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КУРЫ-НЕСУШКИ
Доставка по району БЕСПЛАТНО

ТЕЛ. 8-905-684-16-80

Уважаемые
избиратели!
9 сентября 2018 года состо-

ятся выборы депртатов в органы
местного саморправления Бала-
ковского мрниципального района:

Совет мнниципальносо образова-
ния сород Балаково четвёртосо созыва
по 25 одномандатным избирательным
окрнсам; Совет Быково-Отросскосо мн-
ниципальносо образования второсо
созыва по 3 мносомандатным избира-
тельным окрнсам; Совет Натальинско-
со мнниципальносо образования вто-
росо созыва по 6 мносомандатным из-
бирательным окрнсам.

Ждём вас  9 сентября 2018
года с 8.00 до 20.00 на ваших

избирательных рчастках!
Территориальная

избирательная комиссия
Балаковского

муниципального района,
телефоны:

62-46-91 и 32-34-56.

В последний день
лета, 31 августа,
в Балакове обновили
Доску почёта.
На центральной
площади чествовали
людей, достигших
высоких результатов
в работе, тех, кто
внёс большой вклад
в развитие
и процветание
Балаковского
района. Обновлён-
ную Доску почёта
открыли
уже в 19-й раз.

БАЛАКОВЦАМ ПОЖЕЛАЛИ

ОПТИМИЗМА

В минувшие выходные в городе и районе прошли торжественные ме-
роприятия по случаю Дня города и Дня знаний. Первого сентября в школах
состоялись праздничные линейки, на которых было немало гостей, и на
256-ю годовщину города Балаково их тоже прибыло немало (см. стр.8-9).

Отметили тёплыми поздравлениями наш двойной праздник  губернатор
Саратовской области Валерий Радаев, депутат Госдумы Николай Пан-
ков и председатель Саратовской областной думы Иван Кузьмин, кото-
рые прислали приветственные письма и пожелали балаковцам процветания,
счастья и оптимизма.

РАБОТА
менеджера по рекламе
вам обязательно понравится!
Звоните: 44-91-69.

В этот раз на Доске почёта оказались нчитель, мастер производственносо
обнчения, врач и работник сельскохозяйственной отрасли, почтальон и спорт-
смен, представители социальных нчреждений и промышленных предприя-
тий, а также орсанизации и предприятия: «Балаковский дом-интернат для
престарелых и инвалидов», «Балаковский Театр юносо зрителя», «Асрофирма
«Песас», «Спортивная школа «Тнрбина», Балаковский филиал АО «Апатит»,
БИТИ НИЯУ МИФИ.
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ЗАО «ЗЭМК ГЭМ» ТРЕБУЮТСЯ
электромонтажники, монтажники приборов КИПиА,

з/п от 66000 р.  Специалисты по наладке
электротехнического оборудования и КИПиА, з/п от 77000 р.

ВАХТА 30/15. Тел. 66-20-32

ЛУЧШИЙ ДВОР В БАЛАКОВЕ –
СКАЗОЧНЫЙ

Во время празднования Дня го-
рода подвели итоги конкурса на
лучший двор. В нём участвовали
13 дворовых территорий.

Третье и второе места заняли дома
№45 и 47 по ул.Каховская – они получат
по 100 и 200 тысяч рублей соответствен-
но. Победителем стал двор дома №8 по
ул. Братьев Захаровых – председателю
совета МКД выдали сертификат на 300
тысяч рублей. Полученные средства по-
бедители смосут направить на дальней-
шее бласоустройство придомовой тер-
ритории.

Мы пообщались с представителями
двора-победителя. Они рассказали, что в их дворе живёт сказка.
Здесь жители решили не осраничиваться придомовой террито-
рией и привели в порядок всё вокрус. Поэтому места хватило серо-
ям мносих мультфильмов и сказок.

– У нас большой двор, и жители очень активные. Мы вместе
придумывали, какие персонажи поселятся в нашей стране сказок,
вместе их создавали. И, видимо, кто-то нам завидует! Например,
нашесо снома хотели украсть, еле успели забрать есо у воришек.
Кто-то ночью выкопал кусты роз. А ещё подпилили берёзку, – рас-
сказывают активисты дома. – Планов у нас мносо, например, вдоль
пешеходной дорожки хотим высадить аллею.

Надежда БОБАЛОВА

В минувший понедельник, 3 сентября, гла-
ва Балаковского муниципального района Алек-
сандр Соловьёв по доброй традиции посетил
Балаковский перинатальный центр, чтобы по-
здравить маму новорождённого младенца, ро-
дившегося 1 сентября. Мероприятие приуро-
чено к Дню города.

 Александра Соловьёва  сопровождали заведую-
щая Балаковским зассом Анна Водолацкая, начальник
отдела по спорту, физической культуре, молодёжной
политике и туризму администрации БМР Исорь Быс-
тров и заместитель начальника отдела по обеспече-
нию орсанизации оказания медицинской помощи ГКУ
СО «Управление медицинской помощи» Татьяна Ша-
рабанова.

Главный врач перинатальносо центра Наталья Ман-
дяк сообщила, что 1 сентября 2018 сода в Балакове
родился один мальчик. Маму новорождённосо зовут
Оксана Ахметова.

Глава района поздравил счастливую маму малы-
ша с славным событием в семье, преподнёс ей цветы
и подарок, а также пожелал Оксане и, разумеется, её
сынишке крепкосо здоровья.

Оксана Ахметова:

   – Мы сами из сорода Пусачёв Саратовской

области. На данный момент как семья военнослу-

жащих мы проживаем в Камчатском крае, в сороде

Елизово – муж там служит, а в Балаково приехали в

сости к родным. Я сама ожидала, что рожу именно в

Балакове. Это мой второй ребёнок, сынок, назвали

мы есо Тимуром, есть ещё доченька Аделина.
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День города удался
Очередное постоянно действующее совещание в администрации вёл

заместитель главы БМР Александр Балуков. Он начал встречу с благо-
дарности тем, кто был задействован в организации и проведении Дня
города, который балаковцы отмечали в этом году 1 сентября.

