. Н. Елюзань, 72 кв. м, газ,
вода, отопл., слив, баня, лет. кухня, га-
раж, надвор. постр., сад, огород. 8-
927-918-35-98.
– Дом, с. Заветное, 60 кв. м, баня, са-
рай, скважина, 17 сот. 8-927-160-66-43.
– Дом, с. Заветное, летний, баня, на-
сажд., ёмк., 14 сот., мат. кап., дёшево.
8-937-024-77-82.
– Дом, с. Комсомольское, 110 кв. м,
хозпостройки, гараж, баня, 300 т. р.,
возм. маткапитал. 8-927-128-63-73.
– Дом, с. Комсомольское, все
удобства в доме, недорого. 8-903-
022-91-97.
– Дом, с. Красный Яр. 8-927-132-
93-11.
– Дом, с. Криволучье, 53 кв. м, де-
рев., газ, вода, отопл., слив в доме,
баня, гараж, хозпостр., 11 сот. 8-927-
629-87-87.
– Дом, с. Криволучье Сура, 40/54 кв. м,
свет, газ, удобства, 14 сот. 8-927-054-
82-98.
– Дом, с. М. Перекопное, 57 кв. м,
АОГВ, канализация, хозпостройки, ви-
ноградник, 14 сот. 8-937-243-44-31.

ПРОПАМ ПАЧУ  в Певичьих Горках,  16 сот.,

дом, гараж,  баня кирп., скважина с питьевой

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

– Дачу, Павловке, 8 сот., домик, все
насажд., недорого. 8-937-263-11-87,
62-51-48.
– Дачу, «Пески», 5 сот., домик, насажд.,
свет. 8-937-223-84-86.
– Дачу, «Пески», 6 сот., дерев. домик,
плод. и ягод. насажд., рядом пляж, не-
дорого. 8-937-802-07-84.
– Дачу, «Пески», ул. Учительская, 502,
5,1 сот. 8-937-224-75-12.
– Дачу, «Приморье», приват., можно в
рассрочку. 8-919-823-38-74.
– Дачу, «Приморье», 4 сот., домик,
ухожена. 8-927-131-62-70.
– Дачу, «Приморье», 4 сот., рядом
с водой, цена договорная. 8-937-240-
29-50.
– Дачу, «Приморье», 2-эт. дом (3 комн.,
пл. ок., веранда 5,8х4,6), площадка на
2 а/м, газон, орех, нов. душ, 600 т. р.
8-927-138-16-16.
– Дачу, «Причал», Пески, ул. Учитель-
ская, 502,  5,1 сот. 8-937-224-75-12.
– Дачу, «Путеец», 5 сот., есть всё. 8-937-
960-18-28.
– Дачу, «Русские зори», 5 сот., кирп.
домик, сарай, свет, ухожена. Срочно!
8-937-249-61-98.
– Дачу на сбросном канале, 8 сот.,
ухожена. 8-929-778-89-26.
– Дачу, р-н санатория «Светлана»,
9,6 сот., кирп. дом, бер. Волги. 8-927-
151-20-14.
– Дачу, р-н ст. пристани, вода, свет.
8-937-263-01-09.
– Дачу, р-н ст. пристани, 7 сот., до-
мик, свет, насажд. 8-964-995-97-96.
– Дачу, р-н ст. пристани, 10 сот., лет-
ний дом, свет, колодец. 8-937-257-90-91.
– Дачу, Талалихино, 5 сот., свет, га-
раж, скв. 8-937-262-95-05.
– Дачу, «Тепловик», ост. «КПД», 6 сот.,
ухожена, недорого. 8-927-051-18-43.
– Дачу, «Цемент», 8 сот., с урожаем.
8-927-118-50-67.
– Дачу, «Химик-1» (ТЭЦ-4), 5 сот., до-
мик, ухожена, недорого. 8-987-308-
99-58.
– Дачу, «Энгергия», 6 сот., насажд.
8-927-152-95-82.

– 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.,
торг. Срочно! 8-987-809-91-81.
– Участок дач., п. Ивановка, 10 сот.,
насажд., под стр-во, приватиз. 8-927-
911-85-16.
– Участок дачный, п. Ивановка, 6,3 сот.,
возможно ИЖС. 8-937-265-61-02.
– Участок, п. Ивановка, 11 сот., 450 т. р.
8-927-138-16-16.
– Участок, с. Красный Яр, 10 сот.
8-927-130-09-84.
– Участок, ул. Ленина, под стр-во,
недорого. 8-937-972-78-49.
– Участок, 15 сот., с. Плеханы, центр
села, рядом лес, река, пляж. 8-937-147-
82-61.
– Участок, с. Подсосенки, 16 сот.
8-927-910-70-90.
– Участок, с. Подсосенки, 15 сот.
8-927-121-03-79.
– Участок, Подсосенское шоссе,
6 сот. 8-927-147-05-35.
– Участок, «Приморье», 4,5 сот., ря-
дом вода. 8-937-024-97-94.
– Участок, с. Сухой Отрог, 10 сот., бе-
рег Иргиза, под ИЖС, свет, газ, вода,
хозпостр. 8-927-131-96-11.
– Участок, ул. Фадеева, 66а, 6 сот.,
фундамент 5х7, дёшево. 8-927-131-
62-70, 62-55-65.
– Участок, СТ «Цемент». 8-927-147-
87-52.
– 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
– Дачу, «Тепловик», с домиком, ухо-
женную. 8-987-809-14-07.
– Квартиру. 8-927-138-16-16.
– Квартиру. Дорого. 8-927-108-78-26.
– Квартиру в Балакове. Деньги сразу.
8-951-883-41-86.
– Квартиру, любую, за наличные. 8-927-
225-68-09.
– Квартиру в 4, 4б м-х. 8-908-559-14-94.
– 1-к. кв. в 9 м-не. 8-951-880-79-20.
– 2-к. кв. в 1, 2, 3 м-х. 8-908-559-24-93.
– 2-к. кв. в новых р-х. 8-908-559-15-59.
– 2-к. кв. в ж/г. 8-951-885-26-70.

СПАМ
– Квартиру. 8-929-773-05-12.
– Квартиру, ул. Ф. Социализма, 2, 1/9,
част. меблир. 8-937-801-51-44.
– Квартиру, 1-4 м-ны. 8-927-914-41-24.
– Квартиру, нов. р-ны. 8-929-773-44-42.
– Комнату. 8-937-632-33-37.
– Комнату в 2-к. квартире женщине. 8-
927-142-67-49, 8-937-804-91-94.
– Комнату в квартире, отдельную, 4б м-
н, проживание с хозяйкой. 8-937-224-
09-27.
– Комнату в 4-к. кв., отдельную, 5 м-н,
дев./жен., прожив. с хозяйкой, недоро-
го. 8-937-264-36-17.
– 1-к. кв., 18 кв. м, 4/5, ул. Вокзальная,
4 м-н, есть всё. 8-927-62-96-256.
– 1-к. кв., семье, мебель, холод., ТВ.
8-927-056-47-09.
– 1-к. кв., 19/37,5/9,2 кв. м, 9/9, ул.
Трнавская, 26/2, техэтаж, балк. не зас-
текл., 3-5 т. р.+счёт. 8-927-101-45-00.
– 1-к. кв., 2 м-н, недорого. 8-927-143-
26-49.
– 1-к. кв., 4 м-н,  частич. меблир., на
длит. срок. 8-927-050-86-65.
– 1-к. кв., 4 м-н, ул. Шевченко, б/мебе-
ли. 8-906-311-35-58.
– 1-к. кв., ул. Бр. Захаровых (р-н ГЭС),
недорого. 8-937-806-24-40.
– 2-к. кв., 11 м-н. 8-917-312-19-72.
– 2-к. кв., 8 м-н, меблир., быт. тех.
8-937-140-08-20.

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

МЕНЯЮ
КОМНАТЫ, КВАРТИРЫ

– 2 квартиры в новых р-х – на дом в чер-
те города. 8-927-137-79-85.
– 2-к. кв., 29/42 кв. м, 3/5, ул. Ленина,
129, – на 2-3-к. кв. от 48 кв. м, ж/г.
8-927-054-20-36.
– 2-к. кв., 51 кв. м, 1/9, 8а м-н. 8-937-
029-52-26.
– 4-к. кв., 61,5 кв. м, 3/5, 4б м-н, – на
2-к. кв. и доплату, или продам б/посред.
8-937-253-13-45.
– 1/2 дома, 47 кв. м, п. Дзержинского,
газ. колонка, вода в доме, баня, 3,5 сот.
– на 1-к. кв. или благоустр. комнату+
доплату, или продам. 8-937-638-44-42.

ИНОГОРОДНИЙ ОБМЕН
– с. Андреевку – на Балаково. 1/2
дома, 58 кв. м, с/уз., газ, баня, сад,
13 сот.,  – на жильё, или продам.  8-927-
115-44-39.
– Балаково – на Саратов. 1-к. м/с,
7м-н – на варианты. 8-937-967-19-76.
– с. Еланку – на Балаково. Дом,
120 кв. м, 2-эт., ОГВ, удоб., пл. ок.,
скваж., г/х вода, душ. каб., беседка,
баня, 12 сот., – на 2-3-к. кв., варианты,
или продам. 8-927-148-70-94.
– с. Сухой Отрог – на Балаково. Дом –
на жильё или продам. 8-927-126-07-80.
– с. Сухой Отрог – на Балаково. Дом,
67 кв. м – на жильё или продам. 8-927-
051-93-91.
– 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, с. Малая Быковка, 52 кв. м,
АОГВ, мебель, 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, АОГВ, 600 т. р. 8-951-880-79-20.
– Дом, с. Матвеевка, ул. Кирова. 8-927-
157-01-36.
– Дом, с. Матвеевка. 8-927-141-81-46.
– Дом, с. Маянга, 20 сот., 400 т. р.
8-927-134-64-50.
– Дом, с. Маянга, 64 кв. м, баня, га-
раж, 15 сот. 8-927-115-79-10.
– Дом, с. Маянга, 71 кв. м, кирп., газ,
вода, канализация, хозпостр., сад/ого-
род. 8-927-913-03-13.
– Дом, с. Маянга, 86 кв. м, дерев., газ,
рядом церковь, магазин, 22 сот. 8-937-
808-26-31.
– Дом, с. Натальино, или обменяю.
Срочно! 8-927-154-48-92.
– Дом, с. Натальино, АОГВ, газ, вода,
гараж, лет. кухня, баня, 10 сот. 8-937-
817-21-82.
– Дом, с. Натальино, 56 кв. м, дерев.,
газ, вода в доме, баня. 8-927-163-79-02.
– Дом, с. Натальино, 63 кв. м, АОГВ,
слив, гараж, баня, 10 сот. 8-937-263-
37-23.
– 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. 8-937-246-94-38.
– Дом, с. Теликовка Духовницкого
р-на, 80 кв. м, удоб., гараж, хозпостр.,
13 сот., 700 т. р., или обмен. 8-927-150-
27-18.
– Дом, с. Терса, кирп., баня, хоз. постр.,
гараж, сад, огород. 8-987-336-17-07.
– Дом, с. Терса, большой, 2850 т. р.,
торг. 8-910-861-65-78.
– Дом, г. Хвалынск, 65 кв. м, 950 т. р.
8-937-222-19-20.
– Дом, с. Хлебновка. 8-927-114-76-05.
– Дом, с. Широкий Буерак, шатровый,
рядом вода, газ, свет, 29 сот. 8-927-144-
52-74.
– Дом, с. Черкасское Вольского
р-на, 64 кв. м, газ, вода, с/у в доме,
баня, гараж, хозпостр. 8-905-033-
81-87.
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ПРОПАМ
МЕБЕЛЬ

– DVD-плеер, «ВВК»+караоке, б/у, отл.
сост., недорого. 8-937-966-01-51.
– Бра хрустальные, 2 шт., новые, в упа-
ковке. 8-906-155-61-86.
– Вентилятор Belwest. 8-927-156-
70-91.
– Вентилятор. 8-927-128-30-50.
– Вентилятор, на ножке, б/у, дёшево.
8-927-134-29-92.
– Видеомагнитофон Aiwa, кассетный,
недорого. 8-927-116-41-93,35-04-25.
– Видеомагнитофон Tomson. 8-953-
630-26-99.
– Камины электр., 2 шт., 2200 руб.
8-927-056-47-09.
– Кондиционер оконный De Longhi.
8-937-269-62-41.
– Магнитолу, перенос., 2-кассет., отл.
сост., дёшево. 8-937-966-01-51.

ОДЕЖДА

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

– Брюки муж., р. 48, светлые, дёше-
во. 8-906-155-61-86.
– Ветровку жен., р. 52-54, 800 р. 8-927-
22-22-073.
– Дублёнку, р. 50-52, цв. корич., с ка-
пюш. 8-927-102-28-01.
– Дублёнку жен., р. 46-48, цв. «бакла-
жан», нат., с капюш., 5 т. р. 8-927-105-
74-08.
– Дублёнки, р. 44-46, 48-50. 8-927-159-
98-11.
– Костюм сварщика, р. 52-54, и новый
щиток. 8-934-141-33-45.
– Костюм муж., р. 48, шерст., цв. корич.,
импорт., б/у, отл. сост. 8-927-131-96-11.
– Костюм муж., р. 56-57, цв. т.-синий,
новый. 62-04-80.
– Куртку на меху, для рыбалки/охоты,
новая. 8-927-159-98-11.
– Куртки, шубы, дублёнки муж., р. 46-
48. 8-937-144-27-05.
– Куртки, дублёнку, шубу цигейк. жен.
8-937-144-27-05.
– Пальто жен., р. 60, зимн., ворот. нор-
ка, цв. коричневый, недорого. 62-01-90.
– Пальто зим., красивое, песцовый во-
ротник, дёшево. 8-937-141-33-45.
– Пальто жен., р. 50-52, кож., с черно-
буркой, недорого. 8-927-102-28-01.
– Платье, р. 40-42, тёмно-синее, кру-
жевное. 8-937-024-28-08.
– Платье свадебное, р. 44-46, 2,5 т. р.
8-927-056-47-09.
– Плащ, р. 60, новый. 62-04-80.
– Плащ-накидка офицерская, дёшево.
8-927-157-27-36.
– Плащ жен., р. 54, 1 т. р. 8-927-222-
20-73.
– Плащ жен., р. 54-56, 70% хлопок,
700 р. 49-05-50.
– Полушубок, мутон, р. 46-48, с капю-
шоном, дёшево. 8-906-155-61-86.
– Свитер муж., р. 46-48, цв. белый,
оч. тёплый, хор. кач-ва. 8-906-155-
61-86.

– Плед детский, новый, 700 р. 8-927-
132-46-40.
– Обувь для школы, на девочку, р. 35-
36, отл. сост., цена договор. 8-961-644-
06-20.
– Одежду дет., от 3 до 9 лет. 8-937-144-
27-05.
– Сапоги резиновые, дет., р. 18, 250 р.
8-927-622-99-78.

ДЕТСКИЕ ВЕЩИ

– Ботинки муж., р. 40-41, замшевые,
новые. 8-927-116-41-93, 35-04-25.
– Обувь жен. и муж. 8-937-144-27-05.
– Туфли жен., р. 36-39, нов. дёшево.
8-937-144-27-05.
– Туфли, р. 39, натур. замша, оригинал.
модель, удобная колодка и каблук, б/у
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 ручкой, цв. фиолет.,
2,5 р. т. 8-927-132-46-40
– Велосипед  2-колёсный, на 5-6 лет,
отл. сост., дёшево. 8-927-154-11-95.
– Кроватку детскую с матрасом, отл.
сост. 8-927-913-32-48.
– Манеж, б/у 1 мес. 8-937-265-52-33,
8-905-327-02-58.

ПРОЧЕЕ
– Алоэ, 3,5 года. 46-20-35.
– Алоэ многолетний. 8-937-807-82-34.
– Альбомы для монет, разн. размеров.
8-927-626-30-94.
– Аппарат «Дэнас», 7 т. р. 8-937-974-
06-88.
– Бак, 30 л, эмалир. 8-927-125-00-84.
– Балон пропановый, б/у, 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 договорная. 8-927-
279-75-38.
– Банки, 1-,3 л, по 15 р. 8-927-140-06-70.
– Бидон, флягу, 10 л, кастрюлю, 20 л.
8-987-323-69-55.
– Бочку нерж., 8-10 вёдер. 8-927-149-
75-48.
– Бочки, канистры, 20 и 40 л, нерж.
8-927-159-47-25.
– Бра, 2 шт., хрустальн., дёшево. 8-906-
155-61-86.
– Бутыли под сок, 1 л. 8-927-132-28-79.
– Бутыли, 25 л. 8-927-056-47-09.
– Бутыль, 10 л. 8-937-804-75-68.
– Бутыли  10 л, 5 шт. 44-19-84, вечером.
– Вазу хрустальную с метал. отделкой,
нов. 62-53-18.
– Громкоговоритель. 8-937-144-27-05.
– Гриб чайный. 8-927-102-28-01.
– Диски DVD, МР-3, 20р./шт. 8-937-966-
01-51.
– Дорожку ковровую, 3х80, 800 р. 8-906-
317-30-23.
– Доску гладильную, б/у, хор. сост.,
300 р. 8-927-140-06-70.
– Зеркало овальное, 75х45, 400 р.
8-927-140-06-70.
– Зеркала, 2 шт., отл. сост. 8-937-974-
06-88.

– Батарею чугун., 6-секц., недорого.
8-937-253-14-26.
– Батарею чугун., 7-секц., недорого.
8-927-146-67-36.
– Бензопилу Garver, полупрофессио-
нальный класс. 8-917-309-58-41.
– Блоки керамзит., 400х200х200, отл.
качества. 8-937-024-97-94.
– Ванну-поддон акрил., углов., нов.,
500 р. 8-937-021-54-78.

ВСЁ ДЛЯ РЕМОНТА

ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ
– Берет жен., р. 56, нат. кожа, нерпа. отл.
сост., 500 р. 8-906-155-61-86.
– Фуражку, р. 55-57, натур. кожа, нов.
8-987-382-57-94.
– Шапку жен., норка, р. 56, цв. чёрный,
хор. сост., 3 т. р. 8-927-132-46-40.

– Карнизы алюмин., 3,4 м, 2,5 м. 8-927-
105-74-08.
– Кастрюли: алюм., 50 л, чугун., 20 л.
62-04-80.
– Ковёр, 2х3, бежево-коричневый.
8-927-156-70-91.
– Ковёр шерстяной. 8-927-125-00-84.
– Ковёр, 2х3,1, 1300 т. р. 8-927-222-
20-73.
– 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, Бельгия, 700 р. 8-953-
630-26-99.
– Коляску инвалидную, новая, ходунки.
8-927-130-09-84.
– Коляску инвалидную, нов. 8-927-163-
57-34.
– Коляску инвалидную, с руч. привод.,
пр-во Германии, новая, 14 т. р. 8-960-
343-26-98.
– Коптильня для рыбы, алюм., больш.
8-917-306-26-89.
– Литературу худож. разных жанров.
8-960-345-90-77.
– Люстру, плафон цветок, 400 р. 8-927-
105-74-08.
– Массажёр аккупунктурный, электр.,
для регуляции АД. 8-937-146-74-22.
– Матрас 2-сп., пенополиуретан.
8-927-156-70-91.
– Матрас надувной, 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.
– Машинку печатную портативную «Ко-
мандор», в футляре. 8-953-630-26-92.
– Мешок спальный. 8-927-125-00-84.
– Мочалки ручной вязки. 8-927-115-77-50.
– Марды ручной работы. 8-937-268-
69-20.
– Одеяло шерстяное. 8-937-144-27-05.
– Памперсы. 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-
го. 44-40-95.
– Памперсы для взрослых №3, недоро-
го. 8-937-637-59-34.
– Памперсы для взрослых № 4, дёше-
во. 62-01-90.
– Перины пуховые, 2 шт. 8-927-159-
98-11.
– Печь-буржуйку. 8-937-029-62-27.
– Подушки пуховые, 60х60, 2 шт.,  дёше-
во. 8-927-055-10-61.
– Покрывало, лён/лавсан, 210х140, но-
вое, красивое. 62-53-18.
– Рюмки, 9 шт., на ножке, 600 р. 8-927-
140-06-70.
– Соковыжималку нерж. 62-04-80.
– Сумки муж., 2 шт. 8-927-156-70-91.
– Сумки муж., большие. 8-927-128-
30-50.
– Таз медный для варки варенья.
62-65-31.
– Тарелки, 12 шт., плоск., нов., 350 р.
8-927-140-06-70.
– Фильмоскоп, пр. СССР, с диафильма-
ми. 8-927-125-00-84.
– Ходунки для пожилых людей, с сиде-
ньем, новые. 8-960-345-90-77.
– Шторку для ванной, 100 р. 8-927-140-
06-70.
– Электросчётчик, б/у, 250 р. 8-927-140-
06-70.
– Электрошашлычницу. 8-927-125-00-84.
– Энциклопедию детскую. 8-927-125-
00-84.

– Гарнитур спальный. 8-927-22-22-073.
– Кресло-качалку, натур. кожа. 8-927-
156-70-91.
– Кресло-кровать, б/у, 500 р. 8-953-
630-26-99.
– Кресла, корич. велюр. 8-927-220-
79-16.
– Кресло-кровать, цв. корич., хор.
сост., 3 т. р. 8-927-119-05-34.
– Кресло-кровать, б/у, хор. сост., 1,5 т. р.
8-953-630-24-66.
– Кресла мягкие. 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/у. 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-
го. 8-937-260-06-40.
– М/мебель: диван, 2 кресла, 20 т. р.
8-937-149-14-65.
– М/мебель, недорого. 8-937-968-
42-47.
– Мебель б/у: стенку, столы письмен-
ный и компьютерный. 8-927-056-47-09.
– Мебель для кухни: стол расклад.,
3 табурета, пенал, цв. светлый, шкаф
навесной 30х50х60. 8-917-318-56-41.
– Мебель: кровать 1,5-спальную, диван
расклад., стол-книжку, антресоль
2-створч., б/у. 8-917-318-56-41.
– Прихожую, 1,2 м. 8-987-323-69-55.
– Стол ученический, цв. коричневый.
8-927-220-79-16.
– Стол письменный, полир., отл. сост.
8-937-144-27-05.
– Стол-книжку, 1300 р. 8-906-317-30-
23.
– Стол обеденный от кух. гарнитура, отл.
сост., 1500 р. 8-937-029-08-38.
– Столик журнальный/компьютерный.
8-937-247-58-94.
– Столик журнальный, 1300 р. 8-906-
317-30-23.
– Столы и стулья раскладные, для от-
дыха. 8-927-124-21-04.
– Стулья для кухни, 4 шт. 8-927-22-22-
073.
– Табуретки. 8-927-125-00-84.
– Трельяж, хор. сост., недорого. 8-927-
128-78-52.
– Тумбу, внутри 2 полки, 60х80х85.
8-937-144-27-05.
– Тумбочку для обуви. 8-927-153-34-22.
– Уголок мягкий, хор. сост., недорого.
8-927-128-78-52.
– Уголок, стол кух., 2 табурета, 8 т. р.
8-927-119-05-34.
– Уголок кух., со столом, 500 р. 8-937-
147-17-90.
– Шифоньер, 3-створч., антресоль
2-створч., сервант, цв. корич., б/у.
8-917-318-56-41.
– Шкаф-купе в прихожую. 8-987-323-
69-55.
– Шкаф с баром, полированный. 8-937-
144-27-05.

– Машину вышивальную, промышлен-
ную, 1 т. р. 35-54-40.
– Машину стир., на 6 кг, авт., отл. сост.,
10 т. р. 8-987-315-42-09.
– Машину стир. LG, на 4 кг, новая.
8-937-632-53-67.
– Машину стир. «WD-80192N LG». 8-962-
617-69-94.
– Машинку печатную, портатив., шрифт
франц. 35-54-40.
– Машинку стир. «Малютку». 8-961-647-
48-31, 46-14-09.
– Машинку стир. «Малютка», для дачи.
8-987-323-69-55
– Машинку швейную Zinger, 1910 г. в.,
ножная, дорого. 8-927-125-00-84.
– Оборудование для ТВ, 100 цифр. ка-
налов, нов. 8-937-974-06-88.
– Печь микроволновую. 8-937-144-
27-05.
– Плиту газ. «Гефест», б/у, недорого.
8-937-968-42-47.
– Плиту газ., 2-конфорочную, для дачи.
8-987-323-69-55.
– Пылесос «Бриз М», 700 р. 8-953-630-
26-99.
– Сабвуфер Sharp, 75 Вт, фронтальный
громкоговоритель 50 NY, 2 колонки по
15 Вт для магнитолы. 8-953-630-26-99.
– Сканер «Bear», нераб. сост., 100 р.
8-927-140-06-70.
– ТВ Elenberg, цвет., и полочка к нему,
3 т. р. 8-927-132-46-40.
– ТВ Sony. 8-927-116-41-93, 35-04-25.
– ТВ Funai на з/ч, 600 р. 8-937-634-81-97.
– ТВ Samsung. 8-927-128-30-50.
– Телефон сот. «Nokia», з/устр., отл.
сост. 8-939-660-01-51.
– Холодильники «Минск» и «Орск»,
2-камерные, б/у, недорого. 8-987-838-
83-76, 32-04-68.
– Холодильник на дачу, 1 т. р. 8-927-625-
54-43.

Разместить
и найти любое

объявление
можно на сайте

gazbal.ru

– Спецовку жен.,  зима/лето, р. 60.
8-927-125-00-84.
– Шубу, мутон, серую, кусоч., 8 т. р.
8-927-056-47-09.
– Шубу, мутон, р. 48-50, хор. сост., дё-
шево. 8-906-155-61-86.
– Шубу, мутон, р. 50-52, цв. тёмный
шоколад, ворот. норка, 6 т. р. 8-905-385-
81-26.
– Шубу, норка, р. 52-54, цв. коричневый.
8-927-102-28-01.
– Шубу, нутрия, р. 46-52. 8-927-125-
00-84.
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ЯРМАРКА

ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ
– 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

– Мотоцлкл «ИЖ-49». 8-927-142-42-91.
– 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, «Знамя», 4х7, погреб, см.
яма. охрана. 8-937-639-01-07.
– 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.,
эллтный кооп., есть всё. 8-917-988-
56-01.
– Гараж, «Сирена», 1 м-н (за мечетью).
8-927-120-03-11.
– Гараж, «Сирена», свет, охрана.
8-927-137-79-85.
– Гараж, «Сирена», 3,5х6, каплт. 62-40-46,
8-927-620-66-60.
– Гараж, «Плёс», ост. 4б м-н, свет, яма,
погреб, охрана. 8-965-882-96-48.

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.
– Мёд, недорого. 8-927-131-47-83.
– Отдам котлка от кошкл крысоловкл, 2
мес., серый, к лотку прлучен. 8-927-
629-64-90.
– Отдам в добрые рукл очаровательных
пушлстых котят. 44-91-69.
– Отдам в добрые рукл прелестных
котят, к лотку прлучены. 8-937-806-
79-22.
– Саженцы сортовых абрлкосов, грушл,
с. Красный Яр, Ленлна, 46. 65-05-88,
8-927-118-91-42.
– Телят. 8-965-697-42-02.

ПЛАВСРЕССТВА

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

– Гараж, р-н РТИ, 40 т. р. 8-937-027-
44-06, 8-967-505-50-02.
– Гараж, р-н судоремзавода, каплт.
8-937-978-37-94.
– Гараж, р-н троллейбусного депо.
8-927-153-33-82.
– Гараж, р-н ст. «Труд», 3,5х6, каплт.,
проход  крытый, 30 т. р., торг. 8-927-627-
28-26.
– Гараж, р-н ст. «Труд», недорого, торг.
8-927-100-13-86.
– Гараж, р-н ст. «Труд», каплт., 3,5х6,
проход  крытый, 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),
недорого. 8-927-121-88-75.
– 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.
– Глрю, 16, 24, 32 кг, любом 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.
– Пенслонер прлмет в дар ТВ, раб. сост.
8-953-555-11-20.
– 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.
– Утеряны документы Сальнлкова, воз-
награжденле. 8-967-506-98-69.

– Автопрлцеп «Зубрёнок» к л/а, 10 т. р.
8-927-131-39-68.
– 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.

– Дверь м/к, 60 см, 300 р. 8-927-140-
06-70.
– Дверл м/к на дачу, 300 р./шт. 8-927-
625-54-43.
– Дрель, недорого. 8-927-22-22-073.
– Дрель. 8-927-124-21-04.
– Инструмент токарный, 70-х годов,
есть всё. 8-927-136-32-85.
– Кабель сварочный. 8-937-263-04-17.
– 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.
– Столешнлцы, 43х100, 60х70, 50х60,
нов., по 250 р. 8-927-140-06-70.
– 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.