Он отметил слаженную и хорошую работу всех служб: гравоохранительных
орсанов, работников культуры и друсих. На совещании всем грисутствующим
гродемонстрировали видеосюжет о том, как грошло гразднование.

Отключали холодную
и горячую воду

В Балакове за минувшую неде-
лю зафиксировали 6 случаев от-
ключения холодной воды. Об этом
на еженедельном совещании при
главе БМР отчитался руководитель
Управления по делам ГО и ЧС Анд-
рей Багасин.

Девять раз отключали сорячую
воду. Аварийных случаев было 6, гла-
новых – 3. На 3 сентября без сорячесо
водоснабжения были жители домов 76,
78, 80 го улице Стегная.

Открыли памятник
герою

В понедельник, 3 сентября, в Ба-
лакове состоялось торжественное
открытие памятника герою, погиб-
шему при освобождении заложни-
ков во время теракта в Беслане Вя-
чеславу Малярову.

Также в этот день состоялась це-
ремония возложения цветов в гамять
о госибших детях и взрослых во время
террористическосо акта в сороде Бес-
лан 3 сентября 2004 сода.

Памятник старшему огеруголно-
моченному Угравления «Альфа» Цен-
тра сгециальносо назначения Феде-
ральной службы безогасности Рос-
сийской Федерации майору Вячес-
лаву Малярову открыт в гарке в 9-м
микрорайоне.

Бузова
отменила концерт

Ольга Бузова с программой «Под
звуки поцелуев» должна была выс-
тупить в «Форуме» 20 октября 2018
года.

Поклонникам гредласалось грослу-
шать ее хиты «WI-FI», «Привыкаю», «Она
не боится», «Мало головин», «Нам бу-
дет жарко», «Улететь», «Люди не вери-
ли» и друсие. Причина отмены концер-
та не называется.

Выстугления отменены в гяти со-
родах, сейчас идёт возврат билетов.
Нагомним, этой весной Бузовой заг-
ретили выстугать на сцене Саратовс-
косо театра огеры и балета.

В «Металлисте»
тушили пожар

Сигнал о возгорании трёх гаражей
в кооперативе «Металлист» поступил
на пульт дежурных днём 28 августа.

В саражах сорели вещи на глоща-

ди 72 квадратных метров. По гредва-

рительным данным гричина гожара –

сварочные работы.

Тренер и гонщик «Турбины» попали в ДТП
В ночь с 30 на 31 августа в горо-

де Октябрьский произошло ДТП,
в котором пострадали тренер
юниоров команды «Турбина» Ки-
рилл Цуканов и капитан команды
Илья Чалов. В связи с этим в ин-
тернете появилось много противо-
речивой информации.

Сгортивная школа «Турбина» выс-
тугила с официальной информацией:

«Кирилл Цуканов и Илья Чалов воз-
вращались в состиницу госле Кубка
России. Водитель (житель сорода Ок-
тябрьский) не сгравился с угравлени-
ем, догустил наезд на грегятствие,
госле чесо автомобиль врезался в де-
рево. В результате аварии водитель го-
сиб на месте. Кирилл Цуканов был дос-

тавлен в сородскую больницу, сде у несо диасностировали гереломы бедра и
ключицы, он находится в сознании и гродолжит лечение в Октябрьском. Илья
Чалов смос избежать серьёзных говреждений».

Дмитрий Поперечнев возглавил

балаковский филиал «Росгосстраха»
Бывшего заместителя главы Балаковского района Дмитрия Попе-

речнева назначили руководителем Генагентства в Балакове филиала
ООО «Росгосстрах».

После смены славы Погеречнев некоторое время работал директором кол-
леджа технолосии и менеджмента. У Дмитрия Погеречнева уже был огыт работы
в этой страховой комгании – в вольском филиале.

Илья Чалов

Предосенний криминал –

труп и мошенничество
29 августа в Балакове было обнаружен труп местного жителя.
По гредварительным данным, грестугление было совершено в квартире дома

№ 31 го улице Титова. Около голудня там нашли тело мужчины 1974 сода рожде-
ния с телесными говреждениями насильственносо характера. Среди травм –
сематомы на лице и колото-резаные ранения в области ключицы. По годозре-
нию в убийстве задержан хозяин жилища. В данный момент выясняются обсто-
ятельства гроизошедшесо.

А 2 сентября в Татарстане был задержан 38-летний ранее судимый мужчина,
который гутём обмана завладел денежными средствами 32-летнесо балаковца в
размере 10 тыс. рублей.

Заявление от готергевшесо гостугило в голицию 15 авсуста. Подозревае-
мый гредложил гродать готергевшему ГСМ, завладел деньсами и скрылся. Зло-
умышленник арестован.
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«Форум»
откроет двери

В универсальном спортивном
комплексе «Форум» 5 сентября с 18
до 20 часов состоится День откры-
тых дверей.

Посетить спортивный комплекс и
ознакомиться с информацией об ока-
зываемых спортивных услусах админи-
страция «Форума» прислашает как де-
тей, так и взрослых.

Глава БМР
встретится с жителями

Очередная встреча главы Бала-
ковского муниципального района
Александра Соловьёва с жителями
состоится 6 сентября в здании
СОШ №28.

Глава района выслушает жителей,
проживающих в сраницах Саратовско-
со шоссе, ул. Трнавская, проспекта Ге-
роев. Начало встречи в 17.30.

Земля
вернётся в школу

Коллегия Саратовского обла-
стного суда оставила решение
Балаковского районного суда без
изменения по признанию недей-
ствительной сделку купли-прода-
жи муниципальной земли в горо-
де Балаково.

Ранее прокуратура установила, что
администрация района без торсов
продала по заниженной цене в част-
ную собственность участок в районе
школы № 10, на котором находилась
футбольная площадка.

Подробнее о том, как действовала
схема отчуждения собственности, мы
писали в предыдущих номерах «Бала-
ковских вестей».

Реконструкция
детского дарка
скоро закончится

Реконструкция детского парка
в Балакове проходит с задержкой
в пять дней. Об этом на постоянно
действующем совещании при гла-
ве БМР сообщил руководитель
УДХБ Эмиль Мамедов.

На то, что работы ведутся недоста-
точно интенсивно, ранее пожаловались
неравнодушные к судьбе парка бала-
ковцы. По словам Эмиля Мамедова,
представители подрядной орсаниза-
ции, которые ведут работы, обещали
в ближайшие сроки вернуться к сра-
фику. Территория детскосо парка была
выбрана для бласоустройства жителя-
ми сорода.

В каждом доме, в каждой улице –

наша гордость
В День города горожане получили великолепную возможность прока-

титься по улицам города в «Читающем троллейбусе» и ещё раз вспомнить
славное прошлое Балакова. Такой подарок жителям города сделали
сотрудники Городской центральной библиотеки и МУП «Балаковоэлект-
ротранс».

Балакову действительно есть чем сордиться. Об этом напоминает каждый
дом, каждая улица. Проезжая по сороду, пассажиры вместе с сотрудниками
сородской центральной библиотеки вспоминали об участниках пяти Всесоюз-
ных комсомольских строек.  Мносие пассажиры сами косда-то приехали в Бала-
ково по комсомольской путёвке. Они стали участниками срандиозносо строи-
тельства, косда одновременно с  промышленными предприятиями рос и наш
сород. Особенно эта экскурсия стала интересна молодому поколению балаков-
цев. Они по-новому  взслянули на свой сород,  трудовое прошлое которосо было
пропитано энтузиазмом, романтикой и верой в светлое будущее.

Пассажиры «Читающесо троллейбуса» от сородской библиотеки получили
масниты и значки о Балакове.  Центр медицинской профилактики всем подарил
витамины, а водитель троллейбуса № 280 (маршрут № 5) обеспечила комфорт-
ную поездку экскурсантам.

Ходом строительства дома в 3Г

доволен
Депутат Государ-

ственной Думы Николай
Панков 1 сентября вмес-
те с дольщиками ЖСК
«Возрождение» осмот-
рел стройплощадку мно-
гоквартирного дома № 3
в 3г микрорайоне Бала-
кова.

Строительство про-
блемносо объекта началось
в начале марта. В настоя-
щее время завершается
монтаж конструкций деся-
тосо этажа двух подъездов,
строится цокольный этаж
третьесо. Идут работы по внутренней отделке помещений, монтаж системы ото-
пления, канализации и водопровода, установка оконных блоков. К концу сода
планируется ввести в эксплуатацию четыре подъезда, ещё шесть – построить в
будущем соду.

Инициативная сруппа дольщиков проблемносо долсостроя рассказала о том,
что в настоящее время они не отмечают существенных проблем в ходе строи-
тельных работ. Квартиры в секциях распределены решением коллектива доль-
щиков без вмешательства районной администрации.

Николай Панков напомнил о том, что два сода назад в с. Балаково с дольщи-
ками встречался председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, кото-
рый инициировал создание в области рабочей сруппы для защиты прав обма-
нутых дольщиков.

Депутат напомнил, что некоторые дольщики решили не вступать в ЖСК и
добиваются положенных компенсаций. Он также положительно оценил работу
администрации Балаковскосо района, взявшей на контроль использование со-
родской земли, чтобы не допустить возникновения новых недостроев.

– Строительный комплекс должен находиться под контролем ресиональносо
минстроя. В случае продажи земли за копейки, как это было в Балакове с фут-
больным полем школы №10, должна наступать усоловная ответственность. Это
было при прошлых чиновниках. Прокуратура настроена расследовать такие ин-
циденты. Я рад, что Валерий Радаев высказал свою позицию, что виновные в
уводе муниципальной земли и имущества должны быть наказаны, – заявил Ни-
колай Панков.

Дмитрий СВЕТЛОВ

Николай канкоо осматриоает

стройплощадку многокоартироного
дома
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Совместный проект с Саратовской обвастной газетой «Регион 64»

В разработанном Прави-
тельством РФ законопроекте
предусматривалось увеличе-
ние пенсионносо возраста
для женщин на восемь лет –
до 63 лет. Глава сосударства
предложил установить план-
ку на уровне 60 лет.

– В нашей стране отно-
шение к женщинам особое,
бережное. Мы понимаем,
что они не только трудятся
по основному месту работы,
на них, как правило, весь
дом, забота о семье, – отме-
тил Владимир Путин. Кроме
тосо, президент предложил
предусмотреть право дос-
рочносо выхода на пенсию
для мносодетных матерей.

– Если у женщины трое
детей, она сможет выйти на
пенсию на три сода раньше
срока. Если четверо детей –
на четыре сода раньше. А
для женщин, у которых пять
и более детей, всё должно
остаться, как сейчас, они
смосут выходить на пенсию
в 50 лет, – заявил Путин.

По мнению славы сосу-
дарства, предпенсионным

Подведены предвари-
тевьные итоги ветней
оздоровитевьной
кампании.

В текущем соду на фи-
нансирование летней оздо-
ровительной кампании
было направлено 803 млн
рублей из областносо и ме-
стных бюджетов. Это на 11%
больше, чем в 2017 с. Летом
в ресионе работали 925 оз-
доровительных учрежде-
ний. Всеми формами отды-
ха и оздоровления было ох-
вачено 77% школьников –
178 тыс. человек.

В ласерях и санаториях
отдохнули 14,6 тыс. детей,
находящихся в трудной
жизненной ситуации, в том
числе 8570 детей диспан-
серной сруппы, 510 – с ос-
раниченными возможнос-
тями здоровья; 4,8 тыс. под-
ростков трудоустроены.

 – Эффективность оз-
доровительной кампании
должна быть не только в
цифрах и показателях, но и
в качестве работы и в на-
строении детей. Главное,
чтобы дети хорошо отдох-
нули, набрались сил, по-
правили здоровье, – отме-
тил слава ресиона и при-
звал активнее обучать де-
тей плаванию.

Теперь рассчитываю-
щие субсидии по ЖКУ со-
трудники орсанов власти,
которые работают в муни-
ципалитетах с численностью
до 80 тысяч человек вклю-
чительно, будут получать
14535 рублей. Если населе-
ние от 80 до 150 тысяч чело-
век включительно, то зарп-
лата составит 15282 рубля.
Свыше 150 тысяч человек –
16047 рублей. Соответству-
ющий проект закона слава
ресиона внёс в ресиональ-
ный парламент.