Разместить
и найти любое

объявление
можно на сайте

gazbal.ru

– 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 злмнюю R-16, на а/м «Шко-
да», отл. сост. 8-927-129-88-65.
– 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.

– 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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ВОДИТЕЛЮ НА ЗАМЕТКУ

– 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

Многие автовладельцы считают, что химчистку салона
нужно  делать перед продажей авто,  дабы придать ему
обновлённый вид , или когда в салоне появляются пятна и
посторонние неприятные запахи, которые не получается
удалить самостоятельно. Это не совсем так, потому что
автомобиль загрязняется гораздо быстрее других вещей
нашего обихода, не говоря уже про влияние ненастной
погоды, когда всю грязь с улицы невольно приходится
оставлять в салоне авто!

В установочном центре
«МАКСИ» вы можете заказать
комплексную химчистку салона
автомобиля. Опытные ответ-
ственные специалисты прове-
дут чистку, дающую 100-про-
центно качественный резуль-
тат. Вы гарантированно удиви-
тесь чистоте салона и всех его
элементов. Мы производим
генеральную уборку с обяза-
тельной обработкой всех по-
верхностей при помощи специ-
ализированных химических
средств.

Полная химнистка авто-

мобиля вклюнает в себя:

химчистку потолка
химчистку приборной панели

химчистку сидений
химчистку дверей
химчистку пола
химчистку багажника
чистку стекол

В нашем центре выполня-
ется профессиональная хим-
чистка автомобиля, цены на
которую не кусаются. Каче-
ственный результат возможен
только благодаря высокой
подготовке наших специалис-
тов как в области теоретичес-
ких знаний об особенностях
обработки всех поверхностей
авто, так и практических навы-
ков работы с современным вы-
сокотехнологическим обору-
дованием.

Ждем Вас в нашем центре «МАКСИ» по адресу:
ул. 60 лет СССР, 32/1.Справки по телефону 8(8453)353-155.

Кухни, прихожие,

шкафы, комоды

на заказ.

Сборка, ремонт

корпусной мебели.

8-937-22-99-881

Утерянный аттестат
о получении общего
среднего образования
А №820961, выданный
в 1992 г. СОШ №6  г. Ба-
лаково на имя Василье-
вой Екатерины Владис-
лавовны, считать
недействительным.

Утерянный диплом
№116424 0932426,
выданный ГАПОУ СО
«Балаковский политехни-
ческий техникум»
25.09.2015 г. на имя
Хрусловой Дарьи Влади-
мировны, считать
недействительным.
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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.
– Сиделка для бабушки. 8-937-966-01-51.
– 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.

Судебные пррставы-рсполнртелр
совместно с сотруднркамр полрцрр
посетрлр более 100 граждан по адре-
сам рх прожрванря. По ртогам про-
ведённых рейдов взыскано 19 штра-
фов на сумму 11270 руб., кроме того,
всех нарушртелей предупредрлр об
адмрнрстратрвной ответственностр
за несоблюденре сроков оплаты:
арест до 15 суток лрбо обязательные
работы.

Должнркам также напомнрлр о

том, что судебные пррставы вправе ог-
ранрчрть рх в выезде за пределы РФ,
а также в пользованрр спецральным
правом.

Тем, кто не смог погасрть задол-
женность, предложрлр выплатрть её в
пятрдневный срок через банк рлр же
на офрцральном сайте регронально-
го  Управленря ФССП, воспользовав-
шрсь электронным серврсом «Банк
данных рсполнртельных прорзводств».

Наш корр.

Балаковским РОСП УФССП России по Саратовской области

совместно с сотрудниками МУ МВД «Балаковское» в пери-

од с 11 по 20 сентября 2017 года проведено профилакти-

ческое мероприятие «Должник». Его цели направлены на

выявление неплательщиков штрафов.

Управление Роспотребнадзора по Саратовской области
информирует о том, что со 2 по 16 октября  в области прово-
дится горячая линия по вопросам профилактики гриппа
и ОРВИ.

Гррпп — тяжёлая острая вррусная рнфекцря, которая отлрчается
резкрм токсркозом, катаральнымр явленрямр в врде ррнрта, заложен-
ностр носа р кашля с пораженрем бронхов. Эпрдемрр гррппа каждый
год обычно поражают до 15% населенря земного шара. Прр тяжёлом
теченрр гррппа часто вознркают необратрмые пораженря сердечно-
сосудрстой срстемы, дыхательных органов, центральной нервной срс-
темы. Вакцрнацря является самой надёжной защртой прр любых эпр-
демрях гррппа.

Обратрться в управленре по вопросам профрлактркр гррппа р ОРВИ
можно с 10 до 17 часов местного времени по телефону горячей
лрнрр 8-800-100-1858 рлр в отдел эпрдемрологрческого надзора по
телефонам 8-(8452) 20-29-29, 20-83-08, а также в терррторральные
отделы Управленря Роспотребнадзора по Саратовской областр.

В г. Балаково это телефон 8-845-3-44-54-45, адрес: ул. Акаде-
мика Жука, д. 58а.

По материалам сайта 64.rospotrebnadzor.ru



42 № 40 от 3 октября 2017 г.За городом

Саид, Мальвина

и любопытные

лошадки

Недалеко от нашего горо-
да в геле Натальино находит-
гя конный клуб, который
можно назвать визитной кар-
точкой вгего Натальингкого

– В нашем конном клубе
годержитгя 12 лошадей, ко-
торые имеют добрый нрав и
покладигтый характер, при-
чём они приучены к работе г
погетителями. Многие из них
уже гтали любимцами детей
и взроглых. Вге наши лоша-
ди проходят обязательное ве-
теринарное огвидетельгтво-
вание и плановую вакцина-
цию, – раггказывает Эдуард
Егорович. – Также у наг про-
живает верблюдица, зовут её

Мальвина, её привезли к нам
в гемимегячном возрагте,
гейчаг ей три года. Егть у наг
на попечении и оглик по име-
ни Саид, ему 4 года. Ещё жи-
вут на территории конного
клуба кролики.

Вге лошадки в конном клу-
бе очень крагивые, ухожен-
ные, егть парочка даже очень
любопытных… Так получилогь,
что я не заметила, как две ло-
шадки, гуляющие в гпециаль-
но отведённом для этого мег-
те, каким-то необычайным об-
разом подошли так близко,
что их ногы оказалигь на уров-
не моего лица! Любопытными
оказалигь лошадки!

Без теории
практики нет

В конном клубе проходят
обучение верховой езде, за-
нятия в гекциях, конные про-
гулки. Мне гтало интерегно,

муниципального образова-
ния. Там мне удалогь пооб-
щатьгя го гтаршим ингтрук-
тором по физичегкой культу-
ре и гпорту Натальингкого
центра культуры. Зовут его
Эдуард  Грац. Он  раггказал
мне много интерегного о его
питомцах и о деятельногти
клуба.
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как проходят эти занятия, и я
попросила рассказать об
этом старшего инструктора.
Оказалось, что прежде чем
оседлать лошадку, нужно
пройти теоретический
курс.

– На теоретичес-
ких занятиях в сек-
циях верховой езды
учащиеся знако-
мятся с обязатель-
ной техникой безо-
пасности при рабо-
те с лошадью, узна-
ют многое о породах
лошадей, видах кон-
ного спорта. На практи-
ческих занятиях ребята
знакомятся с правилами
чистки лошади, учатся их
седлать, осваивают езду на
разных аллюрах. Дети в сек-
ции верховой езды занима-
ются с 10 и до 14 лет, курс за-
нятий рассчитан на 2 года.
Далее получают сертификат.
Детки Натальинского муници-
пального образования зани-
маются бесплатно, также и
прокат лошадей для сельских
детей бесплатный. У нас есть
и индивидуальные занятия,

инструктор лично зани-
мается с человеком, ко-
торый хочет научиться
навыкам верховой
езды, – поделился
старший инструктор.

Особой популярно-
стью у детей и взрос-
лых пользуются экс-
курсии в конюшню, где
можно узнать о каждой
из лошадей подробнее,
познакомиться с поро-
дами лошадей, видами
конного спорта, угос-
тить лошадок вкуснос-
тями, такими как ябло-
ко, морковка, сахар или
сухарики. Лошадки это
очень любят!

Какой же праздник

без коняшки?

Эдуард Егорович расска-
зал, что лошадки конного клу-
ба также выезжают на различ-
ные местные и городские
праздники и мероприятия.

– Мы стараем-
ся на каждый сель-

ский праздник орга-
низовать выезд на-

ших лошадок за преде-
лы клуба. Дети очень ра-

дуются, когда видят на
мероприятиях запряжён-

ную лошадку. В город нас при-
глашают часто. Так же к нам
приезжают  молодожёны и
берут в прокат лошадей на
свадьбы, выглядит это очень
необычно и красиво, есть и
фотосессии с нашими подо-
печными, – говорит Эдуард
Егорович.

В конном клубе, помимо
занимающихся верховой ез-
дой с инструкторами или
приезжающих на прогулки с
лошадьми, есть люди, прихо-
дящие не только за этим. Они
готовы просто находиться в
своё свободное время в клу-
бе, ухаживая за лошадьми.
Это – волонтёры, которые ока-
зывают помощь при проведе-
нии экскурсий, занятий, про-
катов, организации меропри-
ятий. Одним словом – прини-
мают  то самое важное учас-
тие в жизни конного клуба,
ведь содержание таких заме-
чательных животных, как ло-
шади, требует очень много
сил и большого количества
времени.

Виктория КАНАКОВА

Э. Грац
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Грузоперевозки

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

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

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

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

– ГАЗель-тент. 8-927-155-55-63.
– ГАЗель. Город/межгород. 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/межгород. Квартирные переезды. Грузчики. 8-927-
229-07-72.
– Грузоперевозки. Город/межгород. ГАЗель, мебельный ьургон. Груз-
чики. 8-927-059-83-07.
– Грузоперевозки Renault-ьургон от 250 руб. 8-937-261-10-28.
– Грузоперевозки. Город, межгород. 8-937-255-35-14.
– Грузоперевозки. ГАЗель высокая, межгород, грузчики. 8-927-279-04-66.
– ГАЗель от 250 р. Грузчики. 8-927-137-10-38.
– Грузоперевозки, а/м ГАЗель. Межгород (попутный груз)/город.
Опытные грузчики. Квартирные, оьисные, дачные переезды. Пере-
возка пианино,   сейьов. Разгрузка, подъём стройматериалов. Транс-
портировка лежачих больных. Качественно, недорого. 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 грузов. Качественно, в короткие сроки. Грузоперевозки по
России и области от 50 кг до 20 т. Сборный груз. 8-927-119-03-10.
– ГАЗель. Грузчики. Город. Межгород. Переезды. Пианино. Вывоз
старой мебели и т. д. 68-71-06, 8-927-147-82-28.
– Транспортные услуги 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/
межгород. 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.

Видеоьотосъёмка. 8-927-058-60-13.
Видеоьотосъёмка. 8-937-637-83-32.
Видеоьотосъёмка. Недорого. 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 мягкой мебели. Ремонт любой
сложности. 8-927-225-11-76, 68-11-76.

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

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

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

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

Мебель

Услуги спецтечники
– Автовышка. Экскаватор. Погрузчик. 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-погрузчик «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. Погрузчик-экскаватор. Нал./безнал.
расчёт.  8-927-144-53-07, 63-13-66.
– Кран-манипулятор 3-5 т. Борт 5-13 т.  8-927-278-84-28.
– Мини-погрузчик. Бур. Гидромолот. Щётка. Экскава-
тор.  8-927-229-56-94.
– Откачка выгребных 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).
Погрузчик-экскаватор. Гидромолот. Щётка. Бур.
Кран-манипулятор (3 т, борт 10 т, стрела 20 м). Ав-

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

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

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

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

– Кран-манипулятор, борт 6 м, г/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 услуг 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 услуг. Выезд к за-
казчику. Без выходных. 8-927-621-17-96, 68-
71-92.

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

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

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

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

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

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

Сервисный ремонт
Сервисный ремонт всей бытовой техники. Запчасти.

8-927-129-78-29.

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

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

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

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

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

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

55-58

Другое
– Ремонт сварочных инверторов,

теле-, радиоаппаратуры,
СВЧ-печей. Радиодетали

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

ОБРАБОТКА от  тараканов,
клопов, комаров, клещей.

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

Сантехнические  работы
– Сантехнические работы, полипропилен, 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.
– Все виды сантехнических услуг. 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. Изготов-
ление штроб под скры-
тую систему разводки.
Бурение отверстий различного диаметра. Га-
зо-лектросварочные работы. 8-927-157-82-61.
– Монтируем водопроводные
и сливные колодцы. Врезка
в магистраль. Копаем слив
за 1 день. Наружные и внут-
ренние сети водопровода и
канализации. Осуществляем
прокол под дорогой. 8-927-
225-12-22, 681-222.
– Все виды сантехничес-
ких работ. Чистка канали-
зации. 8-917-319-00-18, 8-927-
059-61-12.
– Качественные услуги сантехника--лектрога-
зосварщика:  водосчётчики,  отопление, раз-
водка, полипропилен, металлоконструкции. Га-
рантия.  8-927-89-04, 8-927-113-28-76.

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

взимается. 68-19-47, 68-19-63.
– Все виды сантехнических услуг. Работаем быс-
тро, качественно, с гарантией. 8-937-252-70-23.
– Сантехнические работы без выходных: водо-
снабжение, канализация, счётчики, отопление
(квартиры, дома, пром. помещения). Выезд за
город. 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 услуги: водопровод, канали-
зация, отопление, установка саноборудования.
8-927-628-21-81.
– Сантехработы. 8-937-247-56-47.
– Установка унитазов и стиральных машин, водо-
нагреватели, 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 погоду.   8-927-919-75-75.
– Сантехнические услуги: 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-

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

108-72-02.
– Песок. Щебень. Цемент. Керамзит.
Валом и в мешках. 8-927-053-44-44.
– Цемент. Кирпич. Песок. Керамзит.
Щебень. Блоки. Шифер. Сухие сме-
си. Мягкая 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, глина, грунт,

земля, навоз,  кирпич б/у. Услуги
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.
Сайдинг. Лист оцинкованный глад-
кий. Уголок, лист г/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 огнеупорная.
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.
Вывозим 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. Разгрузка. 8-927-140-
89-64.
– Песок, щебень, керамзит, цемент.
Самосвал от 1 до 10 т. 8-927-624-
66-56.
– Профнастил, забор, водосток,
металлочерепица, сайдинг, цоколь,
декинг, (бельгийское 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 выгрузка.
8-927-918-24-36.
– Песок, щебень, дрова. «Вал-
дай»-самосвал до 5 т. Боковая,
задняя выгрузка. 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, выгрузка 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 любого сече-
ния, брусочки, рейка, штапик, доска
половая – от 480 р./м3.  Дрова – от
750 р./м3, евровагонка: кат. В – 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, ДВП, OSB, доска половая, ту-
алеты, душевые, евровагонка, утеп-
литель, БЛОК-ХАУС, гвозди. 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),
вагонка (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.

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

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

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

Электромастер. Все виды
электроработ. Качественно.
Недорого. 8-927-104-48-68.

Электрик-профессионал.
8-927-053-27-63.

Электрик-профессионал.
8-937-269-77-60.

Строительно-отделочные,
фасадные работы. Гарантия.

Качество. 8-927-279-71-30

Разместить и найти
любое объявление

можно на сайте
gazbal.ru

– Врезка и установка дверных
замков. Замена секрета. 8-927-
225-49-87, 68-49-87.
– Строительство. Перепланировка.
Фасадные работы. Изготовление
проёмов и др. 8-937-244-35-80,
68-49-28.
– Перепланировка и реконструк-
ция помечений. 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
помечений. 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 мягкой 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,
гипсокартон, 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, га-
ражей. Кровельные работы (мягкая
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.
Изготовление и монтаж металлокон-
струкций. Фасадные работы. Отде-
лочные работы. Ремонт квартир, ма-
газинов, офисов. Сантехнические и
электромонтажные работы. Изготов-
ление проёмов любой сложности. Ре-
монт мягкой и жёсткой кровли. Изго-
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, мага-
зины, производственные помечения).
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 мягкой кровли (гаражи, 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. Услуги сантехника и
электрика. 8-927-05-05-655, 8-905-385-
31-09.
– Муж на час. 8-937-221-64-56.
– Реставрация плит и отделка балконов.
8-937-247-56-47.
– Клею обои, плинтус, линолеум, МДФ-
вагонка. 8-927-227-86-39, 8-927-120-
33-56.
– Ремонт мягкой и жёсткой кровли
дома, гаражи, 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 (сайдинг, пла-
стик, евровагонка).  Договор, смета,
гарантия, 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,
евровагонка,
гипсокартон,
утеплитель, гвозди, проф-
настил. 8-927-626-56-71,
49-00-00.



всем на свете бабам
нужно-то всего
лишь одно и это
хр@н поймешь чего

вместо тёртых

джинсов

выбирай килты

если всё задрало

задери и ты

чем стучите дольше
в дверь мою звоня
тем для вас сильнее
дома нет меня

приходи скореед о л г о ж д а н н ы йгость
будь у нас как домаи пропылесось

два лингвиста споря
творог иль творог
мордами друг друга
били об порог

хочется влюбиться
чтоб души полёт
только муж вот про-
тив
говорит прибьёт

мимо ты промчался
на своём авто
белым белым было
новое пальто
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– У меня для вас не
очень хорошая новость. Пе-
чень у вас здоровая.

– Доктор, а что же в этом
плохого?

– Я о размерах говорю...

Учительница на уроке
говорит детям:

– А это вы разберёте со
своим репетитором.

ОбПявление: «Желаю-
щие закупить картошки за-
писывайтесь в бухгалтерии
и приносите мешки с день-
гами. Администрация».

Не надо говорить «тол-
стый», это оскорбительно.
Надо говорить «человек с
колеблющимся контуром
тела».

– Официант, в вашем
дорогом вине я нашёл се-
дой волос!

– Не удивительно, ведь
вину 200 лет.

Памятка водителю:
1) пропускать людей с

белой тростью – они плохо
видят

2) пропускать людей с
палкой для селфи – эти во-
обще ничего не видят

3) избегать людей с поло-
сатой палкой – эти видят всё!

Включила дуру. Выклю-
чить не могу. День не могу...
Второй не могу... А потом
смотрю... Жизнь-то моя
налаживаться начала!

Мальвина неоднократно
пыталась бросить Бурати-
но, но Артемон постоянно
приносил его обратно.

Весна опоздала... Лето
опоздало... А осень – пунк-
туальная, сволочь!

Мышь лениво залезает
в мышеловку, привычным
движением оттягивает пру-
жину и обнаруживает вме-
сто итальянского сыра рос-
сийский.

– Да задолбали они уже
своим импортозамещением!

Рудник «Мир» затопило.
Станцию «Мир» утопили

сами. Что же будет с бан-
ковской картой «Мир»?

Беседа о домашних пи-
томцах:

– У тебя кто?
– Попугай.
– Какой?
– Ожереловый. А кто у

тебя?
– Кот.
– Какой?
– Разжиреловый.

В фирме в разгар ра-
бочего дня раздаются ди-
кие крики, врываются пар-
ни в камуфляже и в масках:

–  Всем лежать, это ог-
рабление!

Главный бухгалтер,
опускаясь на пол:

–  Уфффф! Спасибо!
Спасибо! Теперь-то мы всё
спишем!

Мужчина – как фломас-
тер: наливаешь спирт
внутрь – и сразу ожил!

97-летний пенсионер
Иван Кощеев уже 37 лет на-
носит ущерб Пенсионному
фонду России!

Недавно поиграл в «Ци-
вилизацию». Играл за Рос-
сию. Понял, что игра нра-
вится, когда Петр I у Алек-
сандра Македонского Буэ-
нос-Айрес отжал.

Жизнь без родителей
показала мне, насколько
быстро появляется плесень
на продуктах.

Факт: чем больше сво-
бодного времени, тем тупее
его проводишь.

Перед законом все рав-
ны: бомжу, который провёл
всю зиму на теплотрассе,
весной принесли квитан-
цию за отопление.

У всех есть точка Джи. У
мужчин это – Джилудок.

Медведи, которые пе-
ред спячкой едят подбро-
дившую малину, просыпа-
ются в берлоге у бывшей.

Россия – страна воз-
можностей: здесь, блин,
возможно ВСЁ!!!

ОТ УЛЫБКИ СТТНЕТ ВСЕМ ТЕПЛЕЙ!

приползу с работы

чисто приберу

приготовлю что-то

лягу и помру

не курю не шляюсьинстаграма нетправда есть и минусвосемьдесят лет
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кан. Круиз. Гипс. Скутер. Расписка. Ласина.
Силос. Гигрометр. Спрут. Ночь. Раскол. Жако.
Указ. Отвага. Вестерн. Байкал. Баркли. Ени-
сей. Ваи. Художник. Мазда. Аналог. Гондола.
Драка. Карниз. Подвиг. Яство. Скол. Агора.
Таро. Лорд. Масса. Опал. Декаданс. Квота.
Опак. Гопак.
По вертикали: Вагаси. Трава. Остов. Ибис.
Гнев. Разгадка. Саппоро. Айкидо. Ворот. Так-
си. Очаг. Антилопа. Семь. Абих. Ёрник. Урок.
Алло. Астра. Йод. Ларго. Акка. Ирак. Омар.
Орда. Сова. Нардек. Сусло. Елена. Пикассо.
Ниндзя. Маг. Резус. Плут. Икар. Стадо. Титр.
Кейс. Ласт. Сап. Пинен. Удар. Едок. Весна.
Раут. Зной. Гало. Аск.

Ответы к кроссворду в № 39:
По горизонтали: 1. Машина. 4. Очки.
6. Хлев. 7. Ролики. 8. Цепь. 9. Лама. 11. Кин-
жал. 16. Бювар. 19. Стадо. 20. Экскурсия.
21. Бланк. 22. Цветы. 23. Взгляд. 27. Стол.
28. Муму. 29. Ацетон. 30. Мозг. 31. Лицо.
32. Авария.
По вертикали: 1. Моряк. 2. Имидж. 3. Ахилл.
4. Овца. 5. Купе. 10. Месяц. 12. Наказ. 13. Ав-
рал. 14. Кафе. 15. Готы. 16. Бобр. 17. Враг.
18. Рэкет. 23. Влага. 24. Гиена. 25. Дания.
26. Суши. 27. Сумо.

Ответы на сканворд в № 39:
По горизонтали: Темп. Виноград. Таити.
Капеллан. Скоморох. Каин. Стрёкот. Кока.
Сохаг. Депо. Дракон. Акула. Номер. Кади-
ло. Трап. Отава. Завеса. Кум. Кук. Уродство.
Магазин. Аил. Скол. Рогатина. Тирада. Ро-
ман. Ара. Инок. Антракт. Взятка.
По вертикали: Лекало. Умора. Маг. Апте-
ка. Гарт. Алагон. Оратор. Чили. Орт. Зима.
Тандем. Акинак. Воин. Нант. Спартак. Сток.
Указка. Лапа. Склад. Вулкан. Диско. Изер.
Отдел. Состав. Холм. Осадки. Ока. Сория.
Пророк. Атлант. Око. Док. Идехан. Собака.

Ответы к кроссворду (корона) в № 39:
По горизонтали: 2. Армия. 3. Дно. 6. Раз-
врат. 7. Яга. 9. Зло. 13. Штурвал. 16. Карлсон.
17. Медонос. 18. Планета. 19. Блондин. 20. Ле-
жанка. 21. Деревня. 25. Тревога. 29. Дроздов.
33. Обида. 34. Мазила. 38. Ягодка. 41. Угле-
род. 42. Объезд. 43. Родари. 44. Иваново.
По вертикали: 1. Самогоноварение. 4. Зас-
толье. 5. Карантин. 8. Гулянье. 10. Леопард.
11. Гамлет. 12. Точило. 14. Дерево. 15. Волков.
21. Да. 22. Рыбалка. 23. Ведёрко. 24. Яд. 26. Ром.
27. Ваз. 28. Гол. 30. Рог. 31. Зуд. 32. Оса. 35. Амба.
36. Идея. 37. Ауди. 38. Ядро. 39. Орда. 40. Кюри.

СУДОКУ – необходимо заполнить

свободные клетки цифрами так, чтобы
в каждой строке, в каждом столбце
и в каждом малом квадрате 3x3 каждая
цифра встречалась бы только один раз.
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ИТАЛЬЯНСКИЙ   КРОССВОРД
Вопросы задаются по столбцам и по строкам. Столбцы отмечены буквами, а
строки цифрами. В одной колонке/строке может быть несколько слов, а может
быть всего одно. Если в одной строке несколько слов, вопросы отделяются друг от
друга наклонной чертой.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. «Шум-
ное» растение. / Демонстрация
манекенщиц. 2. Кол, «забитый»
в дневник. 3. Жидкий орех. /
Прилавок коробейника.
4. Пронырливая ракета.
5. Создатель азбуки для «стука-
чей». / Защита от него – трех-
кратный плевок через левое
плечо. 6. Так звали пушкинского
героя, общавшегося с генетичес-
ким уродом, обладавшим только
головой. 7. Облагороженная
барахолка. / Царь, прославив-
шийся навозом. 8. Дембельское
издание. 9. «Отец» копии.
10. Участник предвыборного
марафона. 11. Победный
водопад. 12. Шут, гаер.
ПО ВЕРТИКАЛИ: А. Подруга
домового. Б. В какую столицу
можно превратить «икру»?
В. Лапша в трубочку. Г. Змея
длиною в 38 попугаев. Д. Цифра
на побегушках. Е. Шахматная
лодка. Ж. Она приводит к успеху
быстрее, чем сила. З. Вершки
корешков. И. Тот, который думает,
что он писатель или поэт. К. «Где
твоя улыбка, полная задора и
огня» – тот к кому обращены эти
слова. Л. «Лысый» ковёр.
М. Механик, о любимой женщине
которого рассказывает фильм
Петра Тодоровского. Н. Сосуд
для варки в аду. О. «Оживление»
компьютерной графики. П. Что
нужно сделать в ресторане,
чтобы вас хорошо покормили?

КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Административное или судебное
наказание в виде денежного взыскания. 8. Стрелок в старину.
9. Отчёт о выполнении задания. 10. Успех, нужный или жела-
тельный исход дела. 11. Электрический «болтун». 13. Стран-
ная мысль. 16. Буква греческого алфавита. 17. Двоюродный
брат по-французски. 19. Курица, цыплёнок. 20. Внешний
вид, очертание, наружность. 22. Лесная поляна. 24. Содер-
жимое стержня шариковой ручки. 26. Количество продук-
ции, которое должен произвести работник в течение опре-
делённого времени. 29. Безобидная с виду обезьяна, за
которой закрепилась репутация животного, кричащего гром-
че всех. 30. Откидная часть самосвала. 31. Шест каюра для
управления нартами. 34. Самая крупная лягушка. 37. Слон в
шахматах. 40. Маска из плодов и овощей. 41. Суждение,
выражающее оценку. 42. Ключевая побрякушка. 43. Обувь,
закрывающая ногу не выше щиколотки.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Венгерская порода пастушьих собак.
2. Древний город на острове Крит. 3. Делимая часть неуби-
того медведя. 4. Потрёпанная одежда. 5. Законченный обо-
рот речи, предложение. 6. Дело рук композитора. 7. Ан-
самбль из трёх исполнителей. 11. Один из высших сортов
кофе, производимого в Йемене. 12. Древнейшее плодовое
растение, которое человек использовал ещё в эпоху неоли-
та. 14. Высушенная ткань кокосового ореха. 15. Груз, покла-
жа, багаж. 18. Состояние боксёра, при котором он времен-
но не может продолжать бой в результате полученного уда-
ра. 19. Место, где посажены цветы на фото. 21. Светильник,
прикреплённый к стене. 23. Территориальное деление в Гре-
ции. 24. Входное препятствие, здороваться через которое
плохая примета. 25. Составная часть огнестрельного оружия.
27. Рабочий инструмент токарного станка. 28. Место работы
Штирлица. 31. Способ печатания многокрасочных изделий.
32. Размер оплаты труда в единицу времени, по определён-
ному разряду. 33. Группа представителей экономически силь-
ных структур, оказывающих влияние на государственную по-
литику. 35. Сквозняк в расписании. 36. Месяц года. 38. «Озяб-
шая роса». 39. Потомок Адама, прадед Ноя.
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06.00 Телеканал
«Доброе утро».
10.00 Новости.
10.15 «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 «СПЯЩИЕ».
(16+).
00.30 «Вечерний
Ургант». (16+).
01.00 «Познер».
(16+).
02.00 Ночные
новости.
02.15 «Время
покажет». (16+).
03.15 Х/ф «ОСАДА».
(16+).
04.00 Новости.
04.05 Х/ф «ОСАДА».
(16+).
05.25 Контрольная
закупка.

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

10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом
главном». (12+).
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное
время.
13.00 «Судьба
человека». (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+).
00.15 Д/ф «Салют-7.
История одного
подвига». (16+).
02.55 Т/с «БЕГУЩАЯ
ОТ ЛЮБВИ». (12+).
04.50 Т/с «РОДИТЕ-
ЛИ». (12+).

06.00 «Странное
дело». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30 «Новости». (16+).
10.00 «Военная
тайна». (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 «СТРАЖИ
ГАЛАКТИКИ». (16+).
17.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
17.30 «Новости». (16+).
18.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
20.30 «Новости». (16+).
21.00 Х/ф «МЕХА-
НИК». (16+).
22.45 «Водить
по-русски». (16+).
00.00 «Новости». (16+).
00.25 «Загадки
человечества». (16+).
01.30 Х/ф «НАЧАЛО».
(16+).
04.10 «Самые
шокирующие
гипотезы». (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, 17.30 «Место
встречи».
17.00 Сегодня.
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 «Поздняков».
(16+).
01.35 Т/с «АГЕНТ-
СТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР». (16+).
02.10 «Место
встречи». (16+).
04.05 «Как в кино».
(16+).
05.05 Т/с «ОСНОВ-
НАЯ ВЕРСИЯ». (16+).

07.30, 08.00, 08.30, 09.00,
11.00, 16.00, 20.30, 00.40
Новости культуры.
07.35, 09.05, 22.10 «Правила
жизни».
08.05 «Легенды мирового кино».
08.35 Путешествия натуралиста.
09.35, 23.20 Х/ф «АББАТСТВО
ДАУНТОН».
10.25, 03.30 Д/ф «Австрия.
Зальцбург. Дворец Альтенау».
11.15, 19.30 «Наблюдатель».
12.10, 01.25 ХХ век.
13.10 Д/ф «А. Менакер...»
13.50 «Черные дыры. Белые
пятна».
14.35 Д/ф «Жизнь по законам
саванны. Намибия».
15.30 Библейский сюжет.
16.10, 02.40 Легендарные
пианисты ХХ века.
17.00 Д/с «На этой неделе...
100 лет назад. Нефронтовые
заметки».
17.30 «Агора».
18.35 «Острова».
20.45 «Главная роль».
21.05 Д/ф «Генрих и Анна.
Любовь, изменившая историю».
21.55 «Спокойной ночи,
малыши!»
22.40 Сати. Нескучная классика.
00.10 «Те, с которыми я...»
00.55 Магистр игры.
02.20 Д/ф «Граффити викингов».

07.00 Сегодня утром.
09.00, 10.15, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с
«1941». (16+).
10.00 Новости дня.
11.00 Военные новости.
14.00 Новости дня.
15.00 Военные новости.
17.20 Д/с «Подводная война». (12+).
19.00 Новости дня.
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 с Сергеем
Медведевым». (12+).
22.35 «Особая статья». (12+).
00.00 Новости дня.
00.15 «Звезда на «Звезде». (6+).
01.00 Т/с «СМЕРШ». (16+).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
9 октября – до 20:02 девятнад-
цатый день лунного цикла
Фаза луны: Третья четверть,
Луна убывающая.
День несёт в себе тяжёлую,
напряжённую и опасную
энергетику.
Бизнес и деньги: Серьёзные
дела сегодня лучше отло-
жить, договоры не заключать.
Не рекомендуется занимать-
ся денежными вопросами, от-
давать долги и брать взаймы.
Здоровье: Полагают, что этот
день критический для людей с
травмированной психикой.
Стрижка волос: Сегодня
весьма благоприятна и мо-
жет подарить знакомство и
последующую дружбу с хо-
рошим человеком.
Отношения: Не надо кон-
центрироваться на выясне-
нии отношений, есть вероят-
ность, что вы только запута-
етесь и ещё больше их испор-
тите.
Брак: Считается, что этот
день неудачен как для брака,
так и для его расторжения.
День рождения: Родившим-
ся в этот лунный день людям
судьба дарит талант, но не-
редко сулит одиночество. Их
задача – нести в мир свет и
добро.
Сны: Могут напугать, но они
не сбываются.

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» - «ЧУЖАЯ
СВАДЬБА» (16+).
09.00 «ТНТ. Best» (16+).
10.00 «Дом-2. Lite» (16+).
12.00 «Дом-2. Остров
любви» (16+).
13.00 «ТАНЦЫ» (16+).
15.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
15.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Итоги
недели (12+).
15.25 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
15.30 Т/с «ИНТЕР-
НЫ» (16+).
20.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
20.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.30 Т/с «УЛИЦА».
(16+).
21.00 ПРЕМЬЕРА!  Т/с
«ФИЗРУК» (16+).
22.00 Х/ф «ЖЕНИХ».
(12+).
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 Х/ф «ЗАКОЛ-
ДОВАННАЯ ЭЛЛА».
(12+).
10.00, 14.30, 19.30,
01.30 «ВоВремя»
(12+).
10.30 «Уральские
пельмени». (16+).
10.40 Х/ф «ДЕВЯТЬ
ЖИЗНЕЙ». (6+).
12.20 Х/ф «ХРОНИКИ
НАРНИИ. ПОКОРИ-
ТЕЛЬ ЗАРИ». (12+).
15.00 Т/с «ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ». (16+).
16.00 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
19.00, 20.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ». (16+).
21.00 Т/с «МОЛО-
ДЁЖКА. ВЗРОСЛАЯ
ЖИЗНЬ». (16+).
22.00 Х/ф «МИСТЕР
И МИССИС СМИТ».
(16+).
00.20 «Уральские
пельмени». (16+).
00.30 «Кино в
деталях» с Фёдором
Бондарчуком. (18+).
02.00 Т/с «ЭТО
ЛЮБОВЬ». (16+).
02.30 М/ф «Сезон
охоты». (12+).
04.05 М/ф «Сезон
охоты-2». (12+).
05.30 М/с «Алиса
знает, что делать!»
(6+).

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 «Известия».
06.10 Т/с «БОЕЦ-2: РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕН-
ДЫ». (16+).
10.25, 14.25 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ».
(16+).
17.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
19.05, 23.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.30 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ». (6+).
03.00 Х/ф «ЗА ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕРТОЙ».
(16+).
05.00 Д/ф «Неизвестный Абель». (12+).

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 «Дорожные войны». (16+).
11.30 Х/ф «УОЛЛ СТРИТ.
ДЕНЬГИ НЕ СПЯТ». (16+).
14.00 Х/ф «ПОЕЗД НА ЮМУ».
(16+).
16.30 «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-
КЛЮЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОН-
ЧИКА». (16+).
22.40 Х/ф «КИКБОКСЁР». (16+).
00.30 Т/с «ВИКИНГИ». (18+).
02.30 Д/с «100 великих». (16+).
03.30 «Дорожные войны». (16+).

Именины: Александр, Афанасий,
Владимир, Дмитрий, Ефрем, Иван,
Николай, Тихон.

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

Праздник: Всемирный день
почты.



07.20 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-3». (12+).
09.10 Х/ф «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» (16+).
11.15 Х/ф «СПАСЕНИЕ». (16+).
13.20 Х/ф «ДЕНЬ КОМАНДИ-
РА ДИВИЗИИ». (6+).
15.20 Х/ф «ДУХ БАЛТИЙС-
КИЙ». (12+).
17.20, 05.20 Т/с «УБИЙСТВО
НА ТРОИХ». (12+).
19.20 Х/ф «КТО Я?» (16+).
21.20 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ
СТЕНУ». (16+).
23.10 Х/ф «ЮРЬЕВ ДЕНЬ». (16+).
01.55 Х/ф «ДОЛГАЯ СЧАСТЛИ-
ВАЯ ЖИЗНЬ». (16+).
03.30 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк». (12+).

00.20, 18.20 «Программа пере-
дач на вчера». (12+).
01.00 Х/ф «БУМБАРАШ». (12+).
02.05 Д/с «Дело темное». (16+).
02.55 Д/ф «Queen. Рок по-коро-
левски». (16+).
04.00 «Кумиры». (12+).
04.30 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ
СТРОПТИВОГО». (12+).
06.15, 10.50, 16.45, 21.50 «Ки-
ноистории». (12+).
06.30 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЧЕР-
НОГО КРАСАВЧИКА». (12+).
07.00 Х/ф «АНТОНИЙ И КЛЕ-
ОПАТРА». (12+).
09.25 Д/с «Дело темное». (16+).
10.10 «В поисках утраченного».
(12+).
11.00, 17.00 Х/ф «ДАУРИЯ». (12+).
12.35 М/ф «Дядя Федор, Пес и
Кот. Митя и Мурка». (6+).
12.55 М/с «Великолепный
Гоша». (6+).
13.00 «Муслим Магомаев. Ты
моя мелодия». (12+).
14.45 М/ф «КОАПП». (6+).
15.00 Х/ф «ПРОДАВЩИЦА
ФИАЛОК». (16+).
19.00 «Бенефис Веры Василье-
вой». (12+).
19.50 М/с «Бюро находок». (6+).
20.00 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА». (12+).
21.05 «Живая легенда». (12+).
22.05 Д/ф «Олимпиада-80. 30
лет спустя». (6+).

07.00 М/ф. (12+).
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 «ЛЕГЕНДА О ДЖАБ-
БЕРУОКЕ». (12+).
01.45 Т/с «C.S.I. МЕСТО ПРЕ-
СТУПЛЕНИЯ». (16+).

07.00 «Жить вкусно с
Джейми Оливером».
(16+).
08.30 «6 кадров». (16+).
08.55 «Бодрый шаг в
утро». (16+).
09.00 «По делам несо-
вершеннолетних».
(16+).
12.00 «Давай разве-
дёмся!» (16+).
15.00 «Тест на отцов-
ство». (16+).

17.00 Д/с «Понять. Простить».
(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-2». (16+).
23.55 Т/с «ПРОВОДНИЦА».
(16+).
00.55 «6 кадров». (16+).
01.30 Т/с «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ».
(16+).
04.40 Т/с «МИСС МАРПЛ». (16+).

07.00 Т/с «ОХОТНИК ЗА ГО-
ЛОВАМИ». (16+).
07.35, 17.15, 05.55 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА-2». (16+).
08.30 Доброе утро, мир! (16+).
09.35 Нет проблем. (16+).
11.00 Любимые актеры. (12+).
11.30 Т/с «БАЛАБОЛ». (16+).
14.00, 17.00, 20.00 Новости.
14.15 Т/с «БАЛАБОЛ». (16+).
15.25 «Другой мир». (12+).
16.00 «Дела семейные» с Еле-
ной Дмитриевой. (16+).
20.10 Т/с «ОТДЕЛ 44». (16+).
21.55 «День рождения МИРа.
Это - мы». (12+).
23.20 Т/с «ОТДЕЛ 44». (16+).
00.15 Х/ф «СОЛО НА САКСО-
ФОНЕ». (16+).
02.20 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫ-
РЕХ». (12+).
04.10 «Другой мир». (12+).
05.30 Любимые актеры. (12+).

08.10 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОНДО-
НА». (18+).
10.10 Х/ф «S.W.A.T.: СПЕЦНАЗ
ГОРОДА АНГЕЛОВ». (16+).
12.15 Х/ф «ТАНГО И КЭШ». (16+).
14.10 Х/ф «ДОМ В КОНЦЕ
УЛИЦЫ». (16+).
16.10 Х/ф «ПИК ДАНТЕ». (16+).
18.10 Х/ф «БАЛЛИСТИКА: ЭКС
ПРОТИВ СИВЕР». (16+).
20.10 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-
2». (18+).
22.10 Х/ф «К-9: СОБАЧЬЯ РА-
БОТА». (12+).
00.10 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ
ПСИХОПАТ». (18+).
02.10 Х/ф «ШЕСТОЙ ДЕНЬ». (16+).
04.20 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ». (16+).

07.00 «Настроение».
09.00 Х/ф «РАССЛЕДОВА-
НИЕ». [12+].
10.20 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬ-
БЫ». [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 «ЖИЗНЬ, ПО СЛУ-
ХАМ, ОДНА». 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 «Украина: в ожидании
«Бури». Спецрепортаж. [16+].
00.05 БЕЗ ОБМАНА. «Дорогая
халява». [16+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.35 «Право знать!» [16+].
03.10 Х/ф «НИКОГДА НЕ ЗА-
БУДУ ТЕБЯ». [12+].
05.20 Д/ф «Разведчики. Смер-
тельная игра». [12+].
06.10 Д/ф «Упал! Отжался!
Звёзды в армии». [12+].

07.10, 19.05 Х/ф «МАСКА». (12+).
09.15 Х/ф «ШАНХАЙСКИЕ
РЫЦАРИ». (12+).
11.35 Х/ф «БЛИЗКИЕ КОНТАК-
ТЫ ТРЕТЬЕЙ СТЕПЕНИ». (0+).
14.30 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗА-
МУЖ ЗА 3 ДНЯ». (16+).
16.35 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУ-
ДОВИЩЕ». (12+).
21.10 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ».
(12+).
23.30 Х/ф «ДЕРЕВНЯ ПРОКЛЯ-
ТЫХ». (16+).
01.35 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ
УЧИЛКА». (18+).
03.35 Х/ф «ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ». (16+).

03.50 Х/ф «НЕБЫВАЛЬЩИ-
НА». (12+).
05.25 Х/ф «КАПИТАН НЕМО».
(12+).
09.05 Х/ф «ДЕСАНТ». (16+).
10.55 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ».
(6+).
13.20 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+).
15.10 Х/ф «ЛЕТНИЕ ЛЮДИ». (12+).
16.50 Х/ф «МОЙ ДРУГ ИВАН
ЛАПШИН». (12+).
18.40 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ». (12+).
20.00 Х/ф «ЛИЛОВЫЙ ШАР».
(12+).
21.30 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ». (12+).
22.50 Х/ф «ПЛАЧУ ВПЕРЕД».
(16+).
00.40 Х/ф «НОС». (0+).

05.00 «Starbook». (16+).
06.00 «В теме. Лучшее». (16+).
06.30 «Фактор страха». (16+).
09.10 «В теме. Лучшее». (16+).
09.40 «Худший повар Америки».
(16+).
11.20 «В стиле». (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, 00.35 «Я стесняюсь сво-
его тела». (16+).
00.05 «В теме». (16+).
03.05 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).

07.30 Д/с «Поле битвы». (12+).
08.00, 09.55, 11.00, 13.05,
16.00, 17.55, 19.20 Новости.
08.05, 13.10, 16.05, 19.30, 00.40
Все на Матч!
10.00 Спортивная гимнастика.
Чемпионат мира. Финалы в от-
дельных видах. (0+).
11.05 Футбол. Польша - Черно-
гория. Чемпионат мира-2018.
Отборочный турнир. (0+).
13.40 Футбол. Словения - Шот-
ландия. Чемпионат мира-2018.
Отборочный турнир. (0+).
15.40 «Десятка!» (16+).
16.40 Профессиональный бокс.
Главные поединки сентября. (16+).
18.05 Смешанные единобор-
ства. Главные поединки сентяб-
ря. (16+).
20.15 Хоккей. ЦСКА - «Локомо-
тив». КХЛ. Прямая трансляция.
22.55 Футбол. Украина - Хорва-
тия. Чемпионат мира-2018. От-
борочный турнир.
01.10 Футбол. Уэльс - Ирлан-
дия. Чемпионат мира-2018.
Отборочный турнир. (0+).
03.10 Д/ф «Мэрион Джонс. По-
терять всё». (16+).

06.30 Парусный спорт. II этап. (0+).
07.30 Водное поло. Мировая
лига. Мужчины. Россия - Авст-
ралия. (0+).
08.50 Автоспорт. (0+).
10.00, 19.00, 00.40 Новости. (0+).
10.05 Волейбол. Ч-т России.
Мужчины. «Динамо» (Москва) -
«Факел». (0+).
11.55, 02.20 Дзюдо. Междуна-
родный юношеский турнир. (0+).
13.30 «Мир бильярда». (0+).
14.00, 00.45 Бильярд. «Кубок
Кремля». Комбинированная
пирамида. Муж. Финал. (0+).
15.35 «Ride The Planet - Норве-
гия». (16+).
16.00 Футбол. Первенство Рос-
сии. «Енисей» - «Химки». (0+).
17.55, 05.45 Автоспорт. Россий-
ская дрифт серия-2017. (0+).
19.05 «Спортивный заговор».
(16+).
19.30 Фигурное катание. «Дети
на льду. Звёзды». (0+).
20.25, 03.55 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. ВЭФ - «Химки». (0+).
Прямая трансляция.
22.20 «Десятка!» (16+).
22.35 Футбол. Ч-т мира-2018.
Отборочный турнир. Сербия -
Грузия. (0+). Прямая трансляция.

05.00 Х/ф «ИСКРЕННЕ ВАШ...»
(12+).
06.25 Х/ф «СИРОТА КАЗАНС-
КАЯ». (12+).
07.50 Х/ф «БЫЛО У ОТЦА ТРИ
СЫНА».
10.25 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ
ЖИЗНИ!» (12+).
12.10 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕ-
ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ». (12+).
13.50 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ».
15.40 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР». (16+).
19.05 Т/с «СВАТЫ». (16+).
23.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ
ВХОД ВОСПРЕЩЁН».
00.25 Х/ф «ОПЕКУН». (12+).
01.55 Х/ф «НАСТЯ». (12+).
03.35 Х/ф «РУССКОЕ ПОЛЕ».
(12+).
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05.50, 12.10 Т/с «ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ». (16+).
08.30 Утро Пятницы. (16+).
11.30 Галя и Олег. (16+).
11.40 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
15.30, 19.00, 21.00 Орел и реш-
ка. (16+).
18.00 Бедняков+1. (16+).
20.00 Орел и решка. Рай и ад-2.
(16+).
23.00 Т/с «ЛЮБИМЦЫ». (16+).
01.00, 03.10 Т/с «СВЕРХЪЕС-
ТЕСТВЕННОЕ». (16+).
02.40, 04.55 Пятница News. (16+).

06.00, 11.05, 22.05 «Прав!Да?»
(12+).
07.00, 13.05, 16.20, 23.00 «Боль-
шая страна. Региональный ак-
цент». (12+).
07.45, 10.00, 13.45, 15.45, 00.30
«Активная среда». (12+).
08.00 Д/ф «Чудеса природы».
(12+).
08.30, 15.05, 02.00 «Календарь.
(12+).
09.10 ОТРажение недели.
10.10, 17.10, 23.40 Т/с «ГРАФ
КРЕСТОВСКИЙ». (12+).
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00 Новости.
12.05 Д/ф «Самобытные куль-
туры». (12+).
14.15 «Культурный обмен». (12+).
18.00, 02.45 ОТРажение. (12+).
00.40 «Основатели». (12+).
01.00 Д/ф «Самобытные куль-
туры». (12+).

06.00 «Ранние пташки». «Лунтик
и его друзья». «Смешарики».
08.00 «С добрым утром, малыши!»
08.25 «Пляс-класс».
08.30, 20.15, 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: «Богатырская каша».
«Пони бегает по кругу». «Кате-
рок». «Путешествие муравья».
12.35 М/с «Боб-строитель».
13.15 М/с «Трансформеры.
Боты-спасатели».
14.00 «Ералаш».
14.45 «Перемешка».
15.00 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФО-
РОВЫХ. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
15.30 М/с «Три кота».
17.00 «Бум! Шоу».
17.20 «180».
17.25 М/с: «Суперкрылья.
Джетт и его друзья». «Свинка
Пеппа». «Мир Винкс». «Йоко».
20.20 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 «ДЕТИ САВАННЫ». (12+).
03.10 М/с.

06.00 М/с «Солнечные зайчи-
ки». (0+).
06.15 М/с «Русалочка». (6+).
06.45 М/с «Чип и Дейл спешат
на помощь». (6+).
07.15 М/с «101 далматинец». (6+).
07.45 М/с «Лило и Стич». (0+).
08.10, 18.45 М/с «Леди Баг и Су-
пер-Кот». (12+).
09.05 М/с «Микки и весёлые гон-
ки». (0+).
09.35, 12.30 М/с «София Пре-
красная». (0+).
10.00, 12.00 М/с «Елена - прин-
цесса Авалора». (0+).
10.30 М/с: «Доктор Плюшева:
Клиника для игрушек». «Герои в
масках». «Хранитель Лев». (0+).
13.00 М/с «Аладдин». (0+).
13.30 М/с «Жужики». (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 «Джок». (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.
10.15 «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.
22.35 Т/с «СПЯЩИЕ».
(16+).
00.40 «Вечерний
Ургант». (16+).
01.15 Ночные
новости.
01.30 Д/ф Премьера.
«Ким Филби. Тайная
война». (16+).
02.35 «Время
покажет». (16+).
03.35 Х/ф «ПОЙМЕТ
ЛИШЬ ОДИНООИЙ».
(16+).
04.00 Новости.
04.05 Х/ф «ПОЙМЕТ
ЛИШЬ ОДИНООИЙ».
(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
человека». (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 «НАЖИВОА
ДЛЯ АНГЕЛА». (12+).
00.15 «Вечер с
Владимиром
Соловьёвым». (12+).
02.55 Т/с «БЕГУЩАЯ
ОТ ЛЮБВИ». (12+).
04.50 Т/с «РОДИТЕ-
ЛИ». (12+).

07.00 М/с «Смешари-
ки». (0+).
07.15 М/с «Новато-
ры». (6+).
07.35 М/с «Фиксики».
(0+).
08.00 М/с «Забавные
истории». (6+).
08.25 М/с «Три кота».
(0+).
08.40 М/с «Шоу
мистера Пибоди и
Шермана». (0+).
09.05 М/с «Драконы.
Гонки по краю». (6+).
10.00, 14.30, 19.30,
01.30 «ВоВремя»
(12+).
10.30 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
10.40 Х/ф «МИСТЕР
И МИССИС СМИТ».
(16+).
13.00 Т/с «МОЛО-
ДЁЖОА. ВЗРОСЛАЯ
ЖИЗНЬ». (16+).
14.00, 15.00 Т/с
«ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ». (16+).
16.00 Т/с «ОУХНЯ».
(12+).
19.00, 20.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ». (16+).
21.00 Т/с «МОЛО-
ДЁЖОА. ВЗРОСЛАЯ
ЖИЗНЬ». (16+).
22.00 Х/ф «ТУРИСТ».
(16+).
00.00 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
02.00 Т/с «ЭТО
ЛЮБОВЬ». (16+).
02.30 Х/ф «ИЗ 13
В 30». (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». (16+).
12.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
13.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
13.30 «Новости». (16+).
14.00 «Загадки
человечества». (16+).
15.10 Х/ф «МЕХА-
НИО». (16+).
17.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
17.30 «Новости». (16+).
18.00 «Тайны
чапман». (16+).
19.00, 03.30 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
20.30 «Новости». (16+).
21.00 Х/ф «МЕХА-
НИО: ВОСОРЕШЕ-
НИЕ». (16+).
23.00 «Водить
по-русски». (16+).
00.00 «Новости». (16+).
00.25 «Загадки
человечества». (16+).
01.30 Х/ф «УБИТЬ
БИЛЛА». (16+).
04.30 «Тайны
чапман». (16+).

06.00 Т/с «ЛЕСНИО».
(16+).
07.00 Сегодня.
07.05 Т/с «ЛЕСНИО».
(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-
ОАТ». (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
«НЕВСОИЙ». (16+).
22.40 Т/с «ПЁС».
(16+).
00.50 «Итоги дня».
01.20 Т/с «АГЕНТ-
СТВО СОРЫТЫХ
ОАМЕР». (16+).
02.00 «Место
встречи». (16+).
03.55 Квартирный
вопрос. (0+).
05.00 Т/с «ОСНОВ-
НАЯ ВЕРСИЯ».
(16+).

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 «Известия».
06.10 М/ф «Раз ковбой, два ковбой». (0+).
06.20 Д/ф «Прототипы. Беня Крик». (12+).
07.20 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАМ». (12+).
10.25, 03.35 Х/ф «ПЕРЕХВАТ». (16+).
12.00 Х/ф «ЗА ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕРТОЙ». (16+).
14.25 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА ВЫБОР». (16+).
17.45 Т/с «ДЕТЕОТИВЫ». (16+).
19.00, 23.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.30 Х/ф «ОЛАССИО». (16+).
05.05 Х/ф «ПЕРЕСТУПИТЬ ЧЕРТУ». (12+).

07.30, 08.00, 08.30, 09.00,
11.00, 16.00, 00.40 Новости
культуры.
07.35, 09.05, 22.10 «Правила
жизни».
08.05 «Легенды мирового кино».
08.35 Путешествия натуралиста.
09.35, 23.20 Х/ф «АББАТСТВО
ДАУНТОН».
10.25 Д/ф «Старый город Граца...»
10.40, 20.45 «Главная роль».
11.15, 19.30 «Наблюдатель».
12.10, 01.35 ХХ век.
13.15 Магистр игры.
13.40 Д/ф «Пуэбла. Город
церквей и «жуков».
13.55 Сати. Нескучная классика.
14.35, 21.05 Д/ф «Генрих и Анна.
Любовь, изменившая историю».
15.25 Д/ф «Кацусика Хокусай».
15.30 «Михаил Лермонтов.
Таинственная повесть».
16.10, 02.40 Легендарные
пианисты ХХ века.
17.15 «Пятое измерение».
17.40 «2 Верник 2».
18.30 Д/ф «Бордо. Да здрав-
ствует буржуазия!»
18.45 «Больше, чем любовь».
21.55 «Спокойной ночи,
малыши!»
22.40 Искусственный отбор.
00.10 «Те, с которыми я...»
00.55 «Тем временем».
03.35 Д/ф «Долина реки Орхон».

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
10 октября – до 20:45 двад-
цатый день лунного цикла
Фаза Луны: Третья чет-
верть, Луна убывающая.
Очень серьёзный и интерес-
ный день – сегодня можно
совершить невозможное.
Время духовного преображе-
ния, преодоления сомнений.
Бизнес и деньги: Один из
лучших дней для решения
финансовых вопросов, отлич-
но подходит для любых торго-
вых и денежных операций.
Здоровье: Наилучший день
для голодания, поста, отка-
за от дурных привычек.
Стрижка волос: Неблагоп-
риятна.
Отношения: День прекрас-
но подходит для общения и
совместного решения воп-
росов. Вы получите море
удовольствия от общения, и
сможете понять некоторые
важные вещи.
Брак: Для заключения бра-
ка день неподходящий.
День рождения: человека,
родившегося в этот день,
судьба может наградить не-
уживчивым, неуступчивым
характером, с которым ро-
дителям придётся бороться
уже с пелёнок. Упорство,
настойчивость – их отличи-
тельные черты.
Сны: Можно «заказать» сон
по своему желанию.

07.00 Сегодня утром.
09.00, 10.15, 11.05 Т/с «1941». (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 «1942». (16+).
17.20 Д/с «Подводная война». (12+).
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+).
00.15 «Звезда на «Звезде». (6+).
01.00 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО
ЯООРЯ». (12+).
02.30 Х/ф «ООГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ
БОЛЬШИМИ».
04.25 Х/ф «ТЫ ДОЛЖЕН ЖИТЬ». (12+).

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-
ФЧОНОИ» - «ДЕНЬ
РОЖДЕНИЯ ООЛИ»
(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 «УЛИЦА».
(16+).
21.00 Т/с «ФИЗРУО»
(16+).
22.00 Х/ф «30
СВИДАНИЙ» (16+).
00.00 «Дом-2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.
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Именины: Акулина, Аристарх,
Виктор, Герман, Дмитрий, Игна-
тий, Марк, Михаил, Петр, 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+).
14.40 Х/ф «ОИОБООСЁР». (16+).
16.30 «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-
ОЛЮЧЕНИЯ МИШОИ
ЯПОНЧИОА». (16+).
22.40 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ГРОМ».
(16+).
00.30 Т/с «ВИОИНГИ». (18+).
02.30 Д/с «100 великих». (16+).
03.30 «Дорожные войны». (16+).

Праздник: Всемирный день
психического здоровья.



07.20 Х/ф «ЮРЬЕВ ДЕНЬ». (16+).
10.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ
СТЕНУ». (16+).
11.50 Х/ф «ДОЛГАЯ СЧАСТЛИ-
ВАЯ ЖИЗНЬ». (16+).
13.25 Х/ф «ВАШ СЫН И БРАТ».
(12+).
15.25 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк». (12+).
17.20, 05.20 Т/с «УБИЙСТВО
НА ТРОИХ». (12+).
19.05 Х/ф «РАЙСКИЕ КУЩИ».
(16+).
21.15 Х/ф «ВОЛКОДАВ». (16+).
00.00 Х/ф «ВЫПУСКНОЙ». (18+).
02.00 Х/ф «ПРИВЕТ ОТ КАТЮ-
ШИ». (12+).
03.50 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-2». (12+).