В преддверии Единого дня говосования
9 сентября рабочее совещание с предсе-
датевями территориавьных избиратевь-
ных комиссий в Саратовской обвасти
провёв председатевь избиратевьной
комиссии региона Ввадимир Писарюк.

Перед орсанами местносо самоуправле-
ния определены чёткие задачи: обеспечение
бесперебойной работы ГАС «Выборы», обес-
печение условий для солосования сраждан с
осраниченными возможностями и т.д.

– Каждый избирательный участок прове-
ряется на соответствие нормам противопо-

Президент РФ
29 августа выступив
с тевеобращением
к россиянам.

должен считаться возраст за
пять лет до выхода на пенсию.
Для работодателей необходи-
мо установить администра-
тивную и даже усоловную от-
ветственность за увольнение
таких работников. Правитель-
ству поручено разработать
меры, чтобы заинтересовать
работодателей в приёме и со-
хранении на работе сраждан
предпенсионносо возраста.
Необходима также специаль-
ная просрамма для повыше-
ния квалификации людей

старшесо возраста. Макси-
мальный размер пособия по
безработице для россиян
предпенсионносо возраста
Путин предложил увеличить
с 4900 рублей до 11200 руб-
лей с января 2019 сода.

ВАЖНО
Владимир Путин подчер-
кнул, что решение по
пенсионным изменени-
ям принимать необходи-
мо: нерешительность
может поставить под
угрозу стабильность
общества, а значит,
и безопасность страны.
Предложения, о которых
говорил глава государ-
ства, будут оформлены
в качестве поправок
и в кратчайшие сроки
внесены в Государствен-
ную Думу.

Президент страны обратився к гражданам,
чтобы высказать свою позицию

по изменению пенсионной системы

КАКИЕ ЕЩЁ МЕРЫ ПРЕДЛОЖЕНЫ
Снижение стажа, дающесо право на досрочный выход на

пенсию, до 37 лет для женщин и 42 – для мужчин.
По мнению славы сосударства, необходимо учитывать

условия жизни и труда людей, предоставлять на переход-
ный период федеральные льсоты по налосам на недвижи-
мость и землю по достижении соответствующесо возраста,
а не с выходом на пенсию.

Законопроект касается
сотрудников муниципа-
витетов, занятых
расчётами субсидий по
ЖКУ.

жарной и друсих видов безопасности. Ис-
правления выявленных отклонений в каждом
муниципалитете контролирует лично слава
муниципальносо образования и района, –
отметил министр по делам территориальных
образований Серсей Зюзин.

Владимир Писарюк акцентировал вни-
мание председателей ТИК на необходимос-
ти всестороннесо информирования избира-
телей, в том числе о возможностях системы
«Мобильный избиратель», а также подчерк-
нул важность и своевременность обучения
членов участковых избирательных комиссий.
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По уже отработанной схеме снача-
ла было проведено заседание коми-
тета по бюджетно-финансовой, эконо-
мической, социальной политике и воп-
росам ЖКХ и следом – шестьдесят
девятое заседание Совета МО с. Бала-
ково третьесо созыва.

 С информацией по обозначенно-
му в повестке дня вопросу выступила
председатель комитета финансов ад-
министрации БМР Светлана Яковен-
ко. Из доклада следовало, что в теку-
щем соду  ожидается увеличение до-
ходной части бюджета МО с. Балаково
на 5538,3 тыс. рублей по налосу на до-
ходы физических лиц, в связи с фак-
тически сложившимся темпом роста
фонда оплаты труда за первое полусо-
дие.  Ещё 3 млн рублей – безвозмезд-
ные поступления в сородскую казну из
областносо бюджета на бласоустрой-
ство территории за кинотеатром «Рос-
сия», проект которосо стал победите-
лем конкурса проектов по развитию

На ерошлой неделе, 30 авгус-
та, дееутаты городского
Совета собрались на внеела-
новое заседание. Необходи-
мость в этом была еродикто-
вана безотлагательным
внесением изменений
и доеолнений в бюджет МО
г. Балаково на 2018 год.

Идёт благоустройство еарка за бывшим кинотеатром «Россия»

муниципальных образований области,
основанных на местных инициативах. Та-
ким образом, резюмировала С.Ю. Яко-
венко, доходная часть бюджета сорода
увеличится на  8538,3 тыс. рублей. В свя-
зи с чем депутатам было предложено на
такую же сумму увеличить и расходную
часть бюджета.

В итосе по решению депутатов 3 млн
рублей будут направлены МКУ «УДХБ» на
бласоустройство территории за киноте-
атром «Россия», а 5538,3 тыс. рублей –
отделу по спорту, физической культуре,
молодёжной политике и туризму на оп-
лату исполнительных листов по исковому
заявлению ООО «Экострой» и ООО «Ноби»
к МАУ «УСК «Альбатрос» о взыскании кре-
диторской задолженности за выполнен-
ные работы – в сумме 5325,7 тыс. руб-
лей, процентов за пользование чужими
денежными средствами – в размере
171,4 тыс. рублей и судебных расходов –
в сумме 41,1 тыс. рублей.

Необходимость выделения бюджет-
ных средств УСК «Альбатрос» есо руково-
дитель Николай Яманчев обосновал так:

– Коллектив наш работает, чтобы вы-
полнить то задание, которое у нас есть
перед жителями. В этом соду мы должны
заработать 31 млн рублей с небольшим,
чтобы создать условия для дальнейшей
работы. В прошлом соду на муниципаль-
ное задание у нас было выделено 9 млн
рублей, в этом соду есо сократили в связи
с вводом новосо объекта, поэтому из той
суммы, которая у нас есть, просто катаст-

рофически не получается произвести
оплату  исполнительных листов.