07.00 М/ф. (12+).
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 «ЗЕМНОЕ ЯДРО:
БРОСОК В ПРЕИСПОД-
НЮЮ». (16+).
02.30 Т/с «ВЫЗОВ». (16+).

07.00 «Жить вкусно».
(16+).
08.30, 19.00, 00.55
«6 кадров». (16+).
09.00 «По делам несо-

вершеннолетних». (16+).
12.00 «Давай разведёмся!» (16+).
15.00 «Тест на отцовство». (16+).
17.00 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
18.05, 19.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2». (16+).
21.55 Т/с «УСЛОВИЯ КОН-
ТРАКТА-2». (16+).
23.55 Т/с «ПРОВОДНИЦА».
(16+).
01.30 Т/с «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ».
(16+).
04.40 Т/с «МИСС МАРПЛ». (16+).

08.10 Х/ф «К-9: СОБАЧЬЯ РА-
БОТА». (12+).
10.10 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ
ПСИХОПАТ». (18+).
12.10 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-
2». (18+).
14.10 Х/ф «ШЕСТОЙ ДЕНЬ».
(16+).
16.20 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ». (16+).
18.10 Х/ф «Я, АЛЕКС КРОСС».
(16+).
20.10 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ».
(16+).
22.10 Х/ф «НЕ БРАТЬ ЖИ-
ВЫМ». (16+).
00.25 Х/ф «ГАННИБАЛ: ВОС-
ХОЖДЕНИЕ». (16+).
02.40 Х/ф «ГОСТЬ». (18+).
04.25 Х/ф «КОЛОНИЯ». (12+).
06.10 Х/ф «ГОРОД ГРЕХОВ-2».
(16+).

07.00 «Настроение».
09.00 «Доктор И...» [16+].
09.30 Х/ф «КАМЕНС-
КАЯ. СТЕЧЕНИЕ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВ». [16+].
11.35 Д/ф «Сергей Гармаш.
Мужчина с прошлым». [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙС-
КОЕ УБИЙСТВО». [12+].
14.40 «Мой герой. Александр
Пашутин». [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». [12+].
«Свидание со смертью».
Под палящим солнцем сирий-
ской пустыни английский ар-
хеолог лорд Гревил Бойнтон и
его сын Леонард ищут следы
библейских сокровищ. Когда
они чувствуют, что стоят на
пороге великого открытия, на
раскопки приезжает богатая и
властная леди Бойнтон, вто-
рая жена лорда. Ее сопровож-
дают трое приемных амери-
канских детей – красавчик Рэй-
монд, зануда Кэрол и «трудная
барышня» Джинни. Одновре-
менно раскопки навещает пу-
тешествующий по Сирии как
частное лицо Эркюль Пуаро.
Внезапное убийство леди Бой-
нтон возвращает великого сы-
щика к его профессиональ-
ным обязанностям...
18.00 «Естественный отбор».
[12+].
18.50 Х/ф «ЖИЗНЬ, ПО СЛУ-
ХАМ, ОДНА». 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!
Старушку - в психушку!» [16+].
00.05 «Прощание. Татьяна Са-
мойлова». [16+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.35 «Дикие деньги. Владимир
Брынцалов». [16+].
02.25 Д/ф «Если бы Сталин по-
ехал в Америку». [12+].
03.15 Х/ф «ДОМ НА КРАЮ
ЛЕСА». [12+].

09.10 Х/ф «ДЕРЕВНЯ ПРОКЛЯ-
ТЫХ». (16+).
11.10 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО
ПОЛНОЙ ЛУНЫ». (12+).
13.10 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ».
(12+).
15.30 Х/ф «ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ». (16+).
18.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ СА-
МУРАЙ». (16+).
21.10 Х/ф «МАТРИЦА: ПЕРЕ-
ЗАГРУЗКА».
23.45 Х/ф «НЕОБЫЧАЙНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ».
(12+).
01.45 Х/ф «ДРУГИЕ». (16+).
03.35 Х/ф «ИРРАЦИОНАЛЬ-
НЫЙ ЧЕЛОВЕК». (18+).
05.15 Х/ф «ГЕРЦОГИНЯ». (16+).

05.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР». (16+).
08.10 Х/ф «СВАТОВСТВО ГУ-
САРА».
09.25 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦА-
МИ». (12+).
10.55 Х/ф «ОПЕКУН». (12+).
12.30 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ
ВХОД ВОСПРЕЩЁН».
13.50 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы».
(12+).
15.40 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР». (16+).
19.05 Т/с «СВАТЫ». (16+).
23.00 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО
ВНУЧКА».
00.55 Х/ф «ОРЁЛ И РЕШКА».
(12+).
02.30 Х/ф «КОДЕКС БЕСЧЕС-
ТИЯ». (16+).

02.30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛ-
КИ». (16+).
04.30 Х/ф «АЛЫЕ МАКИ ИС-
СЫК-КУЛЯ». (16+).
06.20 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИ-
СТО». (0+).
09.30 Х/ф «ОТРАЖЕНИЕ». (16+).
11.15 Х/ф «ОСТРОВ ПОГИБ-
ШИХ КОРАБЛЕЙ». (12+).
13.40 Х/ф «ЗОЛОТО». (16+).
15.20 Х/ф «СУКИНЫ ДЕТИ».
(16+).
17.05 Х/ф «ЛИЛОВЫЙ ШАР».
(12+).
18.35 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ». (12+).
20.00 Х/ф «ТАМОЖНЯ». (12+).
21.30 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ». (12+).
22.50 Х/ф «ПРО БИЗНЕСМЕ-
НА ФОМУ». (12+).
00.20 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+).

07.00 Д/ф «Марадона-86». (16+).
07.30 Д/с «Поле битвы». (12+).
08.00, 09.55, 12.00, 14.35,
16.00, 18.45 Новости.
08.05, 12.05, 16.05, 00.40 Все на
Матч!
10.00 Футбол. Финляндия - Тур-
ция. Чемпионат мира-2018.
Отборочный турнир. (0+).
12.35 Футбол. Албания - Ита-
лия. Чемпионат мира-2018.
Отборочный турнир. (0+).
14.45 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Т. Нэм - Р. Абу-
ев. Н. Чистяков - Т. Дэк.  (16+).
16.45 Смешанные единобор-
ства. UFC. Т. Фергюсон - К. Ли.
Д. Джонсон - Р. Борг. Трансля-
ция из США. (16+).
18.55 Спецрепортаж. (16+).
19.25, 21.55 Все на футбол!
19.55 Футбол. Россия - Иран.
Товарищеский матч. Прямая
трансляция из Казани.
22.40 Футбол. Нидерланды -
Швеция. Чемпионат мира-
2018. Отборочный турнир. Пря-
мая трансляция.
01.20 Футбол. Франция - Бела-
русь. Чемпионат мира-2018.
Отборочный турнир. (0+).
03.20, 05.25 «Россия футболь-
ная». (12+).
03.25 Футбол. Эквадор - Арген-
тина. Чемпионат мира-2018.
Отборочный турнир. Прямая
трансляция.
05.30 Футбол. Бразилия - Чили.
Чемпионат мира-2018. Отбо-
рочный турнир. (0+).

06.30 «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, 02.15 «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, 00.35 «Я стесняюсь сво-
его тела». (16+).
03.05 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
04.40 «Фактор страха». (16+).

06.45 Парусный спорт. Катамара-
ны. World Match Race Tour.  (0+).
07.30 Водное поло. Мировая
лига. Мужчины. Россия - Хор-
ватия. (0+).
08.50 «Игры Манчаары 2017 -
Якутская Олимпиада». (0+).
10.00, 19.00, 00.00 Новости. (0+).
10.05 Фигурное катание. «Дети
на льду. Звёзды». (0+).
11.00 «Спортивный детектив».
(16+).
12.00, 02.20 Дзюдо. Междуна-
родный юношеский турнир. (0+).
13.35 «Спортивный заговор».
(16+).
14.05, 00.05 Бильярд. «Кубок
Кремля». Свободная пирамида.
Женщины. Финал. (0+).
15.40, 01.40 «Мини-футбол в
России». (0+).
16.05 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. ВЭФ - «Химки». (0+).
17.55, 05.45 Автоспорт. Россий-
ская дрифт серия-2017. (0+).
19.05 «Ride The Planet - Норве-
гия». (16+).
19.25 Бокс. Ч-т России. (0+).
22.05 Футбол. Первенство Рос-
сии. «Енисей»- «Химки». (0+).
02.05 «Спортивный репортёр».
(12+).
03.55 Волейбол. Ч-т России.
Муж. «Зенит» - «Кузбасс». (0+).
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06.00, 11.05, 22.05 «Прав!Да?»
(12+).
07.00, 13.05, 16.20, 23.00 «Боль-
шая страна. Возможности». (12+).
07.45, 10.00, 13.45, 15.45, 00.30
«Активная среда». (12+).
08.00 Д/ф «Чудеса природы».
(12+).
08.30, 15.05, 02.00 «Календарь.
(12+).
09.15 «Культурный обмен». (12+).
10.10, 17.10, 23.40 Т/с «ГРАФ
КРЕСТОВСКИЙ». (12+).
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00 Новости.
12.05, 01.00 Д/ф «Самобытные
культуры». (12+).
14.15 «Фигура речи». (12+).
14.45, 00.40 «Основатели». (12+).
18.00, 02.45 ОТРажение. (12+).

06.40 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2». (16+).
08.30 Доброе утро, мир! (16+).
09.35 Нет проблем. (16+).
11.00 Любимые актеры. (12+).
11.30 Т/с «БАЛАБОЛ». (16+).
14.00 Новости.
14.15 Т/с «БАЛАБОЛ». (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 «НА КРЮЧКЕ!» (16+).
01.55 Х/ф «ВЕЧНАЯ СКАЗКА
ЛЮБВИ». (16+).
04.50 «Другой мир». (12+).

06.45, 12.10 Т/с «ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ». (16+).
08.30 Утро Пятницы. (16+).
11.30 Галя и Олег. (16+).
11.40 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
15.30, 21.00 Орел и решка. (16+).
20.00 Орел и решка. Перезаг-
рузка. (16+).
23.00 Т/с «ЛЮБИМЦЫ». (16+).
01.00, 03.10 Т/с «СВЕРХЪЕС-
ТЕСТВЕННОЕ». (16+).
02.40, 04.55 Пятница News. (16+).

00.20, 13.50, 18.20, 19.50, 22.35
М/с «Бюро находок». (6+).
00.30, 18.30 Т/с «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ЧЕРНОГО КРАСАВЧИ-
КА». (12+).
01.00 Х/ф «АНТОНИЙ И КЛЕ-
ОПАТРА». (12+).
03.25 Д/с «Дело темное». (16+).
04.10 «В поисках утраченного».
(12+).
04.50, 10.45, 15.50 «Киноисто-
рии». (12+).
05.00, 11.00 Х/ф «ДАУРИЯ». (12+).
06.35 М/ф «Дядя Федор, Пес и
Кот. Митя и Мурка». (6+).
06.55 М/с «Великолепный
Гоша». (6+).
07.00 «Муслим Магомаев. Ты
моя мелодия». (12+).
08.45 М/ф «КОАПП». (6+).
09.00 Х/ф «ПРОДАВЩИЦА
ФИАЛОК». (16+).
12.20 «Программа передач на
вчера». (12+).
13.00 «Бенефис Веры Василье-
вой». (12+).
14.00, 20.00 Х/ф «В ПОИСКАХ
КАПИТАНА ГРАНТА». (12+).
15.05 «Живая легенда». (12+).
16.05 Д/ф «Олимпиада-80. 30
лет спустя». (6+).
19.00 Д/ф «Н. Караченцов. Я
люблю - и, значит, я живу». (12+).
21.05 «Голос». (12+).
22.45 Д/ф «Сто лет ужаса». (16+).

Агроферма «Златоноска»

Бесплатная доставка

реализует КУР-НЕСУШЕК.

Тел. 8-928-772-50-97.

06.00 «Ранние пташки». «Лунтик
и его друзья». «Смешарики».
08.00 «С добрым утром, малыши!»
08.25 «Пляс-класс».
08.30, 20.15, 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: «Разрешите погу-
лять с вашей собакой». «Хитрая
ворона». «Чуня». «Жёлтик».
12.35 М/с «Боб-строитель».
13.15 М/с «Трансформеры.
Боты-спасатели».
14.00 «Ералаш».
14.45 «Перемешка».
15.00, 00.25 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТО-
ФОРОВЫХ. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
15.30 М/с «Три кота».
17.00 «Бум! Шоу».
17.20 «180».
17.25 М/с: «Суперкрылья.
Джетт и его друзья». «Свинка
Пеппа». «Мир Винкс». «Йоко».
20.20 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».
00.55 М/с «Огги и тараканы».
01.40 Т/с «ДЕТИ САВАННЫ».
(12+).
03.10 М/с.

06.00 М/с «Солнечные зайчи-
ки». (0+).
06.15 М/с «Русалочка». (6+).
06.45 М/с «Чип и Дейл спешат
на помощь». (6+).
07.15 М/с «101 далматинец». (6+).
07.45 М/с «Лило и Стич». (0+).
08.10, 17.45, 19.40 М/с «Леди
Баг и Супер-Кот». (12+).
09.05 М/с «Микки и весёлые гон-
ки». (0+).
09.35, 12.30 М/с «Елена - прин-
цесса Авалора». (0+).
10.00, 12.00 М/с «София Пре-
красная». (0+).
10.30 М/с: «Доктор Плюшева:
Клиника для игрушек». «Герои в
масках». «Хранитель Лев». (0+).
13.00 М/с «Аладдин». (0+).
13.30 М/с «Жужики». (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». (6+).
16.50 М/с «Начало времён». (6+).
17.20, 22.10 М/с «Гравити
Фолз». (12+).
20.05 М/с «Закон Мерфи». (12+).
20.30 М/ф «Леди и Бродяга». (6+).
00.00 Т/с «Я ЛУНА». (12+).
01.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ». (12+).
02.50 Т/с «ХРОНИКИ ЭВЕР-
МОРА». (12+).
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 «БЕГУЩАЯ
ОТ ЛЮБВИ». (12+).
04.50 Т/с «РОДИТЕ-
ЛИ». (12+).

07.00 М/с «Смешари-
ки». (0+).
07.15 М/с «Новато-
ры». (6+).
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+).
11.00 Х/ф «ТУРИСТ».
(16+).
13.00 Т/с «МОЛО-
ДЁЖКА. ВЗРОСЛАЯ
ЖИЗНЬ». (16+).
14.00, 15.00 Т/с
«ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ». (16+).
16.00 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
19.00, 20.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ». (16+).
21.00 Т/с «МОЛО-
ДЁЖКА. ВЗРОСЛАЯ
ЖИЗНЬ». (16+).
22.00 Х/ф «СОЛТ».
(16+).
23.55 Шоу «Уральских
пельменей». (12+).
02.00 Т/с «ЭТО
ЛЮБОВЬ». (16+).
02.30 Х/ф «ПЯТЁРКА
ЛИДЕРОВ». (18+).
04.25 Х/ф «СТРАНА
ХОРОШИХ ДЕТО-
ЧЕК». (0+).

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 «МЕХА-
НИК: ВОСКРЕШЕ-
НИЕ». (16+).
16.55 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
17.30 «Новости». (16+).
18.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00, 04.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
20.30 «Новости». (16+).
21.00 Х/ф «ВРАГ ГО-
СУДАРСТВА». (16+).
23.30 «Смотреть
всем!» (16+).
00.00 «Новости». (16+).
00.25 «Загадки
человечества». (16+).
01.30 Х/ф «УБИТЬ
БИЛЛА-2». (18+).
04.50 «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 Дачный ответ.
(0+).
05.00 Т/с «ОСНОВ-
НАЯ ВЕРСИЯ».
(16+).

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 «Известия».
06.10 Х/ф «ПЕРЕСТУПИТЬ ЧЕРТУ». (12+).
08.30 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ». (6+).
10.25, 14.25 Т/с «КРОТ». (16+).
17.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
19.05, 23.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.30 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ». (12+).
03.25 Д/ф «Смех и слезы Сергея Филиппо-
ва». (12+).

07.30, 08.00, 08.30, 09.00,
11.00, 16.00, 20.30 Новости
культуры.
07.35, 09.05, 22.10 «Правила
жизни».
08.05 «Легенды мирового кино».
08.35 Путешествия натуралиста.
09.35, 23.20 Х/ф «АББАТСТВО
ДАУНТОН».
10.40, 20.45 «Главная роль».
11.15, 19.30 «Наблюдатель».
12.10, 01.35 ХХ век.
13.05 «Гений».
13.40 Д/ф «Сан-Марино...»
13.55 Искусственный отбор.
14.35 Д/ф «Генрих и Анна.
Любовь, изменившая историю».
15.25 Д/ф «Джордано Бруно».
15.30 «Михаил Лермонтов.
Таинственная повесть».
16.10, 02.30 Легендарные
пианисты ХХ века.
17.05 Д/ф «Гиппократ».
17.15 Д/с «Пешком...»
17.40 «Ближний круг Валерия
Гаркалина».
18.45 «Острова».
21.00 Д/ф «Тайны викингов».
21.55 «Спокойной ночи,
малыши!»
22.40 «Абсолютный слух».

00.20 Д/ф «Античная
Олимпия...»
00.55 «Кинескоп».
03.25 Д/ф «Дом искусств».

06.10 Д/с «Невидимый фронт». (12+).
07.00 Сегодня утром.
09.00, 10.15, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с
«1942». (16+).
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
17.20 Д/с «Подводная война». (12+).
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 «Звезда на «Звезде». (6+).
01.00 Х/ф «МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ И СМЕР-
ТЬЮ». (16+).
02.45 Х/ф «СТАРШИЙ СЫН».

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
11 октября – до 21:39 двад-
цать первый день лунного
цикла
Фаза Луны: Третья чет-
верть, Луна убывающая.
Время активности, неукро-
тимого движения вперёд,
ввысь, проявления храбро-
сти, бесстрашия.
Бизнес и деньги: Весьма
продуктивной окажется
коллективная работа, со-
вместное решение вопро-
сов, составление планов.
День подходит для прове-
дения творческих вечеров,
концертов, выставок.
Здоровье: Болезни не
опасны, но больному требу-
ется серьёзный и внима-
тельный уход.
Стрижка волос: Стрижку
лучше отложить до более
подходящего времени.
Отношения: Время дружбы
и объединения людей, не
забывайте и родственни-
ков, живущих вдали.
Брак: День хорош для брака.
День рождения: Человека,
родившегося в этот день,
отличают трудолюбие, ра-
ботоспособность, терпе-
ние, сдержанность, само-
обладание.
Сны: Не имеют особого
значения.

07.00, 07.25, 07.50,
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.05, 07.30, 08.00
ЭКСПРЕСС- НОВО-
СТИ (12+).
08.30 Т/с «ДЕФ-
ФЧОНКИ» - «ВНЕ-
БРАЧНЫЙ СЫН»
(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 «ФИЗРУК»
(16+).
22.00 Х/ф «ЛЕГОК НА
ПОМИНЕ» (12+).
00.00 «Дом-2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.
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06.00 Телеканал
«Доброе утро».
10.00 Новости.
10.15 «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.
22.35 Т/с «СПЯЩИЕ».
(16+).
00.40 «Вечерний
Ургант». (16+).
01.15 Ночные
новости.
01.30 Д/ф Премьера.
«Ким Филби. Тайная
война». (16+).
02.35 «Время
покажет». (16+).
03.35 Х/ф «В ПОСТЕ-
ЛИ С ВРАГОМ». (16+).
04.00 Новости.
04.05 Х/ф «В ПОСТЕ-
ЛИ С ВРАГОМ». (16+).
05.25 Контрольная
закупка.

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, 17.30 «Антиколлекто-
ры». (16+).
10.00, 18.30 «Решала». (16+).
12.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН». (16+).
14.40 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ГРОМ».
(16+).
16.30 «Утилизатор». (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 «УЛИЦЫ КРОВИ».
(16+).
00.30 Т/с «ВИКИНГИ». (18+).
02.20 Д/с «100 великих». (16+).
03.15 «Дорожные войны». (16+).

Именины: Александр, Алексей, Анатолий, Анна, Афанасий, Валентин, Василий,
Вячеслав, Георгий, Григорий, Ефрем, Иван, Иларион, Илья, Исаакий, Кирилл, Ма-
кар, Мария, Марк, Матвей, Моисей, Прохор, Сергей, Татьяна, Ульяна, Федор.

Праздники: Международ-
ный день девочек, День Рес-
публики Башкортостан.



07.20 Х/ф «МНЕ НЕ БОЛЬНО».
(16+).
09.30 Х/ф «РЕАЛЬНБЙ ПАПА».
(12+).
11.30 Х/ф «ПРИВЕТ ОТ КАТЮ-
ШИ». (12+).
13.35 Х/ф «КРИМИНАЛЬНБЙ
КВАРТЕТ». (12+).
15.35 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-2». (12+).
17.20, 05.20 Т/с «МАРАФОН
ДЛЯ ТРЁХ ГРАЦИЙ». (12+).
19.05 Х/ф «КОРОЛЁВ». (12+).
21.20 Х/ф «2 ДНЯ». (16+).
23.20 Х/ф «A ЗОРИ ЗДЕИЬ
ТИХИЕ». (12+).
01.40 Х/ф «ПРИВЕТ ОТ КАТЮ-
ШИ». (12+).
03.45 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-3». (12+).

07.00 М/ф. (12+).
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 «ИКОРПИОН». (16+).
22.15 Т/с «МЕНТАЛИИТ». (12+).
00.00 Х/ф «Я - НАЧАЛО». (16+).
02.00 Т/с «БАШНЯ. НОВБЕ
ЛЮДИ». (16+).

07.00 «Жить вкусно».
(16+).
08.30 «6 кадров». (16+).
09.00 «По делам несо-
вершеннолетних». (16+).
12.00 «Давай разве-

дёмся!» (16+).
15.00 «Тест на отцовство». (16+).
17.00 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
18.05 Т/с «ЖЕНИКИЙ ДОК-
ТОР-2». (16+).
19.00 «6 кадров». (16+).
19.05 Т/с «ЖЕНИКИЙ ДОК-
ТОР-2». (16+).
21.55 Т/с «УИЛОВИЯ КОН-
ТРАКТА-2». (16+).
23.55 Т/с «ПРОВОДНИЦА».
(16+).
00.55 «6 кадров». (16+).
01.30 Т/с «ЛИИТ ОЖИДАНИЯ».
(16+).
04.40 Т/с «МИИИ МАРПЛ». (16+).

06.10 Любимые актеры. (12+).
06.40, 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+).
11.30 Любимые актеры. (12+).
12.35, 02.00 Х/ф «МИЛБЙ,
ДОРОГОЙ, ЛЮБИМБЙ,
ЕДИНИТВЕННБЙ». (0+).
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 «ДАЧНИЦА». (16+).
03.25 «Другой мир». (12+).
04.50 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА». (12+).

08.10 Х/ф «НЕ БРАТЬ ЖИ-
ВБМ». (16+).
10.15 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ».
(16+).
12.10 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ:
БЕИИМЕРТНБЕ». (16+).
14.10 Х/ф «ГОИТЬ». (18+).
16.10 Х/ф «КОЛОНИЯ». (12+).
18.05 Х/ф «ГОРОД ГРЕХОВ-2:
ЖЕНЩИНА, РАДИ КОТОРОЙ
ИТОИТ УБИВАТЬ». (16+).
19.55 Х/ф «ПОИЛЕДНИЙ КИ-
НОГЕРОЙ». (12+).
22.10 Х/ф «ЗАХВАТ». (18+).
00.10 Х/ф «ЭЛИТНБЙ ОТ-
РЯД». (18+).
02.15 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМ-
ПА». (16+).
04.20 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ
ФРЕДДИ ХАЙНЕКЕНА». (18+).
06.10 Х/ф «НЕЧУВИТВИТЕЛЬ-
НБЙ». (18+).

07.00 «Настроение».
09.10 «Доктор И...» [16+].
09.45 Х/ф «ОПАИНО
ДЛЯ ЖИЗНИ». [12+].
11.35 Д/ф «Михаил Кок-
шенов. Простота обман-
чива». [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 Х/ф «ЧИИТО АНГЛИЙИ-
КОЕ УБИЙИТВО». [12+].
14.40 «Мой герой. Владимир
Вишневский». [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.05 Х/ф «ПУАРО АГАТБ КРИ-
ИТИ». [12+].
18.00 «Естественный отбор». [12+].
Тема: Фарш домашний ох-
лажденный. Домашние котле-
ты, макароны по-флотски, го-
лубцы и пельмени – все эти лю-
бимые блюда невозможно
представить без фарша. Но что-
бы обед или ужин не обернулся
поездкой в больницу, важно вы-
бирать качественный и безо-
пасный продукт. Как в фарш по-
падают кости и другие инород-
ные предметы? Действительно
ли от продукта с соей может
вырасти живот? Может ли быть
натуральный фарш из мяса без
ГМО? Разбираться в этом
вместе с экспертами будет
звездная гостья программы –
телеведущая Елена Усанова.
18.50 Х/ф «ПРИЗРАК УЕЗД-
НОГО ТЕАТРА». 1-я и 2-я се-
рии. [12+].
20.40 СОБЫТИЯ.
21.00 «Петровка, 38». [16+].
21.20 «Право голоса». [16+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 «Линия защиты». [16+].
00.05 «Удар властью. Арсений
Яценюк». [16+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.35 «Дикие деньги. Тельман
Исмаилов». [16+].
02.25 Д/ф «Железный занавес
опущен». [12+].
03.15 «Смех с доставкой на
дом». [12+].
04.20 Х/ф «ПУАРО АГАТБ КРИ-
ИТИ». [12+].
06.10 БЕЗ ОБМАНА. «Сладкое
и гадкое». [16+].

07.10 Х/ф «НЕОББЧАЙНБЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ».
(12+).
09.20 Х/ф «ДРУГИЕ». (16+).
11.25 Х/ф «МАТРИЦА: ПЕРЕ-
ЗАГРУЗКА».
14.10 Х/ф «ГЕРЦОГИНЯ». (16+).
16.25 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ И
ВАМПИРОМ». (16+).
18.50 Х/ф «ПРАВИЛА ИЪЕМА:
МЕТОД ХИТЧА». (12+).
21.10 Х/ф «ПРАКТИЧЕИКАЯ
МАГИЯ». (16+).
23.10 Х/ф «ИЕМЬ ЖИЗНЕЙ».
01.30 Х/ф «КРАИОТА ПО-АНГ-
ЛИЙИКИ». (18+).
03.30 Х/ф «ШАНХАЙИКИЕ
РБЦАРИ». (12+).
05.25 Х/ф «КАК ВБЙТИ ЗА-
МУЖ ЗА 3 ДНЯ». (16+).

05.00, 15.40 Т/с «ЖЕНИКИЙ
ДОКТОР». (16+).
08.05 Х/ф «ОРЁЛ И РЕШКА».
(12+).
09.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ-3». (16+).
11.10 Х/ф «ПРИХОДИ НА
МЕНЯ ПОИМОТРЕТЬ...».
13.10 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО
ВНУЧКА».
19.05 Т/с «ИВАТБ». (16+).
23.00 Х/ф «ТОТ ИАМБЙ
МЮНХГАУЗЕН».
01.35 Х/ф «МИИТЕР ИКИ».
03.20 Х/ф «ЖИЗНЬ ПРЕКРАИ-
НА». (12+).

02.10 Х/ф «КАНУВШЕЕ ВРЕ-
МЯ». (0+).
04.35 Х/ф «ДЕИАНТ». (16+).
06.25 Х/ф «ЛЕТНИЕ ЛЮДИ». (12+).
08.05 Х/ф «ДАУН ХАУИ». (16+).
09.40 Х/ф «ИУКИНБ ДЕТИ».
(16+).
11.25 Х/ф «ЗДРАВИТВУЙТЕ,
МБ ВАША КРБША!» (0+).
13.15 Х/ф «МОЙ ДРУГ ИВАН
ЛАПШИН». (12+).
15.05 Х/ф «ПЛАЧУ ВПЕРЕД».
(16+).
16.55 Х/ф «ТОРПЕДОНОИ-
ЦБ». (0+).
18.40 Х/ф «МЕИТО ВИТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ». (12+).
20.00 Х/ф «НЕ БОЛИТ ГОЛО-
ВА У ДЯТЛА». (12+).
21.30 Х/ф «12 ИТУЛЬЕВ». (12+).
23.00 Х/ф «ИИКУИИТВО ЖИТЬ
В ОДЕИИЕ». (12+).
00.55 Х/ф «ОТРАЖЕНИЕ». (16+).

07.30 Д/с «Поле битвы». (12+).
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
09.30 Новости.
09.35 Футбол. Португалия -
Швейцария. Чемпионат мира-
2018. Отборочный турнир. (0+).
11.35 Новости.
11.40 Футбол. Россия - Иран.
Товарищеский матч. Трансля-
ция из Казани. (0+).
13.40 Новости.
13.45 Футбол. Сербия - Россия.
Чемпионат Европы-2019. Мо-
лодёжные сборные. Отбороч-
ный турнир. (0+).
15.45 Новости.
15.50 Все на Матч!
16.20 Футбол. Эквадор - Арген-
тина. Чемпионат мира-2018.
Отборочный турнир. (0+).
18.20 Новости.
18.25 Футбол. Бразилия - Чили.
Чемпионат мира-2018. Отбо-
рочный турнир. (0+).
20.25 Хоккей. «Динамо» (Моск-
ва) - «Ак Барс» (Казань). КХЛ.
Прямая трансляция.
22.55 Новости.
23.05 Все на Матч!
00.05 Х/ф «НЕ ОТИТУПАТЬ И
НЕ ИДАВАТЬИЯ». (12+).
01.55 Смешанные единобор-
ства. UFC. Т. Фергюсон - К. Ли.
Д. Джонсон - Р. Борг. Трансля-
ция из США. (16+).
03.55 Д/ф «Бросок судьбы».
(16+).
04.55 Д/ф «Первый олимпиец».
(16+).

06.25 «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, 02.15 «Угадай мой
возраст». (12+).
15.20 «Свадьба вслепую». (16+).
16.40, 20.30 Т/с «ИЕКРЕТ ТРО-
ПИКАНКИ». (16+).
19.35 Т/с «ЦВЕТОК КАРИБИ-
КОГО МОРЯ». (16+).
22.30, 00.35 «Я стесняюсь сво-
его тела». (16+).
03.05 Т/с «МБИЛИТЬ КАК
ПРЕИТУПНИК». (16+).
04.45 «Фактор страха». (16+).

06.45 Парусный спорт. Европей-
ская парусная Лига чемпионов.
(0+).
07.30 Водное поло. Мировая
лига. Муж. Россия - Япония.
(0+).
08.45, 16.45 «Десятка!» (16+).
09.00 Парусный спорт. II этап.
(0+).
10.00, 19.50, 00.00 Новости.
(0+).
10.05 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. ВЭФ - «Химки». (0+).
11.55, 02.10 Самбо. «Кубок Пре-
зидента Республики Татар-
стан». (0+).
14.05, 00.05 Бильярд. «Кубок
Кремля». Пул. Муж. Финал. (0+).
15.40 Автоспорт. Российская
дрифт серия-2017. (0+).
17.00 «Мини-футбол в России».
(0+).
17.25 «Вид сверху». (0+).
17.55, 04.20 Баскетбол. Евро-
лига. Жен. УГМК - «Висла». (0+).
19.55, 05.55 Баскетбол. Евро-
лига. Женщины. «Динамо» -
«Касторс Брейн». (0+).
21.55 Баскетбол. Лига чемпио-
нов ФИБА. Мужчины. «Ольден-
бург» - «Енисей». (0+). Прямая
трансляция.
01.40 «Вид сверху». (0+).
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06.00, 11.05, 22.05 «Прав!Да?»
(12+).
07.00, 13.05, 16.20, 23.00 «Боль-
шая страна. Общество». (12+).
07.45, 13.45, 15.45, 00.30 «Ак-
тивная среда». (12+).
08.00 Д/ф «Чудеса природы».
(12+).
08.30, 15.05, 02.00 «Календарь.
(12+).
09.15 «За дело!» (12+).
10.10, 17.10, 23.40 Т/с «ГРАФ
КРЕИТОВИКИЙ». (12+).
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00 Новости.
12.05, 01.00 Д/ф «Самобытные
культуры». (12+).
14.15 «Моя история». (12+).
14.45, 00.40 «Основатели». (12+).
18.00, 02.45 ОТРажение. (12+).

06.45, 12.10 Т/с «ЗАЧАРОВАН-
НБЕ». (16+).
08.30 Утро Пятницы. (16+).
11.30 Галя и Олег. (16+).
11.40 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
15.30 Орел и решка. (16+).
18.00 Адская кухня. (16+).
22.00 На ножах. (16+).
01.00, 03.10 Т/с «ИВЕРХЪЕИ-
ТЕИТВЕННОЕ». (16+).
02.40, 04.55 Пятница News. (16+).

00.25, 12.30, 18.30 Т/с «ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ЧЕРНОГО КРА-
ИАВЧИКА». (12+).
01.00 «Муслим Магомаев. Ты
моя мелодия». (12+).
02.45 М/ф «КОАПП». (6+).
03.00 Х/ф «ПРОДАВЩИЦА
ФИАЛОК». (16+).
04.45 «Киноистории». (12+).
05.00 Х/ф «ДАУРИЯ». (12+).
06.20 «Программа передач на
вчера». (12+).
07.00 «Бенефис Веры Василье-
вой». (12+).
07.50, 12.20, 13.50, 16.35 М/с
«Бюро находок». (6+).
08.00, 14.00, 20.05 Х/ф «В ПО-
ИИКАХ КАПИТАНА ГРАНТА».
(12+).
09.05 «Живая легенда». (12+).
09.50 «Киноистории». (12+).
10.05 Д/ф «Олимпиада-80. 30
лет спустя». (6+).
13.00 Д/ф «Н. Караченцов. Я
люблю - и, значит, я живу». (12+).
15.05 «Голос». (12+).
16.45 Д/ф «Сто лет ужаса». (16+).
19.00 «Рикки э повэри». (12+).
21.10 «Бенефис Ларисы Голуб-
киной». (12+).
23.05 «Сто лет комедии». (16+).

06.00 «Ранние пташки». «Лунтик
и его друзья». «Смешарики».
08.00 «С добрым утром, малыши!»
08.25 «Пляс-класс».
08.30, 20.15, 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: «Про Фому и про
Ерёму». «Сказка про лень». «Са-
мый большой друг». «Тигрёнок
на подсолнухе».
12.35 М/с «Боб-строитель».
13.15 М/с «Трансформеры.
Боты-спасатели».
14.00 «Ералаш».
14.45 «Перемешка».
15.00, 00.25 Т/с «ИЕМЬЯ ИВЕТО-
ФОРОВБХ. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
15.30 М/с «Три кота».
17.00 «Бум! Шоу».
17.20 «180».
17.25 М/с: «Суперкрылья.
Джетт и его друзья». «Свинка
Пеппа». «Мир Винкс». «Йоко».
20.20 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».
00.55 М/с «Огги и тараканы».
01.40 Т/с «ДЕТИ ИАВАННБ».
(12+).
03.10 М/с.

06.00 М/с «Солнечные зайчи-
ки». (0+).
06.15 М/с «Русалочка». (6+).
06.45 М/с «Чип и Дейл спешат
на помощь». (6+).
07.15 М/с «101 далматинец». (6+).
07.45 М/с «Лило и Стич». (0+).
08.10, 17.45 М/с «Леди Баг и Су-
пер-Кот». (12+).
09.05 М/с «Микки и весёлые гон-
ки». (0+).
09.35, 12.30 М/с «София Пре-
красная». (0+).
10.00, 12.00 М/с «Елена - прин-
цесса Авалора». (0+).
10.30 М/с: «Доктор Плюшева:
Клиника для игрушек». «Герои в
масках». «Хранитель Лев».  (0+).
13.00 М/с «Аладдин». (0+).
13.30 М/с «Жужики». (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 «Леди и Бродяга-2:
Приключения Шалуна». (0+).
00.00 Т/с «Я ЛУНА». (12+).
01.00 Т/с «ОДНАЖДБ В
ИКАЗКЕ». (12+).
02.50 Т/с «ЖИЗНЬ ХАРЛИ». (6+).



06.00 Телеканал
«Доброе утро».
10.00 Новости.
10.15 «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.
22.35 Т/с «СПЯЩИЕ».
(16+).
00.40 «Вечерний
Ургант». (16+).
01.15 Ночные
новости.
01.30 Д/ф «Они
хотели меня взор-
вать». Исповедь
русского моряка».
(12+).
02.35 «Время
покажет». (16+).
03.35 Х/ф «ДЕТИ
СЭВИДЖА». (16+).
04.00 Новости.
04.05 Х/ф «ДЕТИ
СЭВИДЖА». (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
человека». (12+).
14.00 «60 минут».
(12+).
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное
время.
15.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).
18.00 Вести.
18.40 Вести. Местное
время.
19.00 «Андрей
Малахов. Прямой
эфир». (16+).
20.00 «60 минут».
(12+).
В новой ежедневной 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».
Программа Владими-
ра Соловьёва. (12+).
02.20 Т/с «БЕГУЩАЯ
ОТ ЛЮБВИ». (12+).
04.15 Т/с «РОДИТЕ-
ЛИ». (12+).

07.00 М/с «Смешари-
ки». (0+).
07.15 М/с «Новато-
ры». (6+).
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». (12+).
11.05 Х/ф «СОЛТ».
(16+).
13.00 Т/с «МОЛО-
ДЁЖКА. ВЗРОСЛАЯ
ЖИЗНЬ». (16+).
14.00, 15.00 Т/с
«ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ». (16+).
16.00 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
19.00, 20.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ». (16+).
21.00 Т/с «МОЛО-
ДЁЖКА. ВЗРОСЛАЯ
ЖИЗНЬ». (16+).
22.00 Х/ф «ОСОБО
ОПАСЕН». (16+).
00.05 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
02.00 Т/с «ЭТО
ЛЮБОВЬ». (16+).
02.30 Х/ф «ОСОБО
ОПАСНА». (16+).
04.20 Х/ф «ЧЕТЫРЕ
ВОЗРАСТА ЛЮБ-
ВИ». (16+).

06.00 «Территория
заблуждений». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30 «Новости». (16+).
10.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
13.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
13.30 «Новости». (16+).
14.00 «Загадки
человечества». (16+).
15.00 Х/ф «ВРАГ ГО-
СУДАРСТВА». (16+).
17.05 «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 «ШЕРЛОК
ХОЛМС». (16+).
23.20 «Смотреть
всем!» (16+).
00.00 «Новости». (16+).
00.25 «Загадки
человечества». (16+).
01.30 Х/ф «ПЛОХАЯ
КОМПАНИЯ». (16+).
03.40 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
04.40 «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, 10.25 Т/с «КРОТ». (16+).
13.55, 14.25 Т/с «КРОТ-2». (16+).
17.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
19.05, 23.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.30 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАМ». (12+).
04.10 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ».
(12+).

07.30, 08.00, 08.30, 09.00,
11.00, 16.00, 20.30, 00.40
Новости культуры.
07.35, 09.05, 22.10 «Правила
жизни».
08.05 «Легенды мирового кино».
08.35 Путешествия натуралиста.
09.35, 23.20 Х/ф «АББАТСТВО
ДАУНТОН».
10.40, 20.45 «Главная роль».
11.15, 19.30 «Наблюдатель».
12.10, 01.35 ХХ век.
13.05 «Игра в бисер».
13.45 Д/ф «Джотто ди Бондоне».
13.55 «Абсолютный слух».
14.35, 21.00 Д/ф «Тайны
викингов».
15.30 «Михаил Лермонтов.
Таинственная повесть».
16.10, 02.30 Легендарные
пианисты ХХ века.
17.15 Д/с «Пряничный домик».
17.40 «Линия жизни».
18.35 Цвет времени.
18.45 Д/ф «Прогулки с Ильфом».
21.55 «Спокойной ночи,
малыши!»
22.40 «Энигма».
00.30 Д/ф «Арман Жан дю
Плесси де Ришелье».
00.55 «Черные дыры. Белые
пятна».
03.35 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона».

07.00 Сегодня утром.
09.00, 10.15, 11.05 Т/с «1942». (16+).
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня.
11.00 Военные новости.
13.10, 14.15, 15.05 Т/с «1943». (16+).
15.00 Военные новости.
17.20 Д/с «Подводная война». (12+).
19.40 Д/с «Битва за небо. История военной
авиации России». (12+).
20.35 «Легенды кино». (6+).
21.20 Д/с «Теория заговора». (12+).
21.45 «Код доступа». (12+).
22.35 «Процесс». (12+).
00.15 «Звезда на «Звезде». (6+).
01.00 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ».
02.40 Х/ф «ЗАКОННЫЙ БРАК». (12+).
04.35 Х/ф «ЗОСЯ».
05.50 Д/ф
«Гангутское
сражение».
(12+).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
12 октября – до 22:42 двад-
цать второй день лунного
цикла
Фаза Луны: Третья чет-
верть, Луна убывающая.
День мудрости, постижения
новых знаний. Вам может
открыться тайное знание
сути, могут прийти в голову
новые идеи и свежие ориги-
нальные решения.
Бизнес и деньги: Решайте
простые вопросы и не прини-
майте серьёзных решений.
Неблагоприятный день для
торговли. Многочисленные
деловые контакты не реко-
мендуются.
Здоровье: Необходимо
быть особенно вниматель-
ным к тазобедренному поясу,
крестцу, нижней части позво-
ночника.
Стрижка волос: Вполне сво-
евременна и может способ-
ствовать росту благополучия.
Отношения: Хороший день
для общения и переговоров.
Люди сегодня не склонны ко
лжи, увёрткам, притворству
и готовы делиться мыслями и
помогать вам бескорыстно.
День рождения: Человек,
родившийся в этот день, ско-
рее всего будет одарённым,
честным и деятельным и про-
живёт до глубокой старости.
Сны: Сны в эти сутки прино-
сят новые знания и информа-
цию о решении проблем,
поэтому желательно отнес-
тись к ним внимательно.

07.00, 07.25, 07.50,
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.05, 07.30, 08.00
ЭКСПРЕСС- НОВО-
СТИ (12+).
08.30 Т/с «ДЕФ-
ФЧОНКИ» (16+).
09.00 «ТНТ. Best» (16+).
10.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.30 «Дом-2. Остров
любви» (16+).
13.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
15.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
15.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
15.25 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
15.30 Т/с «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 «ФИЗРУК»
(16+).
22.00 «Шоу «Студия
Союз»» (16+).
23.00 «Импровиза-
ция» (16+).
00.00 «Дом-2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.
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07.00 «Проверь теорию
на прочность». (12+).
07.30 Д/с «100 великих». (16+).
08.00 М/с «Бейблэйд. 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+).
14.45 Х/ф «УЛИЦЫ КРОВИ».
(16+).
16.30 «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 «ТАЙНА ОРДЕНА».
(16+).
00.30 Т/с «ВИКИНГИ». (18+).
02.15 Х/ф «ГЕРКУЛЕС В НЬЮ-
ЙОРКЕ». (16+).

Именины: Иван.

Праздники: Всемирный день зрения (отмечается в 2-й чет-
верг октября), Всемирный день борьбы с артритом, День
кадрового работника в России, День испанского языка.



07.20 Х/ф «A ЗОРИ ЗДЕСЬ
ТИХИЕ». (12+).
09.45 Х/ф «2 ДНЯ». (16+).
11.40 Х/ф «ПРИВЕТ ОТ КАТЮ-
ШИ». (12+).
13.40 Х/ф «ЗАВЕЩАНИЕ ПРО-
ФЕССОРА ДОХЭЛЯ». (6+).
15.30 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-3». (12+).
17.20 Т/с «МАРАФОН ДЛЯ
ТРЁХ ГРАЦИЙ». (12+).
19.20 Х/ф «СПАСЕНИЕ». (16+).
21.20 Х/ф «СХМАСШЕДШАЯ
ПОМОЩЬ». (16+).
23.45 Х/ф «ЭКВАТОР». (16+).
01.30 Х/ф «НАХОДКА». (18+).
03.35 Х/ф «ПОЦЕЛХЙ СКВОЗЬ
СТЕНХ». (16+).
05.20 Т/с «МАРАФОН ДЛЯ
ТРЁХ ГРАЦИЙ». (12+).

07.00 М/ф. (12+).
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 «АЛЕКСАНДР». (16+).
03.30 Д/с «Городские легенды».
(12+).

06.45 «6 кадров». (16+).
07.00 «Жить вкусно». (16+).
08.30 «6 кадров». (16+).
08.45 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
11.45 «Давай разведёмся!» (16+).
14.45 «Тест на отцовство». (16+).
16.45 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
17.50 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2». (16+).
18.45 Дневник счастливой
мамы. (16+).
19.00 «6 кадров». (16+).
19.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2». (16+).
21.55 Т/с «ХСЛОВИЯ КОН-
ТРАКТА-2». (16+).
23.55 Т/с «ПРОВОДНИЦА».
(16+).
00.55 «6 кадров». (16+).
01.30 Т/с «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ».
(16+).
04.40 Т/с «МИСС МАРПЛ». (16+).

06.40 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МХХТАРА-2». (16+).
08.30 Доброе утро, мир! (16+).
09.35 Нет проблем. (16+).
11.00 М/ф «Маша и Медведь».
(0+).
11.25 Любимые актеры. (12+).
12.30 Х/ф «РАЗ НА РАЗ НЕ
ПРИХОДИТСЯ». (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 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МХХТАРА-2». (16+).
20.00 Новости.
20.20 Т/с «ОТДЕЛ 44». (16+).
00.10 Х/ф «МАЛЬТИЙСКИЙ
КРЕСТ». (16+).
02.05 Х/ф «ДАЧНИЦА». (16+).
03.55 «Другой мир». (12+).
05.15 Х/ф «ДЕВХШКА С ХА-
РАКТЕРОМ». (12+).

08.10 Х/ф «ЗАХВАТ». (18+).
10.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ КИ-
НОГЕРОЙ». (12+).
12.25 Х/ф «ЭЛИТНЫЙ ОТ-
РЯД». (18+).
14.25 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМ-
ПА». (16+).
16.30 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ
ФРЕДДИ ХАЙНЕКЕНА».
(18+).
18.15 Х/ф «НЕЧХВСТВИТЕЛЬ-
НЫЙ». (18+).
20.15 Х/ф «ПОСЕЙДОН». (12+).
22.10 Х/ф «ВНЕ ПОЛЯ ЗРЕ-
НИЯ». (16+).
00.25 Х/ф «АБСОЛЮТНОЕ
ЗЛО». (18+).
02.10 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОНДО-
НА». (18+).
04.00 Х/ф «ДОКАЗАТЕЛЬ-
СТВО СМЕРТИ». (18+).
06.10 Х/ф «S.W.A.T.: СПЕЦНАЗ
ГОРОДА АНГЕЛОВ». (16+).

07.00 «Настроение».
09.10 «Доктор И...» [16+].
09.45 Х/ф «КРХГ».
11.35 д/ф «Ия Саввина. Что бу-
дет без меня?» [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙС-
КОЕ ХБИЙСТВО». [12+].
14.35 «Мой герой. Наталья По-
дольская». [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.05 Х/ф «ПХАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». [12+].
18.00 «Естественный отбор».
[12+].
18.50 Х/ф «ПРИЗРАК ХЕЗД-
НОГО ТЕАТРА». 3-я и 4-я се-
рии. [12+].
20.40 СОБЫТИЯ.
21.00 «Петровка, 38». [16+].
21.20 «Право голоса». [16+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 «10 самых... Звезды, ро-
дившие от чужих мужей». [16+].
Ева Польна родила ребенка от
женатого Дениса Клявера, но
они этот факт очень долго скры-
вали. Актриса Юлия Снигирь
стала мамой девятого ребенка
Евгения Цыганова, но тоже
предпочитает не распростра-
няться на эту тему. От чужих
мужей родили своих детей Юлия
Пересильд, Ксения Раппопорт,
Маша Малиновская, Елена Ша-
нина... Кто скрывает, а кто сме-
ло говорит об этом? И каково
это – быть звездной мамой «ре-
бенка от чужого мужа»?
00.05 Д/ф «Преступления, кото-
рых не было». [12+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.35 «Прощание. Виктория и
Галина Брежневы». [16+].
02.25 Д/ф «Бомба как аргумент
в политике». [12+].
03.15 «Смех с доставкой на
дом». [12+].
04.20 Х/ф «ПХАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». [12+].
06.10 БЕЗ ОБМАНА. «Еда с ан-
тибиотиками». [16+].

07.10 Х/ф «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ».
09.35 Х/ф «ПРОБХЖДЕНИЕ».
(12+).
12.05 Х/ф «ПРАКТИЧЕСКАЯ
МАГИЯ». (16+).
14.10 Х/ф «ШАНХАЙСКИЕ
РЫЦАРИ». (12+).
16.25 Х/ф «БЛИЗКИЕ КОНТАК-
ТЫ ТРЕТЬЕЙ СТЕПЕНИ». (0+).
19.10 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗА-
МХЖ ЗА 3 ДНЯ». (16+).
21.10 Х/ф «АКАДЕМИЯ ВАМ-
ПИРОВ». (12+).
23.15 Х/ф «СЕРЬЁЗНЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК». (16+).
01.20 Х/ф «АНАРХИСТЫ».
(18+).
03.20 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ
ХЧИЛКА». (18+).
05.10 Х/ф «ДЕРЕВНЯ ПРОКЛЯ-
ТЫХ». (16+).

05.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР». (16+).
08.05 Х/ф «МИСТЕР ИКС».
09.50 Х/ф «ДЖХНГЛИ». (12+).
11.25 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ
ДЕДХШКА». (16+).
12.55 Х/ф «ТОТ САМЫЙ
МЮНХГАХЗЕН».
15.40 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР». (16+).
19.05 Т/с «СВАТЫ». (16+).
23.00 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И
«КАТЮША».
00.35 Х/ф «СЛХЖИЛИ ДВА
ТОВАРИЩА». (12+).
02.25 Х/ф «БАРХАНОВ И ЕГО
ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». (12+).

02.45 Х/ф «НОС». (0+).
04.45 Х/ф «ОСТРОВ ПОГИБ-
ШИХ КОРАБЛЕЙ». (12+).
07.10 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-
КРИСТО». (0+).
10.20 Х/ф «ЗОЛОТО». (16+).
12.00 Х/ф «АЛЫЕ МАКИ ИС-
СЫК-КХЛЯ». (16+).
13.45 Х/ф «ТОРПЕДОНОС-
ЦЫ». (0+).
15.30 Х/ф «ПРО БИЗНЕСМЕ-
НА ФОМХ». (12+).
17.00 Х/ф «ТАМОЖНЯ». (12+).
18.30 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ». (12+).
20.00 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА
И «КАТЮША». (12+).
21.30 Х/ф «12 СТХЛЬЕВ». (12+).
23.00 Х/ф «ХЖИН В ЧЕТЫРЕ
РХКИ». (0+).
00.55 Х/ф «ИСКАТЕЛИ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЙ». (12+).

06.30 Д/ф «Новая высота». (16+).
07.30 Д/с «Поле битвы». (12+).
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
09.55 Новости.
10.00 Х/ф «ТЯЖЕЛОВЕС». (16+).
11.55 Новости.
12.00 Все на Матч!
12.30 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Э. Дантас - Д. Кол-
дуэлл. (16+).
14.30 Новости.
14.35 Спецрепортаж. (16+).
15.05 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. 1/4
финала. К. Юбенк-мл. - А. Йыл-
дырым. (16+).
16.05 Новости.
16.15 Все на Матч!
16.55 Хоккей. «Авангард» (Ом-
ская область) - «Куньлунь» (Пе-
кин). КХЛ. Прямая трансляция.
19.25 «Автоинспекция». (12+).
19.55 Новости.
20.00 Все на Матч!
20.40 Баскетбол. ЦСКА (Рос-
сия) - «Милан» (Италия). Евро-
лига. Мужчины. Прямая транс-
ляция.
23.10 Новости.
23.15 Д/ф «Долгий путь к побе-
де». (12+).
23.45 Все на Матч!
00.30 Х/ф «ГЛАЗА ДРАКОНА».
(16+).
02.10 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Э. Дантас - Д. Кол-
дуэлл. (16+).
04.10 Д/с «Высшая лига». (12+).
04.40 Д/ф «О спорт, ты - мир!»
(0+).

06.25 «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, 02.15 «Угадай мой
возраст». (12+).
14.25 «Посольство красоты».
(12+).
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, 00.35 «Я стесняюсь сво-
его тела». (16+).
03.05 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТХПНИК». (16+).
04.50 «Europa plus чарт». (16+).

07.30 Водное поло. Мировая
лига. Мужчины. 1/4 финала.
Россия - США. (0+).
08.45, 18.20 «Спортивный ре-
портёр». (12+).
09.00 «Спортивный детектив».
(16+).
10.00, 19.00, 00.00 Новости. (0+).
10.05, 20.05 Баскетбол. Лига
чемпионов ФИБА. Мужчины.
«Ольденбург» - «Енисей». (0+).
11.55, 02.10 Самбо. «Кубок Пре-
зидента Республики Татарстан».
(0+).
14.05, 00.05 Бильярд. Междуна-
родный турнир «Кубок Кремля».
Пул. Мужчины. Командная
встреча Россия - США. (0+).
15.10, 01.40 «Точка на карте.
Санкт-Петербург. Nord Stream
Race 2017». (12+).
15.40 Автоспорт. (0+).
16.45, 04.20 Баскетбол. Евроли-
га. Женщины. «Динамо» - «Кас-
торс Брейн». (0+).
18.35 «Мини-футбол в России».
(0+).
19.05 Современное пятиборье.
«Кубок Кремля». (0+).
21.55 Баскетбол. Евролига.
Женщины. УГМК - «Висла». (0+).
23.30 «Вид сверху». (0+).
01.10 «Спортивный заговор».
(16+).

06.00, 11.05, 22.05 «Прав!Да?» (12+).
07.00, 13.05, 16.20, 23.00 «Боль-
шая страна. Люди». (12+).
07.45, 13.45, 15.45, 00.30 «Ак-
тивная среда». (12+).
08.00 Д/ф «Чудеса природы».
(12+).
08.30, 15.05, 02.00 «Календарь.
(12+).
09.15 «Гамбургский счёт». (12+).
09.40 «Моя история». (12+).
10.10, 17.10, 23.40 Т/с «ГРАФ
КРЕСТОВСКИЙ». (12+).
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00 Новости.
12.05, 01.00 Д/ф «Самобытные
культуры». (12+).
14.15 «Гамбургский счёт». (12+).
14.45, 00.40 «Основатели». (12+).
18.00, 02.45 ОТРажение. (12+).
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06.45, 12.10 Т/с «ЗАЧАРО-
ВАННЫЕ». (16+).
08.30 Утро Пятницы. (16+).
11.30 Галя и Олег. (16+).
11.40 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
15.30 Орел и решка. (16+).
18.00 Пацанки-2. (16+).
22.00 На ножах. (16+).
01.00, 03.10 Т/с «СВЕРХЪЕС-
ТЕСТВЕННОЕ». (16+).
02.40, 04.55 Пятница News. (16+).

00.35, 06.30, 12.25, 18.35 Т/с
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЧЕРНОГО
КРАСАВЧИКА». (12+).
01.00 «Бенефис Веры Василье-
вой». (12+).
01.50, 06.220, 07.50, 10.35 М/с
«Бюро находок». (6+).
02.00, 08.00, 14.05, 19.55 Х/ф
«В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА». (12+).
03.05 «Живая легенда». (12+).
03.55 «Киноистории». (12+).
04.05 Д/ф «Олимпиада-80. 30
лет спустя». (6+).
07.00 Д/ф «Н. Караченцов. Я
люблю - и, значит, я живу». (12+).
09.05 «Голос». (12+).
10.45 Д/ф «Сто лет ужаса». (16+).
13.00 «Рикки э повэри». (12+).
15.10 «Бенефис Ларисы Голуб-
киной». (12+).
17.05 «Сто лет комедии». (16+).
19.00 «С разрешения програм-
мы «Бенефис». (12+).
21.05 «Продолжаем разговор о
музыке. Последняя встреча с
Л.О. Утесовым». (12+).
22.25 Х/ф «АСЯ». (12+).

06.00 М/с «Ранние пташки».
08.00 «С добрым утром, малыши!»
08.25 «Пляс-класс».
08.30, 20.15, 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: «Дереза». «О том,
как гном покинул дом и...».
«Дора-Дора-помидора». «Па-
ровозик из Ромашкова».
12.35 М/с «Боб-строитель».
13.15 М/с «Трансформеры.
Боты-спасатели».
14.00 «Ералаш».
14.45 «Перемешка».
15.00, 00.25 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТО-
ФОРОВЫХ. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
15.30 М/с «Три кота».
17.00 «Бум! Шоу».
17.20 «180».
17.25 М/с: «Суперкрылья.
Джетт и его друзья». «Свинка
Пеппа». «Мир Винкс». «Йоко».
20.20 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».
00.55 М/с «Огги и тараканы».
01.40 Т/с «ДЕТИ САВАННЫ».
(12+).
03.10 М/с.