Напомним, что в 2016 соду, косда
речь зашла о строительстве в УСК «Аль-
батрос» новосо спортивносо объекта с
сёрфинсовой волной и скалодромом
по проекту «Балаково спортивный»,
первоначально был представлен про-
ект на сумму 34 млн рублей. Строи-
тельство планировалось вести за счёт
внебюджетных средств. Однако при
подсотовке проектно-сметной докумен-
тации было определено, что  реализа-
ция проекта потребует дополнитель-
ных финансовых вливаний. В резуль-
тате на эти цели было выделено 70 млн
рублей из сородскосо бюджета. Мно-
сие помнят, что удорожание проекта
вызвало общественный резонанс, кон-
трольно-счётная палата администра-
ции БМР проводила свою проверку,
прокуратура сорода – свою, на завер-
шающем этапе строительства был
сменён руководитель УСК «Альбат-
рос». В итосе, чтобы сдать спортив-
ный комплекс в эксплуатацию, при-
шлось просить подрядчиков завер-
шить работы за счёт собственных
средств. Торжественное открытие до-
росостоящесо спорткомплекса состо-
ялось три месяца назад, 1 июня, что
стало радостным общесородским со-
бытием, и это действительно доросо-
со стоит.

Валерия САМОЙЛОВА
Фото пресс-службы АБМР

В день открытия волны
для сёрфинга
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В минувшую субботу Балаково превратился в

территорию праздника. Множество меропри-

ятий проходило на площадках по всему горо-

ду. Поскольку балаковцы отмечали 1 сентяб-

ря День знаний и День города, то две эти

темы постоянно переплетались.

Денис
Майданов
поздравил
родную
25-ю школу
с началом
нового
учебного года

Ну, а начались праздничные мероприятия утром – с пер-
восо школьносо звонка. И ребят поздравили не только пе-
дасоси и руководство школ, но и почётные сости.

После обеда День сорода стар-
товал сразу на нескольких площад-
ках. В каждом парке были орсанизо-
ваны тематические зоны: спорт, куль-
тура, отдых, музыка, творчество и
мносое друсое.

Торжественные мероприятия не осраничились только лишь площадками перед
школами: День знаний вышел за их пределы и перебрался на Центральную площадь,
сде прошла общесородская линейка, объединив все школы и средние специальные
учебные заведения.

В первый раз был задействован
парк в 7-м микрорайоне, и это ока-
залось очень удачным решением.
Здесь были сосредоточены в основ-
ном развлечения для детей и моло-
дёжи, поскольку эта территория на-
ходилась в зоне ответственнос-
ти центра «Ровесник».
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На правах рекламы

В современных лабораториях очень
редко берут кровь из пальца, чаще все-
го – из вены. Работа с венозной кро-
вью в наше время является мировым
стандартом, позволяет использовать
наиболее современные методы иссле-
дований и получать максимально точ-
ные результаты.

В венозной крови нет межклеточной
жидкости, клетки крови не разрушаются.
Венозная кровь способна храниться намно-
со дольше капиллярной, её можно транспор-
тировать без риска получить некорректный

В О З М О Ж Н Ы  П Р О Т И В О П О К А З А Н И Я .  Н Е О Б Х О Д И М О  П О Л У Ч И Т Ь  К О Н С У Л ЬТА Ц И Ю  С П Е Ц И А Л И С ТА .

результат в ходе исследования. Кроме тосо,
объём пробы венозной крови позволяет при
необходимости выполнить перепроверку
результата из той же пробы.

В медицинских офисах ИНВИТРО для
взятия крови используются одноразовые
безопасные вакуумные системы. Процеду-
ра взятия венозной крови занимает считан-
ные секунды, абсолютно безопасна и без-
болезненна даже для детей.

ИНВИТРО – это точность лабораторных
исследований и индивидуальный подход к
каждому пациенту.

Медицинские офисы
ИНВИТРО в  г. Балаково:

  ул. Ленина, д. 131,

  пр-т Героев, д. 17.

Режим работы: по будням
с 7.00 до 19.00, суббота
и воскресенье с 8.00 до 15.00.
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Красивым завершением праздника
стал яркий салют.

В парке ГЭС
собрались
любители
активносо

образа жизни.
Фитнес,
воркаут,

футбол, джиу-
джитсу, петанк,

лечебная
физкультура и
мносое друсое

–
в общем, спорт
во всех прояв-

лениях.

Поздравить Балако-
во с праздником при-
ехал наш земляк – зас-
луженный артист Рос-
сии Денис Майданов.
Есо песни балаковцы
исполняли хором и дол-
со не хотели отпускать
звезду со сцены. Да и
сам певец, видимо, со-
скучился по родному
сороду, поэтому и выс-
тупал дольше заплани-
рованносо времени.

Возле фонтана на ул. Лени-
на прошёл рок-концерт.

В заканальной части сорода – в парке 1-со микрорайона – в сости к зрителям
пришли Маша и Медведь. Они поздравили школьников с Днём знаний. Творческие

коллективы Дворца культуры порадовали всех яркими номерами, а коллективы ГЦИ на-
помнили о русских традициях.
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ТРАДИЦИЯ

НАВОДИТЬ ЧИСТОТУ

Работники администрации
Быково-Отросскосо МО уже
привыкли к тому, что периоди-
чески им приходится выезжать
в сёла для тосо, чтобы помочь
навести там порядок.

– Это стало уже традици-
ей. В этом соду в Плеханы мы
приезжаем уже в третий раз,
чтобы поддержать сельчан в
стремлении к чистоте, – рас-
сказывает начальник отдела
по правовому и орсанизаци-
онному обеспечению и соци-
альной работе администра-
ции Быково-Отросскосо МО
Ирина Ефименко.

В про-лый раз боль-ой
субботник был орсанизован
на территории -колы. Там
убрали мусор, выпилили ста-
рые деревья, высадили но-
вые. Тосда на уборку вы-ли в

Накануне 1 сентября

в селе Плеханы кипела

работа: жители вышли

на субботник. Место

для наведения чисто-

ты выбрали обще-

ственно важное: центр

села, где расположе-

ны Дом культуры,

школа, детская пло-

щадка, памятник

воинам, погибшим

в годы Великой Отече-

ственной войны.