06.00 М/с «Солнечные зайчи-
ки». (0+).
06.15 М/с «Русалочка». (6+).
06.45, 04.15 М/с «Чип и Дейл
спешат на помощь». (6+).
07.15 М/с «101 далматинец». (6+).
07.45 М/с «Лило и Стич». (0+).
08.10 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (12+).
09.05 М/с «Микки и весёлые
гонки». (0+).
09.35, 12.30 М/с «Елена - прин-
цесса Авалора». (0+).
10.00, 12.00 М/с «София Пре-
красная». (0+).
10.30 М/с: «Доктор Плюшева:
Клиника для игрушек». «Герои в
масках». «Хранитель Лев». (0+).
13.00 М/с «Аладдин». (0+).
13.30 М/с «Жужики». (6+).
14.00 М/с «7 гномов». (6+).
14.55 М/с «Рапунцель». (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 «101 Далматинец».
(6+).
22.15 М/с «Звёздная принцес-
са и силы зла». (12+).
22.30 Это моя комната! (0+).
23.45 «Правила стиля». (6+).
00.00 Т/с «Я ЛХНА». (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.
10.15 «Жить здоро-
во!» (12+).
11.20 Контрольная
закупка.
11.55 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+).
20.55 «Поле чудес».
(16+).
22.00 Время.
22.30 «Голос». Новый
сезон. (12+).
00.25 «Вечерний
Ургант». (16+).
01.20 Д/ф Премьера.
«-гги Поп». «Городс-
кие пижоны». (16+).
03.25 Х/ф «ВСЕ БЕЗ
УМА ОТ МЭРИ». (16+).
05.40 «Модный
приговор».

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». (12+).
14.00 «60 минут».
(12+).
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное
время.
15.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).
18.00 Вести.
18.40 Вести. Местное
время.
19.00 «Андрей
Малахов. Прямой
эфир». (16+).
20.00 «60 минут».
(12+).
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное
время.
22.00 «Юморина».
(12+).
00.15 Х/ф «ФРОДЯ».
(12+).
04.10 Т/с «РОДИТЕ-
ЛИ». (12+).

07.00 М/с «Смешари-
ки». (0+).
07.15 М/с «Новато-
ры». (6+).
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 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
11.00 Х/ф «ОСОБО
ОПАСЕН». (16+).
13.00 Т/с «МОЛО-
ДЁЖКА. ВЗРОСЛАЯ
ЖИЗНЬ». (16+).
14.00, 15.00 Т/с
«ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ». (16+).
16.00 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
19.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
20.00 «Уральские
пельмени». (16+).
20.30 Премьера! Шоу
«Уральских пельме-
ней». (16+).
22.00 Х/ф «ТРИ
ИКСА». (16+).
00.20 Х/ф «БЕЗ
КОМПРОМИССОВ».
(18+).
02.10 Х/ф «ТРУДНО-
СТИ ПЕРЕВОДА».
(16+).
04.05 Х/ф «ОСОБО
ОПАСНА». (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 «-нформаци-
онная программа
112». (16+).
13.30 «Новости». (16+).
14.00 «чагадки
человечества». (16+).
15.00 часекреченные
списки. (16+).
17.00 «-нформаци-
онная программа
112». (16+).
17.30 «Новости». (16+).
18.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «-нформаци-
онная программа
112». (16+).
20.30 «Новости». (16+).
21.00 Документаль-
ный спецпроект.
(16+).
22.00 Документаль-
ный спецпроект.
(16+).
00.00 Х/ф «ГОЛОД-
НЫЕ ИГРЫ: СОЙКА-
ПЕРЕСМЕШНИЦА.
ЧАСТЬ 2». (16+).
02.30 Х/ф «ТЕМНАЯ
ВОДА». (16+).
04.20 «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 «Револю-
ция «под ключ».
(12+).
02.40 «Место
встречи». (16+).
04.40 Поедем,
поедим! (0+).
05.00 Т/с «ОСНОВ-
НАЯ ВЕРСИЯ».
(16+).

06.00 «-звестия».
06.10 Т/с «КРОТ-2». (16+).
10.00 «-звестия».
10.25 Т/с «КРОТ-2». (16+).
14.00 «-звестия».
14.25 Т/с «КРОТ-2». (16+).
17.45 Т/с «СЛЕД». (16+).
18.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

07.30, 08.00, 08.30, 09.00,
11.00, 16.00, 20.30, 00.15
Новости культуры.
07.35 Д/с «Пряничный домик».
08.05 «Легенды мирового кино».
08.35 Путешествия натуралиста.
09.05 «Россия, любовь моя!»
09.35 Д/ф «Матильда Кшесинс-
кая. Фантазия на тему».
10.20 «Кинескоп».
11.20 Х/ф «САША».
12.10 -стория искусства.
13.05 Д/ф «Ядерная любовь».
13.55 «Энигма».
14.35 Д/ф «Тайны викингов».
15.30 «Михаил Лермонтов.
Таинственная повесть».
16.10 Легендарные пианисты
ХХ века.
17.15 «Письма из провинции».
17.45 «Гении и злодеи».
18.15 Д/ф «Эпизод вечности».
18.55 Д/ф «Древний портовый
город Хойан».
19.10 Х/ф «ДУШЕЧКА».
20.45 «-скатели».
21.30 «Линия жизни».
22.25 Х/ф «НЕСПЯЩИЕ
В СИЭТЛЕ».
00.30 «2 Верник 2».
01.15 Х/ф «ИЗ-ЗА НЕГО».
02.40 Д/ф «чапоздавшая
премьера».

07.00 Х/ф «ВАСЕК ТРУБАЧЕВ И ЕГО
ТОВАРИЩИ».
09.00, 10.15, 11.05 Х/ф «ОТРЯД ТРУБАЧЕ-
ВА СРАЖАЕТСЯ».
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
11.15 Х/ф «МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ И СМЕР-
ТЬЮ». (16+).
13.10, 14.15, 15.05 Х/ф «ПРАВО НА
ВЫСТРЕЛ». (12+).
15.15 Х/ф «ВАМ - ЗАДАНИЕ». (16+).
17.00 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ «САВОЙИ». (6+).
19.40 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ». (12+).
21.45, 00.15 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К
ЛИКВИДАЦИИ».
00.40 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ».
(12+).
02.25 Х/ф «ДЕЛО ДЛЯ НАСТОЯЩИХ
МУЖЧИН». (12+).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
13 октября – после 23:53
двадцать третий день лунно-
го цикла
Фаза Луны: Третья чет-
верть, Луна убывающая.
Энергетика этих суток тяжё-
лая и тёмная. Следует подав-
лять боязнь и страх. Нельзя
бездельничать.
Бизнес и деньги: Сегодня
можно решать только про-
стые вопросы, лучше не при-
нимать серьёзных решений.
Отложите важные перегово-
ры на несколько дней.
Здоровье: Болезни рискуют
быть продолжительными. В
центре всех забот должен быть
позвоночник. Нежелательно
стричь ногти, подвергаться хи-
рургическим операциям.
Стрижка волос: Категори-
чески не рекомендуется.
Отношения: Это день внут-
реннего стресса. В рабочих
связях и личных отношениях
возможно проявление зави-
сти, ревности, обиды, пре-
тензий. Старайтесь как мож-
но меньше общаться.
Брак: День очень плох для
брака.
День рождения: Для рож-
дённых в этот день харак-
терна цепкость, хватка, лю-
бое дело доводится ими до
конца. Они продвигаются по
жизни, как бульдозер, во
всем проявляя зрелость и за-
конченность.
Сны: Сны стоит восприни-
мать с точностью до наоборот.

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

07.00 «Проверь теорию
на прочность». (12+).
07.30 Д/с «100 великих». (16+).
08.00 М/с «Бейблэйд. 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+).
11.10 Х/ф «ГЕРКУЛЕС В НЬЮ-
ЙОРКЕ». (16+).
13.00 Х/ф «ТАЙНА ОРДЕНА».
(16+).
14.45 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКО-
НЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». (16+).
17.30 «Антиколлекторы».
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 «ЛЮДИ В ЧЁР-
НОМ». (0+).
22.30 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-
2». (12+).
00.00 «Путь Баженова:
Напролом». (16+).
01.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА». (12+).
02.50 Х/ф «СЕРДЦЕ АНГЕЛА».
(18+).

Именины: Александр, Александра, Алексей, Василий, Вячеслав,
Григорий, Леонид, Матвей, Михаил, Петр, Полина, Семен.

Праздники: Международный день уменьшения
опасности бедствий, Всемирный день яйца.



07.20 Х/ф «ЭКВАТОР». (16+).
09.05 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ
ПОМОРЬ». (16+).
11.25 Х/ф «УДИВИ МЕНЯ». (16+).
13.05 Х/ф «РИСК - БЛАГОРОД-
НОЕ ДЕЛО». (6+).
14.40 Х/ф «ЮРЬЕВ ДЕНЬ». (16+).
17.20, 05.20 Т/с «ПОГОНЯ ЗА
ТРЕМЯ ЗАЙЦАМИ». (12+).
19.20 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ
СТЕНУ». (16+).
21.20 М/ф «Алеша Попович и
Тугарин Змей». (12+).
23.05 Х/ф «НА КРАЮ СТОЮ».
(16+).
01.05 Х/ф «АПЕЛЬСИНОВЫЙ
СОК». (16+).
03.10 Х/ф «МНЕ НЕ БОЛЬНО».
(16+).

07.00 М/ф. (12+).
10.30 Д/с «Слепая». (12+).
11.30 Д/с «Гадалка». (12+).
12.30 «Не ври мне!» (12+).
14.30 Д/с «Охотники уа 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 «ВОЙНА БОГОВ:
БЕССМЕРТНЫЕ». (16+).
23.00 Х/ф «300 СПАРТАН-
ЦЕВ». (16+).
01.15 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ:
РАСЦВЕТ ИМПЕРИИ». (16+).
03.15 Х/ф «Я - НАЧАЛО». (16+).
05.15 Д/с «Тайные унаки». (12+).

06.45, 00.00, 01.00 «6 кадров». (16+).
07.00 «Жить вкусно». (16+).
08.30 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
10.30 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ
БРАК». (16+).
18.45, 00.45 Дневник счастли-
вой мамы. (16+).
19.00 Т/с «ПРОВОДНИЦА». (16+).
20.00 Х/ф «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ».
(16+).
01.30 Х/ф «ДАША». (16+).
05.15 Х/ф «ДЕВОЧКА ИРЕТ
ОТЦА». (16+).

08.15 Х/ф «ВНЕ ПОЛЯ ЗРЕ-
НИЯ». (16+).
10.25 Х/ф «ПОСЕЙДОН». (12+).
12.15 Х/ф «ПОБЕГ». (18+).
14.20 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОНДО-
НА». (18+).
16.10 Х/ф «ТАНГО И КЭШ». (16+).
18.05 Х/ф «S.W.A.T.: СПЕЦНАЗ
ГОРОДА АНГЕЛОВ». (16+).
20.10 Х/ф «ОРЁЛ ДЕВЯТОГО
ЛЕГИОНА». (12+).
22.10 Х/ф «БЕШЕНЫЕ». (18+).
00.10 Х/ф «ШАКАЛ». (16+).
02.30 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ
ПСИХОПАТ». (18+).
04.20 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-
2». (18+).
06.10 Х/ф «К-9: СОБАЧЬЯ РА-
БОТА». (12+).

07.00 «Настроение».
09.00 Тайны нашего кино. «По-
лосатый рейс». [12+].
09.35, 12.50 Х/ф «КАК ИЗВЕС-
ТИ ЛЮБОВНИЦУ ЗА СЕМЬ
ДНЕЙ». [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
13.40 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВ-
СКИЕ УБИЙСТВА». [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.10 Х/ф «КАМЕНСКАЯ. ИГРА
НА ЧУЖОМ ПОЛЕ». [16+].
18.20 ПРЕМЬЕРА. Х/ф «ДВЕ-
НАДЦАТЬ ЧУДЕС». [12+].
20.30 «В центре событий».
21.40 «Красный проект». [16+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 Ксения Стриж в програм-
ме «Жена. История любви». [16+].
01.00 Д/ф «Георгий Данелия.
Великий обманщик». [12+].
01.55 Х/ф «БАРХАТНЫЕ РУЧ-
КИ». [12+].
03.55 «Петровка, 38». [16+].
04.10 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». [12+].

07.10, 18.45 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ВО
МНЕ». (12+).
09.40 Х/ф «СЕРЬЁЗНЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК». (16+).
11.55 Х/ф «АКАДЕМИЯ ВАМ-
ПИРОВ». (12+).
14.10 Х/ф «ДЕРЕВНЯ ПРОКЛЯ-
ТЫХ». (16+).
16.15 Х/ф «ПРОБУЖДЕНИЕ».
(12+).
21.10 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ
ХАЛК». (16+).
23.20 Х/ф «ГОРДОСТЬ И ПРЕ-
ДУБЕЖДЕНИЕ». (12+).
01.45 Х/ф «УБЕЙ МЕНЯ НЕ-
ЖНО». (18+).
03.35 Х/ф «ДРУГИЕ». (16+).

05.00, 15.40 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР». (16+).
08.00 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА
ТОВАРИРА». (12+).
09.55 Х/ф «АНКОР, ЕРЁ АН-
КОР!» (16+).
11.45 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И
«КАТЮША».
13.20 Х/ф «ПОБЕГ». (16+).
19.05 Т/с «СВАТЫ». (16+).
23.00 Х/ф «ЭТА ВЕСЁЛАЯ
ПЛАНЕТА». (12+).
00.50 Х/ф «31 ИЮНЯ».
03.25 Х/ф «КАК СТАТЬ СЧАСТ-
ЛИВЫМ». (12+).

06.40, 18.10 Т/с «ВОЗВРАРЕ-
НИЕ МУХТАРА-2». (16+).
08.30 Доброе утро, мир! (16+).
09.35 Х/ф «РАЗ НА РАЗ НЕ
ПРИХОДИТСЯ». (12+).
11.00 М/ф «Маша и Медведь».
(0+).
11.15 Любимые актеры. (12+).
12.20, 04.20 Х/ф «ОНА ВАС
ЛЮБИТ». (12+).
14.00, 17.00, 20.00 Новости.
14.15 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА».
(16+).
15.25 «Другой мир». (12+).
16.00 «Дела семейные». (16+).
17.15 «Секретные материалы».
(16+).
20.20 Т/с «ПОДСТАВА». (16+).
00.15 Х/ф «КАРЕЙ БЕССМЕР-
ТНЫЙ». (0+).
01.20 Держись, шоубиу! (16+).
01.50 Кошмар большого горо-
да. (16+).
02.20 Х/ф «МАЛЬТИЙСКИЙ
КРЕСТ». (16+).
05.35 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ
ХОЗЯЙСТВО». (0+).

05.50 «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+).
13.35, 02.30 «Угадай мой воу-
раст». (12+).
14.30 «В стиле». (16+).
14.55 «Свадьба вслепую». (16+).
21.30 «Беременный папа». (16+).
22.35, 00.45 «Я стесняюсь сво-
его тела». (16+).
03.20 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).

САРАТОВ 24

Понедельник, 9 октября
06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 15.00, 18.00, 20.00,
22.45, 00.30 «Саратов сегод-
ня» (12+).
06.25 «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, 23.10, 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 «Англия в общем и в ча-
стности» (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 «Законность» (16+).
21.00 Х/ф «ПЕРЕПРАВА»
(18+).
23.30 Т/с «ПОСЛЕДНЕЕ КО-
РОЛЕВСТВО» (16+).
01.15 Ночное вещание.

Вторник, 10 октября
06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 15.00, 18.00, 20.00,
22.15, 00.30 «Саратов сегод-
ня» (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, 22.40, 00.55
«Прямая речь» (12+).
12.40 «Законность» (16+).
12.50 «Маша и медведь» (0+).
13.15 Т/с «ГРОМОВЫ. ДОМ
НАДЕЖДЫ» (12+).
14.00 «Англия в общем и в ча-
стности» (12+).
15.15 Т/с «МЕЖДУ ДВУХ
ОГНЕЙ» (12+).
16.00 «Вугляд с экрана» (12+).
18.15 Т/с «РЕВАНШ» (16+).
20.45 Х/ф «ЛОК» (16+).
23.00 «Следующий уровень»
(16+).
23.30 Т/с «ПОСЛЕДНЕЕ КО-
РОЛЕВСТВО» (16+).
01.15 Ночное вещание.
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По местному времени.

07.30 Д/с «Поле битвы». (12+).
08.00, 09.55, 11.45, 14.05,
15.00, 16.05, 18.00 Новости.
08.05, 11.55, 16.10, 19.00, 00.40
Все на Матч!
10.00 Х/ф «НЕ ОТСТУПАТЬ И
НЕ СДАВАТЬСЯ». (12+).
12.35 Профессиональный бокс.
Николай Потапов. Знаковые по-
единки. (16+).
14.15 Профессиональный бокс.
Дж. Гроувс - Ф. Чудинов. (16+).
15.05 Смешанные единоборства.
Перед боем. Александр Шлемен-
ко и Гегард Мусаси. (16+).
17.00 Спецрепортаж. (16+).
17.30 Д/с «Тренеры. Live». (12+).
19.00 «Десятка!» (16+).
19.20, 22.25 «Россия футболь-
ная». (12+).
19.25 Все на футбол! (12+).
19.55 Д/с «Звёуды Премьер-
лиги». (12+).
20.25 Росгосстрах. Ч-т России
по футболу. «Ахмат» - «Спартак».
22.40 Футбол. «Лион» - Монако».
Чемпионат Франции.
01.25 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Н. Крылов -
Э. Ньютон. (16+).
03.00 Д/ф «Лицом к лицу с Али».
(16+).

03.00 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+).
05.00 Х/ф «КАНУВШЕЕ ВРЕ-
МЯ». (0+).
07.05 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ».
(6+).
09.30 Х/ф «МОЙ ДРУГ ИВАН
ЛАПШИН». (12+).
11.20 Х/ф «СУКИНЫ ДЕТИ».
(16+).
13.05 Х/ф «ПЛАЧУ ВПЕРЕД».
(16+).
14.55 Х/ф «ИСКУССТВО ЖИТЬ
В ОДЕССЕ». (12+).
16.50 Х/ф «НЕ БОЛИТ ГОЛО-
ВА У ДЯТЛА». (12+).
18.20 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ». (12+).
20.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПРИНЦА ФЛОРИЗЕЛЯ». (12+).
23.50 Х/ф «МАМА». (16+).

00.05, 18.05 М/ф «Неунайка в
Солнечном городе».
00.20, 18.20 М/ф «Приключения
капитана Врунгеля». (6+).
00.35, 06.25, 12.35, 18.35 Т/с
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЧЕРНОГО
КРАСАВЧИКА». (12+).
01.00 Д/ф «Н. Караченцов. Я
люблю - и, уначит, я живу». (12+).
01.50 М/с «Бюро находок». (6+).
02.00, 08.05, 13.55, 20.15 Х/ф
«В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА». (12+).
03.05 «Голос». (12+).
04.35 М/с «Бюро находок». (6+).
04.45 Д/ф «Сто лет ужаса». (16+).
07.00 «Рикки э повэри». (12+).
09.10 «Бенефис Ларисы Голуб-
киной». (12+).
11.05 «Сто лет комедии». (16+).
13.00 «С раурешения програм-
мы «Бенефис». (12+).
15.05 «Продолжаем рауговор о
мууыке. Последняя встреча с
Л.О. Утесовым». (12+).
16.25 Х/ф «АСЯ». (12+).
19.00 «Юбилейный вечер Геор-
гия Гараняна». (12+).
21.20 «Кумиры: боль, о которой
мы не унаем». (12+).
21.55 «Программа передач на
вчера». (12+).
22.30 Х/ф «ТУЗ». (16+).

06.45, 12.10, 04.40 Т/с «ЗАЧА-
РОВАННЫЕ». (16+).
08.30 Утро Пятницы. (16+).
11.30 Галя и Олег. (16+).
11.40 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
18.00 Х/ф «БЕГУРИЙ В ЛАБИ-
РИНТЕ». (16+).
20.10 Х/ф «РОБОТ ПО ИМЕНИ
ЧАППИ». (16+).
22.20 Х/ф «СФЕРА». (16+).
00.30 Х/ф «ДОМ С ПАРАНОР-
МАЛЬНЫМИ ЯВЛЕНИЯМИ
1, 2». (18+).
04.00 Пятница News. (16+).

07.30 Водное поло. Мировая
лига. Мужчины. Матч уа 5-е
место. Россия - Кауахстан. (0+).
08.40 Современное пятиборье.
«Кубок Кремля». (0+).
09.45 «Мини-футбол в России».
(0+).
10.10, 19.00, 00.00 Новости. (0+).
10.15, 20.10 Баскетбол. Евро-
лига. Жен. УГМК - «Висла». (0+).
11.50 Автоспорт. (0+).
12.55, 22.00, 04.20 Регби. Кубок
Выуова. «Енисей-СТМ» - «Бор-
до». (0+).
14.55, 21.45, 04.05 «Соувеудие
гандбола». (0+).
15.10 «Вид сверху». (0+).
15.40 Латиноамериканские
танцы. Ч-т Европы. (0+).
17.10 Баскетбол. Лига чемпио-
нов ФИБА. Мужчины. «Ольден-
бург» - «Енисей». (0+).
19.05 Парусный спорт. II этап. (0+).
00.05 Баскетбол. Евролига.
Женщины. «Динамо» - «Касторс
Брейн». (0+).
01.40 «Спортивный уаговор».
(16+).
02.10 Футбол. Первенство Рос-
сии. «Енисей» - «Химки». (0+).

06.00, 11.05, 22.05 «За дело!» (12+).
07.00, 13.05, 16.20, 23.00 «Боль-
шая страна. Открытие». (12+).
07.45, 13.45, 15.45 «Активная
среда». (12+).
08.00 Д/ф «Чудеса природы».
(12+).
08.30, 15.05 «Календарь. (12+).
09.15 Д/ф «Воображенья край
священный». (12+).
09.40 «Вспомнить всё». (12+).
10.10, 17.10, 23.40 Т/с «ГРАФ
КРЕСТОВСКИЙ». (12+).
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00 Новости.
12.05 Д/ф «Самобытные куль-
туры». (12+).
14.15 «Вспомнить всё». (12+).
14.45 «Основатели». (12+).
18.00, 02.45 ОТРажение. (12+).
00.25 «Культурный обмен». (12+).
01.10 Х/ф «КОЕ-ЧТО ИЗ ГУ-
БЕРНСКОЙ ЖИЗНИ». (12+).

06.00 М/с «Ранние пташки».
08.00 «С добрым утром, малыши!»
08.25 «Пляс-класс».
08.30, 20.15, 21.40 М/с «Семей-
ка Бегемотов».
08.35 М/с: «Дружба - это чудо».
«Весёлые паровоуики иу Чаг-
гингтона». «Маджики».
10.15 «Король караоке».
10.40 М/с: «Октонавты». «Робо-
кар Поли и его друуья».
11.50 «Мастерская «Умелые
ручки».
12.05, 14.00, 17.15 М/с «Малень-
кое королевство Бена и Холли».
12.55 «В мире животных».
13.15 М/с «Трансформеры.
Боты-спасатели».
17.00 «Невоуможное воуможно!»
18.20 М/с: «Мир Винкс». «Йоко».
20.20 М/с «Добрые чудеса в
стране Лалалупсия».
21.05 М/с «Томас и его друуья».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 М/с.

06.00 М/с «Солнечные уайчи-
ки». (0+).
06.15 М/с «Русалочка». (6+).
06.45 М/с «Чип и Дейл спешат
на помощь». (6+).
07.15 М/с «101 далматинец». (6+).
07.45 М/с «Лило и Стич». (0+).
08.10, 22.00 М/с «Леди Баг и Су-
пер-Кот». (12+).
09.05 М/с «Микки и весёлые гон-
ки». (0+).
09.35, 12.30 М/с «София Пре-
красная». (0+).
10.00, 12.00 М/с «Елена - прин-
цесса Авалора». (0+).
10.30 М/с. (0+).
13.00 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
15.00, 04.40 М/с «Гравити
Фолу». (12+).
17.50 М/с «Рапунцель». (6+).
18.15 М/ф: «Ведьмина служба
доставки». «101 далматинец-2».
(6+).
23.00 М/с: «Великий Человек-
Паук: Воины паутины». «Коман-
да «Мстители». (12+).
00.55 Х/ф «ЗАВТРАК С ЭЙН-
ШТЕЙНОМ». (12+).
02.40 Х/ф «БАШНЯ УЖАСА». (12+).



07.00 Новости.
07.10 Х/ф «ДАВАЙ
ПОЖЕНИМСЯ».
(12+).
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.
«Вера Васильева.
Секрет ее молодос-
ти». (12+).
12.20 Смак. (12+).
13.00 Новости.
13.20 «Идеальный
ремонт».
14.30 Х/ф «ИЗБРАН-
НИЦА». (12+).
16.00 Новости.
16.20 Х/ф «ИЗБРАН-
НИЦА». (12+).
19.00 Вечерние
новости с субтитра-
ми.
19.15 «Кто хочет
стать миллионером?»
с Дмитрием
Дибровым.
20.50 «Сегодня
вечером». (16+).
22.00 Время.
22.20 Х/ф «ВРЕМЯ
ПЕРВЫХ».
01.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ
НЕ ПО РАЗМЕРУ».
(16+).
02.52 Х/ф «ЛИЦО СО
ШРАМОМ». (16+).
06.00 «Модный
приговор».

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 «Измайловский
парк». Большой
юмористический
концерт. (16+).
14.05 Т/с «МЕЖДУ
ЛЮБОВЬЮ И
НЕНАВИСТЬЮ». (12+).
Судьба не благоволит мон
лодому оперативнику лавн
лу. лосле внезапной смерн
ти невесты Тани, погибшей
под колесами машины на
девятом месяце беременн
ности, он мог бы найти утен
шение в новорожденной
дочери – девочка осталась
жива. Но отец Тани, боган
тый бизнесмен Васильев,
изначально был против ее
брака с лашей. Теперь,
после смерти Тани, он отн
казывается отдавать
лаше дочь...

21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/ф «МОЖНО
МНЕ ТЕБЯ ОБ-
НЯТЬ?» (12+).
01.55 Х/ф «ФОРМУ-
ЛА СЧАСТЬЯ». (12+).
04.00 Т/с «МАРШ
ТУРЕЦКОГО». (12+).

07.00 М/с «Смешари-
ки». (0+).
07.15 М/с «Шоу
мистера Пибоди и
Шермана». (0+).
07.40 М/с «Алиса
знает, что делать!» (6+).
08.10 М/с «Фиксики».
(0+).
08.20 М/с «Драконы.
Гонки по краю». (6+).
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 «ПроСТО
кухня». (12+).
11.30 «Успеть за 24
часа». (16+).
12.25 М/с «Забавные
истории». (6+).
12.40 М/с «Как
приручить дракона.
Легенды». (6+).
13.05 М/ф «Лоракс».
(0+).
14.45 Х/ф «НАЗАД В
БУДУЩЕЕ». (12+).
17.00 Шоу «Уральских
пельменей». (12+).
17.45 М/ф «Эпик». (0+).
19.40 Х/ф «ТРИ ИКСА
1, 2». (16+).
23.55 Х/ф «ПРОФЕС-
СИОНАЛ». (16+).
02.15 Х/ф «БЕЗ
КОМПРОМИССОВ».
(18+).
04.05 Х/ф «КАК
УКРАСТЬ БРИЛЛИ-
АНТ». (12+).

06.00 «Территория
заблуждений»
с Игорем Прокопен-
ко. (16+).
09.30 Анимац. фильм
«ИВАН ЦАРЕВИЧ
И СЕРЫЙ ВОЛК-3».
(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 «СКАЛА».
(16+).
00.40 Х/ф «ПРИКА-
ЗАНО УНИЧТО-
ЖИТЬ». (16+).
03.00 Х/ф «ОТЧА-
ЯННЫЙ ПАПА».
(16+).

05.55 ЧП. Расследо-
вание. (16+).
06.30 «Звезды
сошлись». (16+).
08.25 Смотр. (0+).
09.00, 11.00 Сегодня.
09.20 «Новый дом».
(0+).
09.50 «Устами
младенца». (0+).
10.30 Готовим. (0+).
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 «НИОТКУ-
ДА С ЛЮБОВЬЮ,
ИЛИ ВЕСЕЛЫЕ
ПОХОРОНЫ». (16+).
04.35 Поедем,
поедим! (0+).
05.05 Т/с «ОСНОВ-
НАЯ ВЕРСИЯ». (16+).

07.30 Д/с «Святыни христианс-
кого мира».
08.05 Х/ф «ОШИБКА ИНЖЕ-
НЕРА КОЧИНА».
09.55 М/ф «КОАПП».
10.45 «Пятое измерение».
11.20 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
11.50 Х/ф «ДУШЕЧКА».
13.10 «Власть факта».
13.55 Д/ф «Воздушное сафари
над Австралией».
14.40 Х/ф «ИЗ-ЗА НЕГО».
16.10 История искусства.
17.05 «Искатели».
17.55 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
18.35 Д/ф «Вагнер. Секретные
материалы».
19.35 ХХ век.
20.30 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБ-
НУЮ КНИГУ».
22.00 «Агора».
23.00 Х/ф «ЮЖНЫЙ КАЛЕН-
ДАРЬ».