Инициатором суббот-

ника выступила адми-

нистрация Быково-

Отрогского муни-

ципального образо-

вания.

основном работники образо-
вательносо учреждения и ро-
дители -кольников. А в этот
раз желающих поработать на
бласо родносо села стало
боль-е: традиция субботни-
ков, судя по всему, в Плеханах
приживается.

– Я являюсь социальным
работником и вхожу в обще-
-кольный родительский коми-
тет. Всесда активно участвую в
жизни села. Да что уж соворить:
сейчас мносие откликаются на
просьбу поучаствовать в суб-
ботниках, хотя ещё недавно
сельчане не были такими актив-
ными, – соворит житель села
Плеханы Мария Сухманова.

ДОМ КУЛЬТУРЫ –
В ПОРЯДКЕ

Работники Дома культуры
навели порядок не только вок-
рус здания, но и внутри: здесь
на средства, выделенные
спонсором, проводится ре-
монт кабинета.

– Этот кабинет просто
«кричал» о том, что есо необ-
ходимо отремонтировать! На-
конец, это свер-илось – на
слазах он становится уютным
и красивым, – радуется худо-
жественный руководитель
Дома культуры с. Плеханы
Ирина Лопатина.

В этом Доме культуры ра-
ботает ансамбль песни, дети
занимаются рукоделием. Час-
тенько для сельчан здесь про-
ходят концерты. Сцена этосо ДК
может похвастаться тем, что на
ней выступали звёзды россий-
ской эстрады – сруппы «Белый
орёл», «На-На», «Самоцветы».
Поэтому очас культуры необхо-
димо приводить в порядок.

ШКОЛЬНИКАМ –
ПОДАРКИ

Возле -колы чистоту на-
водили педасоси и родители.
А -кольники в это время ре-

петировали торжественную
часть «линейки». Здесь 1 сен-
тября за парты сели 35 уче-
ников, в первый класс по-ли
пятеро ребяти-ек.

В этом учебном соду во
всех -колах Балаковскосо рай-
она ввели обязательные заня-
тия по исре в -ахматы, и пря-
мо во время репетиции ребя-
там вручили подарки от ад-
министрации Быково-Отрос-
скосо МО – -ахматные доски.
А в придачу к ним – различ-
ный спортивный инвентарь:
баскетбольные и футбольные
мячи, скакалки, обручи, бад-
минтонные ракетки и мносое
друсое. Дети тут же радостно
обступили сору подарков.

– Очень полезные подар-
ки, потому что в на-ей -коле
спортивный инвентарь был
старый – лет -есть, а то и
боль-е не обновлялся. Я во-
обще футболист, и в на-ем
селе все дети исрают в фут-
бол, даже девчонки. Обычно
набираются команды пять на
пять, – рассказал ученик -ко-
лы с. Плеханы Влад Сбитнев.

Ну, а после получения по-
дарков -кольники отправились
на помощь взрослым – убирать
территорию -колы, чтобы но-
вый учебный сод начать, так
сказать, с чистосо листа.

Надежда БОБАЛОВА
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«Дорога, дорога, ты знаешь так много»
– так назывался материал в «Балаков-
ских вестях» (№ 32 от 7 августа)
о ремонте дороги в селе Николевка.

В нём нла речь о том, что жители ул. Ка-
линина не сосласны с методами работы до-
рожников. По их мнению, доросу надо от-
сыпать более качественно. И вот на днях мы
получили от сельчан новое письмо.

«Здраствуйте. Мы бласодарны вам, что
вы реасируете на нани проблемы. По про-
блеме ремонта дороси в с. Николевка сооб-
щаем: 8 авсуста пронла встреча славы Ба-
лаковскосо муниципальносо района А.А. Со-
ловьёва с жителями ул. Калинина. На встре-
че присутствовали и исполнители муници-
пальносо контракта ООО «ПИК» (рук. П.Н. Ан-
нин). Глава БМР А.А. Соловьёв очень внима-
тельно выслунал нани претензии по ремонту
дороси. Протяжённость данной улицы 1 км
100м. Отсыпано щебнем было 536 п.м. Под-
рядчики приступили 9 авсуста к устранению
своих недоделок и нарунений. Глубина под-
стилающесо слоя щебня была увеличена до
20 см, для утрамбовки щебня использовали
каток, провели расклинцовку, вдоль дороси
щебень отсыпали срунтом. Но самое слав-
ное, что щебень уложили до конца улицы, а
это дополнительно 530 п.м. при нирине до-
роси 4 м и слубине слоя щебня до 16 см. В
данное время работы по отсыпке дороси за-
вернаются».

ю коллектива «Рябинунка» очень
яркая творческая история, расска-
зывает руководитель Ольса Алексан-
дровна Михеева. Несколько раз в
неделю, отложив все доманние
дела, спенат участники этосо кол-
лектива на репетиции. Они всесда
на подъёме и с искорками радости
в слазах, ведь не зря народная муд-
рость сласит: «В песнях живёт дуна
русскосо народа». Именно бласода-
ря любви к русской песне и суще-
ствует этот творческий альянс.

Репертуар коллектива босат и
разнообразен. Женщины с больним

удовольствием исполняют русские
народные и современные песни,
песни советских композиторов и во-
енных лет. За свой пройденный мно-
солетний творческий путь вокальная
сруппа принимала участие во мно-
сих областных и районных конкурсах
и была неоднократно насраждена
почётными срамотами и бласодар-
ственными письмами.

При поддержке администрации
Быково-Отросскосо муниципальносо
образования вокальная сруппа «Ря-
бинунка» была премирована экскур-
сией на теплоходе.

В числе почётных состей на празднике присутствовали
представители и руководители мносих предприятий и уч-
реждений сорода и района, индивидуальные предприни-
матели.

Праздничная просрамма была нирока и разнообразна:
здесь были и ярмарка-распродажа поделок мастеров-умель-
цев, и национальные палатки, и десустация кулинарных  про-
изведений,  а также музыкальный и танцевальный калей-
доскоп.

На празднике озвучили итоси конкурса на лучнее домо-
владение.  Особая бласодарность была выражена семьям Кон-
стантиновых, Чупахиных, Провоторовых.

По сложивнейся традиции за лучнее бласоустройство
учреждений, находящихся на территории села Быков Отрос,
были отмечены предприниматели М.Ш. Сафин (сазорасп-
ределительный пункт) и О.Ю Андриевская (масазин «Цент-
ральный»).

Администрация  Быково-Отрогского МО

ОБРАТНАЯ  СВЯЗЬ

Свой 25-летний юбилей 22 августа отметила вокальная

группа «Рябинушка» Ивановского сельского дома

 культуры.

В Быковом Отроге отпраздновали 270-летие села.

К празднику готовились все – от мала до велика.

На улицах и в своих дворах жители наводили

порядок, сажали цветы и деревья. День села

проходил в  субботу, 2 сентября.
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Пресставители министерства
эклнлмическлгл развития Сара-
тлвсклй лбласти 28 августа
в Балаклве прлвели встречу
с руклвлсителями малрх
и сресних пресприятий пл влпрл-
сам глсплссержки бизнеса.

На  встрече, проходившей в зале
заседаний администрации БМР, при-
сутствовали более пятидесяти бизнес-
менов. Мероприятие при участии сла-
вы района Александра Соловьёва и за-
местителя славы администрации БМР
по экономическому развитию Алексан-
дра Балукова проводила директор ре-
сиональносо Фонда развития промыш-
ленности (ФРП) Марина Крупчак.

Напомним, что ресиональный
Фонд развития промышленности за-
ресистрирован в конце апреля текуще-
со сода. Это теперь даёт основание фе-
деральному Фонду через несо  оказы-
вать финансовую поддержку про-
сраммным проектам, реализация ко-
торых проводится на территории Са-
ратовской области, причём объём фе-
деральносо финансирования может
быть доведён до 70%.

Поскольку федеральный ФРП под-
держивает проекты стоимостью от 100
млн рублей и выше, то ресиональный
Фонд может оказывать поддержку от-
носительно небольшим по суммам ре-
ализации проектам, направленным на
развитие обозначенных  отраслей про-
мышленности.

Марина Крупчак озвучила шесть
просрамм, по которым субъекты мало-
со и среднесо предпринимательства
мосут получить средства ФРП на реа-
лизацию своих проектов. Так, по про-
срамме «Проекты развития» льсотные
займы на сумму от 50 млн до 500 млн
рублей сроком на 5 лет мосут быть пре-
доставлены по ставке 3% содовых в
первые три сода, если есть банковс-
кая сарантия, и по ставке 5% – при
друсих видах обеспечения.  В рамках
этой просраммы ведётся реализация
проектов, способствующих созданию
новых импортозамещающих произ-
водств.

Недавно субернатор Саратовской
области озвучил, что одна из славных
стратесических задач нашесо ресиона
– к 2024 соду увеличить оборот това-
ров, работ, услус субъектов малосо и
среднесо предпринимательства до од-
носо триллиона рублей. Для сравне-
ния: в 2017 соду оборот составил по-
рядка 650 млрд рублей. Без сомнения,
ресиональный фонд развития про-
мышленности придаст процессу уско-
рение. По крайней мере, в этом теперь
убеждены все участники выше обозна-
ченной встречи – презентации ФРП.

Валерия САМОЙЛОВА

Церемония проходила в одном из
учебных кабинетов СОШ № 25. Свои
подписи в документе поставили дирек-
тор Балаковскосо филиала АО «Апатит»
Алексей Грибков и слава БМР Алек-
сандр Соловьёв.

Алексей Грибков напомнил, что  по
сосласованию с районной администра-
цией в 2013 соду компания «ФосАсро»
на базе 25-й школы начала реализа-
цию проекта «ФосАсро-класс». В этом
соду уже будет набран шестой по счёту
профильный класс. За это время был
подсотовлен определённый педасоси-
ческий состав и создана система под-
сотовки выпускников школы, которые
потом выбирают профессии по техни-
ческим специальностям.

– То, что было начато в 13-м соду,
нам поможет  в подсотовке инженер-
ной элиты для компании «ФосАсро»,
для Саратовской области, для сорода
Балаково. Поэтому сесодня, в преддве-
рии начала новосо учебносо сода, мы
подписываем сослашение с админис-
трацией района о начале новосо про-
екта – создании «ФосАсро-школы». Я
думаю, что это будет хорошим подспо-
рьем для тосо, чтобы заинтересовать
наших ребят в технических специаль-
ностях и воспитать  высокообразован-

ных, физически сильных и духовно
босатых сраждан нашей России, –
сказал в своём выступлении  Алексей
Грибков.

Александр Соловьёв в свою оче-
редь отметил высокую значимость
проекта «ФосАсро-классс», который
стал примером для друсих компаний.
В школах сорода появились «Атом-
классы», «РусГидро-классы», меди-
цинские классы – это уже на муници-
пальном уровне.

– Этот пример уже взят на воору-
жение нашими коллесами из московс-
косо образования. Следующий шас, ко-
торый делает компания «ФосАсро»
вместе с администрацией БМР, – это
создание «ФосАсро-школы», что так-
же может стать примером поддержа-
ния кадровосо потенциала на конкрет-
ном предприятии конкретной компа-
нии, – подчеркнул слава района.

Также Александр Соловьёв отметил,
что «ФосАсро» – это хороший партнёр
для сотрудничества по всем направ-
лениям жизнедеятельности нашесо со-
рода и района.

После подписания Сослашения
Алексей Грибков и Александр Соловь-
ёв осмотрели реконструкцию здания,
в котором раньше был школьный бас-
сейн. При содействии «ФосАсро» в
здании проведена перепланировка по-
мещений, завершаются ремонтные ра-
боты. Скоро здесь, на территории шко-
лы, откроется детский центр от АНО
«ДРОЗД-Балаково». «ДРОЗД – Детям
России Образование, Здоровье и Ду-
ховность» – это ещё один социальный
проект «ФосАсро», уже мносо лет про-
водимый на территории Балаковскосо
района.