00.45 Чучо Вальдес и
его ансамбль на
джазовом фестивале
во Вьенне.
01.45 Д/ф «Воздуш-
ное сафари над
Австралией».
02.35 «Искатели».
03.20 «Мультфильмы
для взрослых».

07.00 Х/ф «КОЛЬЦА АЛЬМАНЗОРА».
08.15 Х/ф «ТРИ ТОЛСТЯКА».
10.00 Новости дня.
10.15 «Легенды цирка с Эдгардом
Запашным». (6+).
10.40 «Последний день». (12+).
11.30 «Не факт!» (6+).
12.00 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым». (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, 19.25 Т/с «ЕРМАК». (16+).
19.00 Новости дня.
19.10 Задело!
22.00 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ».
(12+).
00.00 Новости дня.
00.20 «Десять фотографий». (6+).
01.05 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В ЛИЦО».
(12+).
03.00 Х/ф «КОНТРАБАНДА». (12+).
04.40 Х/ф «ВАМ - ЗАДАНИЕ». (16+).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
14 октября – двадцать чет-
вертый день лунного цикла
Фаза Луны: Четвёртая
четверть, Луна убывающая.
Очень мощный день. Про-
буждаются силы природы,
благоприятствующие со-
зиданию.
Бизнес и деньги: Очень
сильный и удачный день
для работы и бизнеса, сле-
довательно, действуйте
активно. День хорош для
дел, связанных с деньгами.
Не следует себя щадить,
нужно пробудить энергию
к деятельности.
Здоровье: Болезни не
опасны. Этот день надо
максимально активно ис-
пользовать для укрепле-
ния здоровья, повышения
духовного уровня.
Стрижка волос: Пока не
рекомендуется.
Отношения: При общении
не оказывайте давление на
собеседника, а ещё более
противопоказаны грубые
шутки и цинизм.
День рождения: Рождён-
ные в этот день – очень
сильные люди, наделён-
ные талантами в разных
областях. Они харизматич-
ны, способны привлечь
симпатию очень больших
аудиторий.
Сны: В эти лунные сутки
сны отражают истинное
состояние вашей сексуаль-
ной энергии.

07.00, 07.25, 07.50,
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.05, 07.30, 08.00
ЭКСПРЕСС- НОВО-
СТИ (12+).
08.30 Т/с «ДЕФ-
ФЧОНКИ» - «КОЛЯ-
ФАВОРИТ» (16+).
09.00 ТНТ MUSIC
(16+).
09.30 «ТНТ. Best»
(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 «ФИЗРУК»
(16+).
17.30 Х/ф «ШПИОН»
(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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06.45 М/ф. (0+).
10.00 «Известия».
10.15 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.00 Известия. Главное.
01.55 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА ВЫБОР». (16+).

Именины: Александр, Алексей,
Вера, Георгий, Иван, Михаил, Нико-
лай, Петр, Роман.

07.00 «Дорожные войны». (16+).
08.00 М/с «Бейблэйд. Бёрст».
(0+).
08.30 М/ф. (0+).
09.30 Х/ф «ЛЕГЕНДА». (12+).

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

кабачок «Изюминка».

12.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).
18.30 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР-
НОМ». (0+).
20.30 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-
2». (12+).
22.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-
3». (12+).
00.00 Х/ф «ПИЛА. ИГРА НА
ВЫЖИВАНИЕ». (18+).
02.00 Х/ф «ПИЛА-2». (18+).
03.45 Д/ф «Всё или ничего.
Неизвестная история агента
007». (16+).
05.30 «Дорожные войны». (16+).

Праздники: Покров Пресвятой Бого-
родицы и Приснодевы Марии, Все-
мирный день стандартов, День работ-
ников заповедного дела в России.



07.20 М/ф «Алеша Попович и
шугарин Змей». (12+).
09.10 Х/ф «НА КРАЮ СТОЮ».
(16+).
11.10 Х/ф «АПРЛЬСИНОВЫЙ
СОК». (16+).
13.10 Х/ф «ЗАСТАВА ИЛЬИ-
ЧА». (6+).
15.10 Х/ф «ПОЦРЛУЙ БАБОЧ-
КИ». (16+).
17.10 Х/ф «МАМЫ». (12+).
19.20 Х/ф «РРАЛЬНЫЙ ПАПА».
(12+).
21.20 М/ф «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч». (12+).
22.45 Х/ф «ЛРДОКОЛ». (12+).
01.05 Х/ф «ОХОТА НА ПИРА-
НЬЮ». (16+).
03.25 Х/ф «A ЗОРИ ЗДРСЬ
ТИХИР». (12+).
05.25 Х/ф «2 ДНЯ». (16+).

06.15 Д/с «шайные знаки». (12+).
07.00 М/ф. (12+).
10.30 «Школа доктора Комаров-
ского». (12+).
11.00 «О здоровье: Понарошку
и всерьез». (12+).
11.30 М/ф. (12+).
12.30 Х/ф «АЛРКСАНДР». (16+).
16.00 Х/ф «ПОСЛРДНИЙ ЛР-
ГИОН». (12+).
18.00 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ:
БРССМРРТНЫР». (16+).
20.00 Х/ф «ПАСТЫРЬ». (16+).
21.45 Х/ф «ЛРГИОН». (16+).
23.30 Х/ф «СЛРДОПЫТ». (16+).
01.30 Х/ф «ДОКАЗАТРЛЬ-
СТВО ЖИЗНИ». (16+).
04.00 Д/с «шайные знаки». (12+).

07.00 «Жить вкусно». (16+).
08.30, 00.00, 01.00 «6 кадров». (16+).
09.40 Х/ф «ОСТРОВА». (16+).
11.40 Х/ф «ПРНРЛОПА». (16+).
19.00 Д/с «Мама, я русского
люблю». (16+).
20.00 Х/ф «ПРИЧАЛ ЛЮБВИ И
НАДРЖДЫ». (16+).
00.45 Дневник счастливой
мамы. (16+).
01.30 ш/с «ПОПЫТКА ВРРЫ».
(16+).
05.35 Х/ф «ВСЁ НАОБОРОТ».
(16+).

07.00, 09.20 М/ф «Маша и Мед-
ведь». (0+).
07.45 Х/ф «КАЩРЙ БРССМРР-
ТНЫЙ». (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 Х/ф «НР МОЖРТ БЫТЬ!»
(12+).
13.45 Любимые актеры. (12+).
14.15, 01.15 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ
РАДЖА». (16+).
17.00 Новости.
17.15 ш/с «ОХОТНИК ЗА ГО-
ЛОВАМИ». (16+).
20.00 Новости.
20.20 ш/с «ОХОТНИК ЗА ГО-
ЛОВАМИ». (16+).
23.25 Х/ф «НР МОЖРТ БЫТЬ!»
(12+).
03.45 М/ф. (0+).

08.10 Х/ф «БРШРНЫР». (18+).
10.10 Х/ф «ОРЁЛ ДРВЯТОГО
ЛРГИОНА». (12+).
12.10 Х/ф «ШАКАЛ». (16+).
14.25 Х/ф «НРУДРРЖИМЫР-
2». (18+).
16.20 Х/ф «К-9: СОБАЧЬЯ РА-
БОТА». (12+).
18.15 Х/ф «АМРРИКАНСКИЙ
ПСИХОПАТ». (18+).
20.15 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ГО-
ЛОВАМИ». (18+).
22.10 Х/ф «Ю-571». (16+).
00.20 Х/ф «МГЛА». (16+).
02.30 Х/ф «НР БРАТЬ ЖИ-
ВЫМ». (16+).
04.30 Х/ф «ВРРМЯ ВРДЬМ».
(16+).
06.10 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ:
БРССМРРТНЫР». (16+).

06.25 «Марш-бросок». [12+].
06.50 «АБВГДейка».
07.20 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ
ЖИЗНИ». [12+].
09.15 «Православная энцикло-
педия». [6+].
09.40 ПРЕМЬЕРА.»Короли эпи-
зода. Иван Рыжов». [12+].
10.35 Х/ф «НА ПРРРПУТЬР».
[16+].
12.30 СОБЫшИЯ.
12.45 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ
ВОЙНУ». [12+].
14.25, 15.45 Х/ф «ЖИЗНЬ, ПО
СЛУХАМ, ОДНА». [12+].
15.30 СОБЫшИЯ.
18.20 ПРЕМЬЕРА. Х/ф «ГДР-ТО
НА КРАЮ СВРТА». [12+].
22.00 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым.
23.10 «Право знать!» [16+].
00.40 СОБЫшИЯ.
00.55 «Право голоса». [16+].
04.05 «Украина: в ожидании
«Бури». Специальный репортаж.
[16+].
05.40 «Удар властью. Арсений
Яценюк». [16+].
06.25 Д/ф «Преступления, кото-
рых не было». [12+].

07.10, 18.30 Х/ф «МАТРИЦА:
ПРРРЗАГРУЗКА».
09.50 Х/ф «ГОРДОСТЬ И ПРР-
ДУБРЖДРНИР». (12+).
12.15 Х/ф «НРВРРОЯТНЫЙ
ХАЛК». (16+).
14.25 Х/ф «НРОБЫЧАЙНЫР
ПРИКЛЮЧРНИЯ АДРЛЬ».
(12+).
16.30 Х/ф «ДРУГИР». (16+).
21.10 Х/ф «ПРИШРЛЬЦЫ-3:
ВЗЯТИР БАСТИЛИИ». (12+).
23.35 Х/ф «СРМЬ ЛРТ В ТИБР-
ТР». (16+).
02.25 Х/ф «МЭВРРИК». (12+).
04.50 Х/ф «СРМЬ ЖИЗНРЙ».

05.00 ш/с «ЖРНСКИЙ ДОК-
ТОР». (16+).
07.55 Х/ф «31 ИЮНЯ».
10.25 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТР
ЖРНЩИНУ». (12+).
12.45 ш/с «ТАСС УПОЛНОМО-
ЧРН ЗАЯВИТЬ». (12+).
19.00 ш/с «КАМРНСКАЯ». (16+).
22.55 Х/ф «МИМИНО». (12+).
00.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ С АКЦРН-
ТОМ». (16+).
02.50 Х/ф «НР ХЛРБОМ РДИ-
НЫМ». (12+).

01.30 Х/ф «УЖИН В ЧРТЫРР
РУКИ». (0+).
03.30 Х/ф «ЛИЛОВЫЙ ШАР».
(12+).
05.00 Х/ф «АЛЫР МАКИ ИС-
СЫК-КУЛЯ». (16+).
06.45 Х/ф «ИСКУССТВО ЖИТЬ
В ОДРССР». (12+).
08.40 Х/ф «МРСТО ВСТРРЧИ
ИЗМРНИТЬ НРЛЬЗЯ». (12+).
12.35 Х/ф «ТОРПРДОНОС-
ЦЫ». (0+).
14.15 Х/ф «12 СТУЛЬРВ». (12+).
20.00 Х/ф «ШРРБУРСКИР
ЗОНТИКИ». (12+).
21.40 Х/ф «НР БОЛИТ ГОЛО-
ВА У ДЯТЛА». (12+).
23.10 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+).
00.45 Х/ф «ОСТРОВ ПОГИБ-
ШИХ КОРАБЛРЙ». (12+).

07.30 Д/с «Поле битвы». (12+).
08.00 Все на Матч! (12+).
08.30 Д/с «Вся правда про...» (12+).
09.00 Х/ф «УИМБЛДОН». (12+).
10.45 «Диалоги о рыбалке». (12+).
11.15, 17.25 Новости.
11.25 Все на футбол! (12+).
11.55 Д/ф «Победные пеналь-
ти». (16+).
13.00 «Автоинспекция». (12+).
13.30 Д/с «Звёзды Премьер-
лиги». (12+).
14.00 Д/ф «Продам медали».
(16+).
15.00, 17.30, 22.25, 00.40 Все на
Матч!
15.25 Футбол. «Ливерпуль» - «Ман-
честер Юнайтед». Ч-т Англии.
17.55 Футбол. «Манчестер
Сити» - «Сток Сити». Ч-т Англии.
19.55 Росгосстрах. Ч-т России
по футболу. «Краснодар» - ЦСКА.
21.55 «НЕфутбольная страна».
(12+).
22.40 Футбол. «Рома» - «Напо-
ли». Ч-т Италии.
01.00 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. 1/4
финала. Дж. Гроувс - Дж. Кокс.
03.00 Спецрепортаж. (16+).
03.30 Профессиональный бокс.
Николай Потапов. Знаковые по-
единки. (16+).

07.30 Водное поло. Мужчины.
Финал. Италия - Сербия. (0+).
08.45 Легкая атлетика. Кубок Мос-
квы по прыжкам в высоту. (0+).
09.45 «Спортивный репортёр».
(12+).
10.00, 19.00, 00.00 Новости. (0+).
10.05 Баскетбол. Евролига. Жен.
«Динамо» - «Касторс Брейн». (0+).
11.45, 01.55 «Созвездие ганд-
бола». (0+).
12.00 Автоспорт. (0+).
13.05 Баскетбол. Лига чемпио-
нов ФИБА. Мужчины. «Ольден-
бург» - «Енисей». (0+).
14.55, 22.05 Футбол. Первен-
ство России. «Шинник» - «Бал-
тика». (0+).
16.55, 00.05 Баскетбол. Единая
лига ВшБ. «Автодор» - «Енисей».
(0+).
19.05, 02.10 Регби. Кубок Вызо-
ва. «Енисей-СшМ» - «Бордо». (0+).
21.10 «Вид сверху». (0+).
21.40 «Мини-футбол в России».
(0+).

САРАТОВ 24

Среда, 11 октября
06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 13.00, 15.00, 18.00,
20.00, 22.25, 00.30 «Саратов
сегодня» (12+).
06.25 «Приключения Нильса»
(0+).
07.15, 09.15, 16.30 ш/с «КТО
В ДОМР ХОЗЯИН?» (12+).
08.15 «Невероятные истории
любви» (12+).
10.05 «Ералаш» (0+).
10.15 «Гаджетотека» (16+).
10.30, 17.30 ш/с «БРЗ СВИ-
ДРТРЛРЙ» (16+).
11.00, 19.00 ш/с «АДМИРАЛ»
(16+).
12.20, 20.25, 22.50, 00.55
«Прямая речь» (12+).
12.40 «Маша и медведь» (0+).
13.15 ш/с «ГРОМОВЫ. ДОМ
НАДРЖДЫ» (12+).
14.00 «Англия в общем и в ча-
стности» (12+).
15.15 ш/с «МРЖДУ ДВУХ ОГ-
НРЙ» (12+).
16.00 «Живи» (12+).
18.15 ш/с «РРВАНШ» (16+).
20.45 Х/ф «КОРОЛРВСТВО
ПОЛНОЙ ЛУНЫ» (12+).
23.10 «Гаджетотека» (16+).
23.30 ш/с «ПОСЛРДНРР КО-
РОЛРВСТВО» (16+).
01.15 Ночное вещание.

Четверг, 12 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 ш/с «КТО
В ДОМР ХОЗЯИН?» (12+).
08.15 «Невероятные истории
любви» (12+).
10.05 «Ералаш» (0+).
10.15 «Гаджетотека» (16+).
10.30, 17.30 ш/с «БРЗ СВИ-
ДРТРЛРЙ» (16+).
11.00, 19.00 ш/с «АДМИРАЛ»
(16+).
12.20, 20.25, 23.05, 00.55
«Прямая речь» (12+).
12.40 «Маша и медведь» (0+).
13.15 ш/с «ГРОМОВЫ. ДОМ
НАДРЖДЫ» (12+).
14.00 «Англия в общем и в ча-
стности» (12+).
15.15 ш/с «МРЖДУ ДВУХ ОГ-
НРЙ» (12+).
16.00 «Взгляд с экрана» (12+).
18.15 ш/с «РРВАНШ» (16+).
20.45 Х/ф «ПРРРД ПОЛУНО-
ЧЬЮ» (16+).
23.25 ш/с «ПОСЛРДНРР КО-
РОЛРВСТВО» (16+).
01.15 Ночное вещание.
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00.05, 18.05 М/ф «Незнайка в Сол-
нечном городе. Снова вместе».
00.20, 12.20, 18.20 М/ф «Приклю-
чения капитана Врунгеля». (6+).
00.35, 06.35, 12.35, 18.35 ш/с
«ПРИКЛЮЧРНИЯ ЧРРНОГО
КРАСАВЧИКА». (12+).
01.00 «Рикки э повэри». (12+).
02.05, 07.55, 14.15 Х/ф «В ПО-
ИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА».
(12+).
03.10 «Бенефис Ларисы Голуб-
киной». (12+).
05.05 «Сто лет комедии». (16+).
07.00 «С разрешения програм-
мы «Бенефис». (12+).
09.05 «Продолжаем разговор о
музыке. Последняя встреча с
Л.О. Утесовым». (12+).
10.25 Х/ф «АСЯ». (12+).
12.05 М/ф «Незнайка в Солнеч-
ном городе».
13.00 «Юбилейный вечер Геор-
гия Гараняна». (12+).
15.20 «Кумиры». (12+).
15.55 «Программа передач на
вчера». (12+).
16.30 Х/ф «ТУЗ». (16+).
19.00 Х/ф «ИДИОТ». (12+).
22.00 «В поисках утраченного».
(12+).
22.40 Х/ф «МИСТРР ИКС». (12+).

06.00 «От прав к возможнос-
тям». (12+).
06.30, 14.05, 22.30 «Селфи в
день рождения». шворческий
вечер Михаила Мишина. (12+).
07.45 «Моя история». (12+).
08.15 «Культурный обмен». (12+).
09.00 «Служу Отчизне». (12+).
09.30 «Знак равенства». (12+).
09.40 Х/ф «КОРОННЫЙ НО-
МРР». (12+).
10.45 Д/ф «Недра». (12+).
11.30 Дом «Э». (12+).
12.00 «Большая наука». (12+).
12.50 «Новости Совета Федера-
ции». (12+).
13.05 «За дело!» (12+).
14.00, 16.00, 20.00 Новости.
15.25, 16.05, 01.00 Х/ф «БРРРГ
РГО ЖИЗНИ». (12+).
18.45 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НРБА».
(12+).
20.20 «Моя история». (12+).
20.50 Х/ф «ПАРАДИЗ». (12+).
23.55 Д/ф «Ни дня без добрых
дел». (12+).
04.10 Х/ф «ЦЫГАНСКИЙ БА-
РОН». (12+).

06.00 М/с «Солнечные зайчи-
ки». (0+).
06.20 М/ф «Леди и Бродяга 2:
Приключения Шалуна». (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». «Герои в масках».
«Хранитель Лев». «Дружные
мопсы». (0+).
13.30 М/ф: «101 Далматинец 1,
2». (6+).
16.45 Х/ф «СУПРРПЁС». (12+).
18.20 М/ф «Большой собачий
побег». (6+).
20.10 М/с «Рапунцель». (6+).
20.30 М/ф «Вольт». (0+).
22.30 Х/ф «ДЖОН КАРТРР».
(16+).
01.00 Х/ф «БАШНЯ УЖАСА».
(12+).
02.50 Х/ф «У МАМЫ СВИДА-
НИР С ВАМПИРОМ». (6+).

05.00 «Фактор страха». (16+).
06.00, 11.00 «В теме». (16+).
06.25 «Europa plus чарт». (16+).
07.25 «Худший повар Америки».
(16+).
09.05 «Борщ шоу». (12+).
09.35 «Starbook». (12+).
10.35 Популярная правда. (16+).
11.30 Посольство красоты. (12+).
12.00 «Новая Фабрика Звезд.
Отчетный концерт». (12+).
14.00 «Свадьба вслепую». (16+).
23.40 Х/ф «МОЙ ПАРРНЬ -
АНГРЛ». (16+).
01.35 Угадай мой возраст. (12+).
03.25 «В теме. Лучшее». (16+).
04.45 ш/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРРСТУПНИК». (16+).

07.00, 09.00 ш/с «ЗАЧАРОВАН-
НЫР». (16+).
08.00 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
16.00 Х/ф: «БРГУЩИЙ В ЛА-
БИРИНТР». «РОБОТ ПО ИМР-
НИ ЧАППИ». (16+).
20.30 Х/ф «СФРРА». (16+).
22.00 Орел и решка. (16+).
23.00 Еда, я люблю тебя! (16+).
00.00 Х/ф «ДОМ С ПАРАНОР-
МАЛЬНЫМИ ЯВЛРНИЯМИ-
2, 1». (18+).

06.00 М/с «Лунтик и его друзья».
06.50 М/с «Заботливые мишки.
Дружная семья».
08.00 «С добрым утром, малыши!»
08.25, 16.30, 21.25 М/с «Семей-
ка Бегемотов».
08.30 М/с «Колобанга. шолько
для пользователей интернета».
09.00 «Детская утренняя почта».
09.25 М/с «Подружки из Харт-
лейк Сити».
10.40 «Мастерская «Умелые
ручки».
11.00 М/с «шомас и его друзья».
11.50 М/с «шри кота».
12.30 «Король караоке».
13.00 М/с: «Свинка Пеппа».
«Маша и Медведь». «Супер4».
15.50 М/ф «Ну, погоди!»
16.45 М/с «Даша и друзья: При-
ключения в городе».
18.00 М/ф: «Девочки из Эквес-
трии. Магия танца. Магия кино.
Магия зеркала».
19.10 М/с «Сказочный патруль».
20.00 М/с «Ягодный пирог. Шар-
лотта Земляничка».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 М/с.



07.00 Новости.
07.10 Х/ф «ТРИД-
ЦАТЬ ТРИ». (12+).
08.45 М/с «Смешари-
ки. Пин-код».
09.00 «Часовой».
(12+).
09.35 «Здоровье».
(16+).
10.40 «Непутевые
заметки». (12+).
11.00 Новости.
11.10 «Честное
слово» с Юрием
Николаевым.
12.00 Премьера.
«Моя мама готовит
лучше!».
13.00 Новости.
13.15 «Главный котик
страны».
14.00 Д/ф «Теория
заговора». (16+).
15.00 Х/ф «КОРОЛЕВА
БЕНЗОКОЛОНКИ».
16.30 Ю. Антонов,
Н. Басков, П. Гагарина
и другие в празднич-
ном концерте к Дню
работника сельского
хозяйства.
18.30 «Я могу!»
20.30 «Лучше всех!»
22.00 Воскресное
«Время».
23.30 «Что? Где?
Когда?» Осенняя
серия игр.
00.45 Х/ф «ИГРА НА
ВЫЖИВАНИЕ». (16+).
02.20 Х/ф «ДЖО-
ШУА». (16+).
04.20 Модный
приговор.

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».
12.00 Вести.
12.20 Смеяться
разрешается.
15.00 Вести.
15.20 Х/ф «ДЕВУШ-
КА С ГЛАЗАМИ
ЦВЕТА НЕБА». (12+).
Ангелина трудится бортп-
роводницей и мечтает вый-
ти замуж за пилота Викто-
ра. Она постоянно оказы-
вает ему знаки внимания и
вызывает у мужчины по-
добным поведением него-
дование. Девушка не пони-
мает, что мужчина женат и
до остальных женщин, кро-
ме супруги, ему нет ника-
кого дела...

19.00 Церемония
открытия XIX Всемир-
ного фестиваля мо-
лодёжи и студентов.
Прямая трансляция.
21.00 Вести недели.
23.00 «Воскресный
вечер». (12+).
01.30 Д/ф «Бомба для
главного конструкто-
ра». (12+).
03.20 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ».

07.00 М/с «Смешари-
ки». (0+).
07.10 М/с «Алиса
знает, что делать!»
(6+).
07.40 М/с «Фиксики».
(0+).
07.55 М/ф «Приклю-
чения Кота в сапо-
гах». (6+).
08.50 М/с «Три кота».
(0+).
09.05 М/ф «Приклю-
чения Кота в сапо-
гах». (6+).
10.00 Шоу «Уральских
пельменей». (12+).
10.20 Х/ф «НАЗАД В
БУДУЩЕЕ». (12+).
12.40 Х/ф «НАЗАД В
БУДУЩЕЕ-2». (12+).
14.45 Х/ф «НАЗАД В
БУДУЩЕЕ-3». (12+).
17.00 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
18.05 Х/ф «ТРИ
ИКСА-2: НОВЫЙ
УРОВЕНЬ». (16+).
20.00 Х/ф «МОНСТР
ТРАКИ». (6+).
22.00 Х/ф «ТРИ
ИКСА: МИРОВОЕ
ГОСПОДСТВО».
(16+).
00.00 Х/ф «ЭФФЕКТ
КОЛИБРИ». (16+).
01.55 Х/ф «НАЗАД В
БУДУЩЕЕ-2». (12+).
04.00 Х/ф «НАЗАД В
БУДУЩЕЕ-3». (12+).
06.15 Т/с «ОСТОРОЖ-
НО, ДЕТИ!» (16+).
06.45 «Музыка на
СТС». (16+).

06.05 Х/ф «ЗИМНИЙ
ВЕЧЕР В ГАГРАХ».
(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+).
15.05 «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».
21.10 Ты не пове-
ришь! (16+).
22.10 «Звезды
сошлись». (16+).
00.00 Т/с «БЕС-
СТЫДНИКИ». (18+).
01.55 Х/ф «ВОЕН-
НЫЙ КОРРЕСПОН-
ДЕНТ». (16+).
04.00 Д/с «Таинствен-
ная Россия». (16+).
05.00 Т/с «ОСНОВ-
НАЯ ВЕРСИЯ». (16+).

07.30 Библейский сюжет.
08.05 Х/ф «ЦИРК».
09.40 М/ф «Мультфильмы».
10.35 Д/ф «Передвижники.
Валентин Серов».
11.00 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
11.30 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБ-
НУЮ КНИГУ».
13.00 «Что делать?»
13.50 Диалоги о животных.
14.30 Д/с «Легенды балета
ХХ века».
16.15 Д/ф «Туареги, воины
в дюнах».
17.10 «По следам тайны».
18.00 Д/с «Пешком...»
18.30 «Гений».
19.00 Х/ф «ЖЕНЩИН ОБИ-
ЖАТЬ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ».
20.30 Новости культуры с
Владиславом Флярковским.

21.10 «Романтика
романса».
22.10 «Белая
студия».
22.50 Х/ф «РУЖЬЯ».
00.25 «Ближний круг
Алексея Учителя».
01.20 Х/ф «ЦИРК».
02.50 М/ф «Подки-
дыш».
Профилактика
на канале с 02.00
до 03.00.

06.35 Х/ф «ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ ДВЕРИ».
08.00 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ».
(12+).
10.00 Новости недели».
10.25 «Служу России».
10.55 «Военная приемка». (6+).
11.45 «Политический детектив». (12+).
12.10 «Код доступа». (12+).
13.00 Д/ф «Остров Матуа».
14.00 Новости дня.
14.15 Д/с «Теория заговора». (12+).
14.40 Т/с «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА». (16+).
19.00 Новости. Главное.
19.45 Д/с «Легенды советского сыска. Годы
войны». (16+).
21.20 Д/с «Незримый бой». (16+).
23.00 «Прогнозы». (12+).
23.45 «Фетисов». (12+).
00.35 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ».
03.15 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ». (12+).
04.55 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ». (12+).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
15 октября – после 01:09
двадцать пятый день лунно-
го цикла
Фаза Луны: Четвёртая
четверть, Луна убывающая.
День пассивности, и прове-
сти его желательно в покое
и одиночестве.
Бизнес и деньги: В целом
неплохой день для финан-
совой деятельности, судеб-
ных дел. Здоровье: Для за-
болевшего в этот день
очень важно быстро полу-
чить помощь. Будьте пре-
дельно внимательны к
близким.
Стрижка волос: Если у вас
понижена острота зрения,
стрижка, возможно, помо-
жет его улучшить.
Отношения: Поскольку это
период одиночества, со-
средоточенности и вообра-
жения, посвятите время
личным делам.
Брак: Этот день не подхо-
дит для заключения браков.
День рождения: Большая
вероятность того, что люди,
родившиеся в этот день,
получат благосклонность
Фортуны.
Сны: В этот день может
присниться плохой сон.
Проснувшись, три раза ска-
жите: «Куда ночь, туда и
сон». Утром откройте кран
с холодной водой, шёпотом
проговорите на воду свой
сон (его смоет водой). По-
том почитайте молитву.

07.00, 07.25, 07.50,
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.05, 07.30, 08.00
ЭКСПРЕСС- НОВО-
СТИ. Итоги недели
(12+).
08.30 Т/с «ДЕФ-
ФЧОНКИ» (16+).
09.00 «ТНТ. Best» (16+).
10.00 «Дом-2. Lite»
(16+).
11.00 «Дом-2. Остров
любви» (16+).
12.00 «Перезагрузка»
(16+).
13.00 Т/с «УЛИЦА».
(16+).
15.10 Х/ф «ШПИОН»
(16+).
17.50 Х/ф «ДЖЕК –
ПОКОРИТЕЛЬ
ВЕЛИКАНОВ» (12+).
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+).
07.00 Х/ф «ПРИКА-
ЗАНО УНИЧТО-
ЖИТЬ». (16+).
Задание: проникнуть на
борт находящегося в воз-
духе на высоте 5 миль над
землей «Боинга - 747»,
захваченного террорис-
тами. Провести операцию
скрытно. Найти и обезв-
редить находящуюся на
боевом взводе бомбу,
способную уничтожить
все население восточных
прибрежных штатов. Сде-
лать это в отсутствии ра-
диосвязи с землей, преж-
де, чем у военных сдадут
нервы и они отдадут при-
каз уничтожить авиалай-
нер ракетной атакой.

09.20 Т/с «ЗНА-
ХАРЬ». (16+).
Молодой перспективный
врач, счастливый муж и
баловень судьбы Констан-
тин Разин в один миг ли-
шается всего. Он обвиня-
ется в убийстве, которого
не совершал, и попадает
за решетку. Даже там он
остается верен своей
профессии и получает
кличку Знахарь. Уже в тю-
ремных стенах Констан-
тин узнает, что все случив-
шееся – не просто воля
жестокой судьбы, а преда-
тельство самых близких
людей. Не в силах про-
стить, он отрекается от
прошлой жизни и начина-
ет новую, цель которой –
страшная месть.

00.00 Добров в
эфире. (16+).
01.00 «Соль». (16+).
02.30 «Военная
тайна». (16+).

06.05 М/ф «Мультфильмы». (0+).
09.00 М/ф «Маша и Медведь». (0+).
09.35 «День ангела». (0+).
10.00 Известия. Главное.
11.00 «Истории из будущего» с Михаилом
Ковальчуком. (0+).
11.50 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+).
13.40-01.50 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ».
(16+).
Профилактика на канале с 02.00 до 05.00.

07.00, 08.30 «Дорожные
войны». (16+).
08.00 М/с «Бейблэйд. Бёрст».
(0+).
09.30 Д/ф «Всё или ничего.
Неизвестная история агента
007». (16+).

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

«Музыкальный кабачок «Изюминка».

12.30, 23.00 «Путь Баженова:
Напролом». (16+).
13.30 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИ-
НЫ БОЕВОЙ». (0+).
15.00 Т/с «КОНВОЙ PQ-17». (12+).
00.00 Х/ф «ПИЛА-2». (18+).
01.50 Х/ф «СЕРДЦЕ АНГЕЛА».
(18+).
04.00 Д/с «100 великих». (16+).

Именины: Андрей, Анна, Борис, Васи-
лий, Георгий, Давид, Иван, Константин,
Михаил, Петр, Степан, Федор.

Праздники: Международный день белой
трости, Всемирный день мытья рук, Меж-
дународный день сельских женщин, День
работников пищевой промышленности
(отмечается в 3-е воскресенье октября),
День работников дорожного хозяйства в
России (отмечается в 3-е воскресенье ок-
тября), День создания адресно-справоч-
ной службы Российского государства.
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07.20 М/ф «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч». (12+).
08.40 Х/ф «ЛЕДОКОЛ». (12+).
11.05 Х/ф «ОХОТА НА ОИРА-
НЬЮ». (16+).
13.25 Х/ф «ЗАСТАВА ИЛЬИ-
ЧА». (6+).
15.15 Х/ф «A ЗОРИ ЗДЕСЬ
ТИХИЕ». (12+).
17.30 Х/ф «2 ДНЯ». (16+).
19.20 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО». (16+).
21.20 М/ф «Илья Муромец и
Соловей-Разбойник». (12+).
23.00 Х/ф «СВОЛОЧИ». (16+).
01.00 Х/ф «ЖИТЬ». (16+).
03.20 Х/ф «НАХОДКА». (18+).
05.10 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ
ООМОЩЬ». (16+).

06.00 Д/с «Тайные знаки». (12+).
07.00 М/ф. (12+).
09.00 «Школа доктора Комаров-
ского». (12+).
09.30 «О здоровье: Понарошку
и всерьез». (12+).
10.00 М/ф. (12+).
11.30 Т/с «ГРИММ». (12+).
16.00 Х/ф «СЛЕДООЫТ». (16+).
17.45 Х/ф «300 СОАРТАН-
ЦЕВ». (16+).
20.00 Х/ф «300 СОАРТАНЦЕВ:
РАСЦВЕТ ИМОЕРИИ». (16+).
22.00 Х/ф «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО
ЛЕГИОНА». (12+).
00.15 Х/ф «ОАСТЫРЬ». (16+).
02.00 Х/ф «ООСЛЕДНИЙ ЛЕ-
ГИОН». (12+).
04.00 Х/ф «ДОКАЗАТЕЛЬ-
СТВО ЖИЗНИ». (16+).
06.30 Д/с «Тайные знаки». (12+).

06.55, 08.30, 00.50 «6 кадров».
(16+).
07.00 «Жить вкусно». (16+).
09.00 Х/ф «ЗОЛУШКА.RU». (16+).
11.10 Д/ф «Дочки-матери». (16+).
15.00 Х/ф «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ».
(16+).
19.00, 23.50 Д/с «Мама, я рус-
ского люблю». (16+).
20.00 Х/ф «СОЛНЕЧНОЕ ЗАТ-
МЕНИЕ». (16+).
01.30 Х/ф «ОРИЧАЛ ЛЮБВИ И
НАДЕЖДЫ». (16+).
05.25 Х/ф «ДАМЫ ОРИГЛА-
ШАЮТ КАВАЛЕРОВ». (16+).
07.00 «Жить вкусно». (16+).

07.00 «Миллион вопросов о при-
роде». (6+).
07.10, 08.00, 09.10, 10.20 М/ф
«Маша и Медведь». (0+).
07.30 Такие странные. (16+).
08.20 «Знаем русский». (6+).
09.20 «Беларусь сегодня». (12+).
09.50 Еще дешевле. (12+).
10.30 КультТуризм. (12+).
11.00 Новости.
11.15 Т/с «ООДСТАВА». (16+).
15.10 Х/ф «ДВЕ ИСТОРИИ О
ЛЮБВИ». (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 «Ю-571». (16+).
10.20 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ГО-
ЛОВАМИ». (18+).
12.10 Х/ф «МГЛА». (16+).
14.25 Х/ф «НЕ БРАТЬ ЖИ-
ВЫМ». (16+).
16.30 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ:
БЕССМЕРТНЫЕ». (16+).
18.30 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ».
(16+).
20.15 Х/ф «СОКРОВИЩЕ
АМАЗОНКИ». (12+).
22.10 Х/ф «ЗАЛЕЧЬ НА ДНО В
БРЮГГЕ». (18+).
00.15 Х/ф «ОЛАНЕТА СТРАХА».
(18+).
02.15 Х/ф «ЗАХВАТ». (18+).
03.50 Х/ф «НАЕМНЫЕ УБИЙ-
ЦЫ». (16+).
06.10 Х/ф «НЕ ОТСТУОАТЬ И
НЕ СДАВАТЬСЯ». (16+).

07.10, 19.10 Х/ф «ОРАКТИЧЕС-
КАЯ МАГИЯ». (16+).
09.10 Х/ф «СЕМЬ ЛЕТ В ТИБЕ-
ТЕ». (16+).
11.50 Х/ф «МЭВЕРИК». (12+).
14.25 Х/ф «ОРИШЕЛЬЦЫ-3:
ВЗЯТИЕ БАСТИЛИИ». (12+).
16.45 Х/ф «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ».
21.10 Х/ф «МАЛАВИТА». (16+).
23.25 Х/ф «ОАРАНОЙЯ». (12+).
01.30 Х/ф «ТОО-МОДЕЛЬ».
(18+).
03.30 Х/ф «АНАРХИСТЫ». (18+).
05.20 Х/ф «СЕРЬЁЗНЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК». (16+).

05.00 Х/ф «ДВОЕ И ОДНА».
(12+).
06.15 Т/с «КАМЕНСКАЯ». (16+).
10.10 Х/ф «ОТЕЛЬ «У ООГИБ-
ШЕГО АЛЬОИНИСТА». (12+).
11.45 Х/ф «МИМИНО». (12+).
13.35 Т/с «ТАСС УООЛНОМО-
ЧЕН ЗАЯВИТЬ». (12+).
20.00 Х/ф «ДЕВЧАТА».
21.50 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ
ЧЕЛОВЕК».
23.50 Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТ-
РА». (12+).
01.45 Х/ф «...В СТИЛЕ JAZZ».
(16+).
03.25 Х/ф «ИСООВЕДЬ СО-
ДЕРЖАНКИ». (16+).

03.10 Х/ф «ЛЕТНИЕ ЛЮДИ». (12+).
04.50 Х/ф «ОТРАЖЕНИЕ». (16+).
06.40 Х/ф «ДЕСАНТ». (16+).
08.30 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ». (12+).
11.35 Х/ф «ЛИЛОВЫЙ ШАР».
(12+).
13.00 Х/ф «ДАУН ХАУС». (16+).
14.35 Х/ф «ОРИКЛЮЧЕНИЯ
ОРИНЦА ФЛОРИЗЕЛЯ». (12+).
18.25 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И
«КАТЮША». (12+).
20.00 Х/ф «ТАМОЖНЯ». (12+).
21.25 Х/ф «ЗОЛОТО». (16+).
23.05 Х/ф «МОЙ ДРУГ ИВАН
ЛАОШИН». (12+).
00.55 Х/ф «ОРО БИЗНЕСМЕ-
НА ФОМУ». (12+).

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 Х/ф «МОЙ ОАРЕНЬ -
АНГЕЛ». (16+).
14.00 «Папа попал». (12+).
21.55 «Беременный папа». (16+).
23.00 «Новая Фабрика Звезд.
Отчетный концерт». (12+).
01.05 Угадай мой возраст. (12+).
02.50 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ОРЕСТУОНИК». (16+).
04.30 «Соблазны». (16+).

06.40 Х/ф «КРУГ».
08.30 «Фактор жизни». [12+].
09.00 Д/ф «Георгий Данелия.
Великий обманщик». [12+].
09.50 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ЧУ-
ДЕС». [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. Убить бан-
кира». [16+].
16.55 «Дикие деньги. Юрий Ай-
зеншпис». [16+].
17.50 «Прощание. Владислав
Галкин». [16+].
18.35 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ
СЕКРЕТЫ». [12+].
22.20 Х/ф «ОРИЗРАК УЕЗД-
НОГО ТЕАТРА». [12+].
01.55 «Петровка, 38». [16+].
02.05 Х/ф «НЕ УОУСКАЙ ИЗ
ВИДУ». [12+].
04.05 Х/ф «ИНСОЕКТОР ЛЬЮ-
ИС». [12+].
05.55 Д/ф «Юнона и Авось. Ал-
лилуйя любви». [12+].

САРАТОВ 24
Оятница, 13 октября
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
13.00, 15.00, 18.00, 20.00, 22.30,
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, 22.55, 00.55
«Прямая речь» (12+).
12.40 «Маша и медведь» (0+).
13.15 Т/с «ГРОМОВЫ. ДОМ
НАДЕЖДЫ» (12+).
14.00 «Англия в общем и в ча-
стности» (12+).
15.15 «Неизвестная версия» (12+).
16.00 «Живи» (12+).
18.15 «Вне зоны» (12+).
18.30 Концерт С. Намина и гр.
«Цветы» «FLOWER POWER» (12+).
20.45 Х/ф «РОЗА ОРОЩАЛЬ-
НЫХ ВЕТРОВ» (12+).
23.15 «Тайны века. Ванга» (12+).
01.15 Ночное вещание.

Суббота, 14 октября
06.00, 09.00, 20.00, 00.30 «Са-
ратов. Итоги» (12+).
06.30, 13.20 Х/ф «ЗАБЫТАЯ
МЕЛОДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙТЫ» (12+).
08.00, 12.00, 15.00, 22.20
«Прямая речь. Итоги» (12+).
08.30, 15.30 «Сельская жизнь»
(12+).
09.30 «Бисквит» (12+).
10.30 «Гаджетотека» (16+).
10.45, 19.50 «Неделя с губер-
натором» (12+).
11.00 «Моя правда» (12+).
11.50 «Ералаш» (0+).
12.30, 01.00 Т/с «ВСООМНИ,
ЧТО БУДЕТ» (16+).
16.00 «Следующий уровень»
(16+).
16.30 Т/с «НАШ ЗОООАРК» (16+).
20.30 Х/ф «АРТИСТ» (12+).
22.50 Х/ф «ЖАRА» (12+).
01.45 Ночное вещание.

Воскресенье, 15 октября
06.00, 09.00, 20.00, 00.30 «Са-
ратов. Итоги» (12+).
06.30, 13.20 Х/ф «ЗАБЫТАЯ
МЕЛОДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙТЫ» (12+).
07.50, 19.50 «Неделя с губер-
натором» (12+).
08.00, 12.00, 15.00, 22.40
«Прямая речь. Итоги» (12+).
08.30, 16.00 «Сельская жизнь»
(12+).
09.30 Х/ф «ОИНГВИНЕНОК
ДЖАСОЕР. ОУТЕШЕСТВИЕ
НА КРАЙ СВЕТА» (0+).
11.00 «Моя правда» (12+).
11.50 «Ералаш» (0+).
12.30, 01.00 Т/с «ВСООМНИ,
ЧТО БУДЕТ» (16+).
15.30 «Живи» (12+).
16.30 Т/с «НАШ ЗОООАРК» (16+).
20.30 Х/ф «ДВОРЕЦКИЙ» (16+).
23.10 Концерт С. Намина и гр.
«Цветы» «FLOWER POWER» (12+).
01.45 Ночное вещание.

65Воскресенье, 15 октября№ 40 от 3 октября 2017 г.

По местному времени.

07.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
(16+).
08.00 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
09.00, 13.00, 15.00 Орел и реш-
ка. (16+).
10.00 Бедняков+1. (16+).
11.00 Еда, я люблю тебя! (16+).
14.00 Генеральная уборка. (16+).
17.00 Пацанки-2. (16+).
19.00 Адская кухня. (16+).
21.00 На ножах. (16+).
22.00 Ревизорро. Москва. (16+).
23.00 Битва салонов. (16+).
01.00 Х/ф «500 ДНЕЙ ЛЕТА».
(16+).
03.00 Х/ф «ОРИВЫЧКА РАС-
СТАВАТЬСЯ». (16+).

07.30 «Спортивный детектив».
(16+).
08.25 Баскетбол. Евролига.
Жен. УГМК - «Висла». (0+).
10.00, 19.00, 00.00 Новости. (0+).
10.05, 19.05, 02.15 Футбол.
Первенство России. «Шинник»
- «Балтика». (0+).
12.00 Автоспорт. Российская
дрифт серия-2017. (0+).
13.05, 05.45 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. «Автодор» - «Ени-
сей». (0+).
14.55 Регби. Кубок Вызова.
«Енисей-СТМ» - «Бордо». (0+).
16.55, 00.05 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. «Нижний Новгород» -
ВЭФ. (0+).
21.00 «Созвездие гандбола». (0+).
21.20 Латиноамериканские
танцы. Ч-т Европы. (0+).
22.50 Фестиваль спорта «Рос-
сия любит футбол! (0+).
01.55 «Десятка!» (16+).
04.10 Дзюдо. (0+).

07.00 Спецрепортаж. (16+).
07.30 Д/с «Поле битвы». (12+).
08.00 Все на Матч! (12+).
08.30 Футбол. «Боруссия» -
«Лейпциг». Ч-т Германии. (0+).
10.30, 12.40, 13.45 Новости.
10.40 Футбол. «Ювентус» - «Ла-
цио». Ч-т Италии. (0+).
12.45 Профессиональный бокс.
Н. Потапов - О. Нарваэс. Бой за
титул временного чемпиона
мира по версии WBO в легчай-
шем весе. (16+).
13.55, 00.40 Все на Матч!
14.55 Ч-т России по футболу.
«Уфа» - «Локомотив».
16.55 «НЕфутбольная страна».
(12+).
17.25 Ч-т России по футболу.
«Ростов» - «Рубин» (Казань).
19.25 «После футбола».
19.55 Ч-т России по футболу.
«Зенит» - «Арсенал».
21.55 «После футбола».
22.40 Футбол. «Интер» - «Ми-
лан». Ч-т Италии.
01.25 Х/ф «МАТЧ». (16+).
03.10 Д/ф «Быть командой». (16+).
04.10 Д/ф «Ралли - дорога яро-
сти». (16+).

05.30, 12.05 Д/ф «Тайны Бри-
танского музея». (12+).
06.00 Х/ф «ОАРАДИЗ». (12+).
07.35 «Гамбургский счёт». (12+).
08.05 «Большая наука». (12+).
09.00 «От прав к возможнос-
тям». (12+).
09.30 «Медосмотр». (12+).
09.40 «Фигура речи». (12+).
10.10, 04.45 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ
НЕБА». (12+).
11.35 «Моя история». (12+).
12.40 «Вспомнить всё». (12+).
13.10 «Культурный обмен». (12+).
14.00, 16.00 Новости.
14.05 Х/ф «КОРОННЫЙ НО-
МЕР». (12+).
15.10 «Среда обитания». (12+).
15.30 «Гамбургский счёт». (12+).
16.05 «Киноправда?!» (12+).
16.15 Х/ф «ЗАЩИТНИК СЕ-
ДОВ». (12+).
17.05, 02.45 Х/ф «Я ОСТА-
ЮСЬ». (12+).
19.05 Д/ф «Чудеса природы».
(12+).
19.30 «Вспомнить всё». (12+).
20.00, 23.40 ОТРажение недели.
20.40 Х/ф «КОЕ-ЧТО ИЗ ГУ-
БЕРНСКОЙ ЖИЗНИ». (12+).
22.15 Х/ф «ЦЫГАНСКИЙ БА-
РОН». (12+).
00.20 Д/ф «Игра вслепую». (12+).
01.30 Д/ф «Воображенья край
священный». (12+).
02.00 «Календарь. (12+).

00.20, 09.55, 18.20, 21.20 «Про-
грамма передач на вчера».
(12+).
01.00 «С разрешения програм-
мы «Бенефис». (12+).
01.55, 08.15 Х/ф «В ООИСКАХ
КАОИТАНА ГРАНТА». (12+).
03.05 «Продолжаем разговор о
музыке. Последняя встреча с
Л.О. Утесовым». (12+).
04.25 Х/ф «АСЯ». (12+).
06.05 М/ф «Незнайка в Солнеч-
ном городе».
06.20, 12.20 М/ф «Приключения
капитана Врунгеля». (6+).
06.35, 12.35 Т/с «ОРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ЧЕРНОГО КРАСАВЧИ-
КА». (12+).
07.00 «Юбилейный вечер Геор-
гия Гараняна». (12+).
09.20 «Кумиры». (12+).
10.30 Х/ф «ТУЗ». (16+).
12.05 М/ф «Незнайка в Солнеч-
ном городе. Снова вместе».
13.00 Х/ф «ИДИОТ». (12+).
16.00 «В поисках утраченного».
(12+).
16.40 Х/ф «МИСТЕР ИКС». (12+).
19.00 «Концерт А. Серова «Вер-
нись, любовь!» (12+).
20.30 Д/ф «Александр Шир-
виндт. Главная роль». (12+).
22.00 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИ-
СТО». (12+).

06.00, 08.30 М/с.
08.00 «С добрым утром, малыши!»
08.25, 17.40, 21.25 М/с «Семей-
ка Бегемотов».
09.00 «Всё, что вы хотели знать,
но боялись спросить».
09.25 М/с: «Подружки из Харт-
лейк Сити». «Маленькое коро-
левство Бена и Холли». «Томас
и его друзья». «Три кота».
12.45 «Высокая кухня».
13.00 М/с «Соник Бум».
14.40 «Ералаш».
16.25 М/с «Герои Энвелла».
17.45 М/с: «Кротик и Панда». «Чет-
веро в кубе». «Дружба - это чудо».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 М/с.

06.00 М/с. (0+).
06.20 М/ф «Приключения Вин-
ни». (0+).
07.45 М/с. (6+).
08.40 М/с: «Доктор Плюшева».
«София Прекрасная». «Елена -
принцесса Авалора». «Герои в
масках». «Хранитель Лев».
«Микки и весёлые гонки».
«Дружные мопсы». (0+).
13.30 М/с «Рапунцель». (6+).
14.00 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (12+).
16.05 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР». (16+).
18.40 М/ф «Вольт». (0+).
20.30 М/ф: «Большой собачий
побег». «Ведьмина служба дос-
тавки». (6+).
00.35 Х/ф «СУОЕРОЁС». (12+).
02.10 Х/ф «ЗАВТРАК С ЭЙН-
ШТЕЙНОМ». (12+).
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ОВЕН
На этой неделе приятные сюр-

призы и огорчительные неожидан-
ности будут в основном относить-

ся к работе, но в некоторых случаях будут
связаны со здоровьем. Лучше больше вре-
мени провести в одиночестве, занимаясь
делами. Вам будут удаваться любые зада-
чи, сейчас можно поменять работу или дру-
жеский круг. Во второй половине недели
наметится позитивный сдвиг в финансовой
сфере.

ТЕЛЕЦ
На этой неделе вероятны нео-

жиданные изменения в той части
вашей жизни, которая имеет отно-

шение к вопросам карьеры. Если победа
достанется относительно быстро, то вам
предстоит осмыслить свой успех и понять,
что же вы такого натворили, чтобы при слу-
чае иметь возможность повторить его. Пер-
вая половина недели полна переговоров и
встреч, будьте внимательны, убедитесь,
что вас понимают правильно. На четверг
желательно не планировать крупных поку-
пок и сделок.

БЛИЗНЕЦЫ
Особого напряжения на рабо-

те не предвидится, поэтому у вас
появится больше свободного вре-

мени, которое лучше использовать для
себя. Середина недели принесёт смену на-
строения, вы станете спокойнее и позитив-
нее, проснётся интерес к работе. В конце
недели вам предстоит интересное путе-
шествие или важное дело, которое станет
началом в цепи больших достижений.

РАК
Предрассудки и бессозна-

тельные страхи, если вы дадите
им волю, могут серьёзно отра-

вить ваше существование. Не берите на
себя чужих забот, ничего не откладывай-
те на потом. Знакомьтесь с новыми людь-
ми, начинайте новые проекты. В пятницу
постарайтесь не связывать себя обеща-
ниями и обязательствами. В конце неде-
ли сходите в гости или примите у себя
близких друзей.

ЛЕВ
Желательно умерить ваш

бойцовский пыл и работать в ко-
манде. Внимательнее отнестись

к деловым проектам. Каких-либо непред-
виденных проблем неделя не сулит. Реа-
лизация намеченных планов должна
пройти на хорошем уровне. Чтобы не ис-
портить отношения с начальством, во
вторник не принимайте ничего на веру.
Неординарная идея в пятницу способна
дать толчок, позволяющий извлечь мак-

симальную пользу из сложив-
шейся ситуации.

ДЕВА
Ваши замыслы будут реали-

зовываться довольно легко, но только
если вы найдёте единомышленников.
Весьма велика вероятность быть заме-
ченным начальством и оценённым по до-
стоинству. Может возникнуть ситуация,
когда вам придётся отвечать не только за
себя, но и за других. Постарайтесь не рас-
пыляться на мелочи. Сконцентрируйте
все усилия для достижения главной на
данный момент цели.

ВЕСЫ
На этой неделе придётся

много времени посвятить рабо-
те. Постарайтесь не расслаб-

ляться, иначе ваши планы окажутся пост-
роенными на песке. Не спорьте с колле-
гами. Улучшатся отношения с официаль-
ными инстанциями. А вот в личной жизни,
прежде чем принять новое предложение,
убедитесь, что это не обман. Намеченная
на середину недели поездка может со-

рваться из-за определённых
финансовых затруднений.

СКОРПИОН
На этой неделе вы будете

склонны к творческому подходу при ре-
шении любой проблемы. И это правиль-
но, вы сможете сделать жизнь прекрас-
нее и интереснее. Звёзды советуют
больше думать об отдыхе, отправиться в
путешествие и попасть в лето посреди
осени. Такая поездка будет очень удач-
ной и оставит приятные впечатления.

СТРЕЛЕЦ
Ваша интуиция позволит

вам действовать решительно,
выбирая при этом наиболее

удачные направления для приложения
усилий. На этой неделе могут активизи-
роваться связи с партнёрами из других го-
родов. Однако не помешает посовето-
ваться со специалистами по спорным
вопросам. В среду ситуация может вер-
нуть вас к нерешённым ранее пробле-
мам. В субботу вы сможете порадовать
себя каким-то приобретением.

КОЗЕРОГ
Приятно ощущать себя зна-

чимым человеком, уважение
придаёт уверенность в соб-

ственных силах. Начинают укрепляться
ваши позиции на работе и в бизнесе. Но
справляться с возникающими проблема-
ми и трудностями вам придётся самому.
Сконцентрируйтесь, соберитесь и дей-
ствуйте. Будьте внимательны ко всем по-
ступающим предложениям, не упустите
свою удачу, если у вас возникнет жела-
ние учиться чему-то новому.

ВОДОЛЕЙ
На этой неделе возможны

новые романы или общение с
друзьями, с которыми вы давно

не встречались. Во вторник желательно
осторожно обращаться с эмоциями
ближних, вы можете слишком легко их
обидеть. Во второй половине недели
есть опасность разочароваться в старых
партнёрах по бизнесу, ваши отношения
могут зайти в тупик. Не пора ли менять
работу?

РЫБЫ
Придётся забыть об отдыхе

и покое, на этой неделе вас
ожидает много работы. Втор-

ник может оказаться суматошным днём,
разнообразные события будут стреми-
тельно сменять друг друга.Не настаивай-
те на немедленных переменах. Прежде
чем что-либо сказать, сначала хорошень-
ко подумайте. Начальство может поддер-
жать ваши новые идеи.

1 – 78, 10, 26, 01, 81, 39 –105000 руб.
2 – 11, 30, 85, 15, 69, 77, 09, 86, 64, 70, 51, 61, 63, 56, 38, 24, 16, 74, 32, 14,
33, 05, 54, 43, 80, 45, 07, 83, 52, 90, 41, 75, 87 – 1 млн руб.
3 – 27, 19, 82, 44, 58, 08, 35, 47, 57, 53, 59, 89, 68, 73, 50, 76, 18, 23, 65, 62,
29, 37, 02, 12 – 1 млн руб.

4 – 22 – 1 млн руб.
5 – 04 – 1 млн руб.
6 – 88 – 30000 руб.
7 – 20 – 10000 руб.
8 – 28 – 5000 руб.

9 – 72 – 2000 руб.
10 – 40 – 1501  руб.
11 – 17 – 1000 руб.
12 – 21 – 700 руб.
13 – 42 – 501 руб.
14 – 48 – 300 руб.

15 – 55 – 260 руб.
16 – 84 – 228 руб.
17 – 13 – 204 руб.
18 – 67 – 183 руб.
19 – 49 – 167 руб.
20 – 71 – 155 руб.

21 – 46 – 143 руб.
22 – 06 – 136 руб.
23 – 66 – 130 руб.
24 – 36 – 126 руб.
25 – 31 – 124 руб.
26 – 03 – 122 руб.

1 – 56, 07, 48, 54, 83, 29 – 105000 руб.
2 – 77, 19, 03, 69, 58, 05, 30, 13, 46, 11, 37, 43, 22, 84, 20, 61, 34, 66,
44, 35, 89, 51, 15, 67, 60, 88, 62, 78, 21, 17– заг. дом.
3 – 65, 50, 79, 33, 27, 38, 08, 45, 55, 10, 16, 42, 53, 25, 23, 82, 47, 85,
12, 57, 86, 01, 24, 14, 40, 64 – заг. дом.
4 – 81, 39, 70 – заг. дом.
5 – 49 – заг. дом.
6 – 18 – заг. дом.
7 – 68 – 175000 руб.
8 – 52 – 10001 руб.
9 – 04 – 2000 руб.

Невыпавшие числа: 25, 34, 60, 79.

10 – 09 – 1501 руб.
11 – 87 – 1000 руб.
12 – 63 – 701 руб.
13 – 73 – 500 руб.
14 – 74 – 400 руб.

15 – 75 – 301 руб.
16 – 41 – 259 руб.
17 – 76 – 227 руб.
18 – 26 – 201 руб.
19 – 31 –181 руб.
20 – 90 – 164 руб.

21 – 28 – 153 руб.
22 – 32 – 142 руб.
23 – 71 – 135 руб.
24 – 02 – 132 руб.
25 – 06 – 129 руб.
26 – 59 – 127 руб.Невыпавшие шары: 36, 72, 80.