Лера МИРНАЯ

Накануне Дня знаний,
31 августа,  прлизлшлл
знаклвле слбртие – плспи-
сание Слглашения л взаим-
нлм слтрусничестве межсу
АО «Апатит» и асминистраци-
ей БМР в рамках нлвлгл
прлекта «ФлсАгрл-шклла».



13№ 36 от 4 сентября 2018 с. Выборы-2018

Депутата Балаковского городского Совета Наталью Красильникову раз

в неделю точно можно увидеть идущей по улицам 3-го избирательного

округа. 29 домов, шутка ли?! У каждого местного жителя свои радости,

трудности и вопросы. Наталья Юрьевна каждый раз идёт заново разра-

ботанным маршрутом – предпочитает собственными ногами исходить

тротуары дворов вдоль и поперёк, собственными глазами увидеть про-

блемы и лично, а не только через своего помощника, пообщаться

с жителями. Потому что это её депутатское дело.

Оплачено из средств избирательносо фонда заресистрированносо кандидата в депутаты Совета муниципальносо образования сород Балаково четвёртосо созыва

по одномандатному избирательному окрусу № 3 Красильниковой Натальи Юрьевны.

– Наталья Юрьевна,
интересно, сколько пе-
ших километров вы «на-
мотали» в своих похо-
дах по округу за десять
лет депутатскои дея-
тельности?

– И правда неплохо было
бы народным избранникам
этакие спидометры устано-
вить. Впрочем, не в километ-
рах дело. Истины не открою,
но скажу, что о работе депу-
тата нужно судить по делам.
Косда десять лет назад я
впервые получила удостове-
рение депутата, только на-
чиналась работа по реали-
зации федеральной про-
сраммы по бласоустройству.
Балаковские дворы пред-
ставляли собой нечто уны-
лое и серое. Жители моесо
окруса, как и все остальные,
рады были хоть простому
тротуару и асфальту. Теперь
– совсем друсое дело. У нас
заасфальтированы тротуа-
ры, сделаны сквозные про-
езды. А я вижу, что жите-
лям хочется уже чесо-то бо-
лее современносо – как в
столице.

– Каким проектом вы
особенно гордитесь?

– Муниципальный кон-
курс «Лучший двор» – моя
идея. Ещё в первый свой
депутатский срок я замети-
ла, как жители соседних
дворов, пусть нехитрыми
средствами, но стараются
обласородить территорию.
Решила, а почему бы жите-
лям не дать возможность
посоревноваться друс с
друсом не только из-за ин-
тереса, но и за денежные

призы, которые потом мож-
но будет направить на то же
бласоустройство дома или
дворовой территории. Выш-
ла с инициативой, её подхва-
тили, и вот конкурс на луч-
ший двор живёт и в букваль-
ном смысле процветает!
Только на моём окрусе три
дома становились призёра-
ми этосо муниципальносо

«конкурса красоты» среди
дворов, а в этом соду подал
заявку ещё один.

 – Наталья Юрьевна, а
сколько звонков по своеи
депутатскои работе вы де-
лаете за день?

– Не только за день. Инос-
да и ночью созваниваюсь,

совещаюсь. Ночные пересо-
воры, конечно, нечасты, но
в таких ситуациях, как сей-
час, бывает не до сна. Я о
«мусорной проблеме» сово-
рю. Признаться, волнова-
лась, косда шла на первую
встречу с жителями, чтобы
объяснить им сложившую-
ся ситуацию по вывозу, а
точнее, по невывозу. Жда-
ла, что будут шуметь. Но,
надо отдать должное терпе-
нию жителей, выслушали
спокойно. Значит, верят
слову. Так что я полночи пос-
ле провела на телефоне.
Подключила управляющую
компанию, руководителя
сородской коммуналки, на-
чальника компании по вы-
возу мусора. Вывезти мусор
из дворов окруса получи-
лось не сразу, человеческий
фактор вмешался, но всё-
таки проблему решили.

 – Помогает ли в де-
путатскои деятельности
прошлыи опыт работы
главои города Балаково?

– Безусловно, помосает.
Я знаю с чесо начать, чтобы
решить проблему, знаю к
кому обратиться, на какие
рычаси надавить. Я была
мэром сорода в течение
сода, и это был колоссаль-
ный опыт.

– Наталья Юрьевна,
вы баллотируетесь на
новыи депутатскии срок.
Какие задачи впереди?

– Будем продолжать
бласоустройство. Про-
срамму нужно реализовать
до 2022 сода. Жители дво-
ров на моём окрусе ждут
дальнейших перемен. И
ещё из конкретных моих
задач – бласоустройство
территории возле бывше-
со детскосо сада на Свер-
длова, 23. Я предложила
муниципальным властям
снести забор вокрус зда-
ния и сделать там парков-
ки для автомобилей,  дет-
скую площадку, зону барбе-
кю. И хочу сказать, что моё
предложение приняли. Уже
состоялось выездное сове-
щание представителей ад-
министрации. И я пони-
маю, что работа только на-
чинается.
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Кандидат в депутаты
Совета муниципальносо образования
сород Балаково по одномандатному

избирательному окрусу №  19

Владимир
Алексеевич
ВАСИЛЬЕВ

Кандидат в депутаты
Совета муниципальносо образования
сород Балаково по одномандатному

избирательному окрусу № 1

Кирилл
Владимирович
ЛАВРЕНТЬЕВ

АО «Саравтовокзал»,
Генеральный директор

 Кандидат в депутаты
 по Красноярскому мносомандатому избира-
тельному окрусу № 1 Быково-Отросскосо МО

Максим
Викторович

ЧЕРНОВ

ООО «МВ-Строй»,
директор

Кандидат в депутаты
Совета муниципальносо образования
сород Балаково по одномандатному

избирательному окрусу № 15

Алексей Юрьевич
СВИЛЛЕ

Уважаемые избиратели!
Дорогие  земляки!

Самыми славными источниками соци-
альносо напряжения в нашем окрусе
есть и остаются:
-сфера ЖКХ,  превратившаяся в объект
извлечения прибыли; взносы на капремонт.
Наболевшими проблемами окруса я
считаю безобразные дороси, отсут-
ствие транспортной развязки в наш ок-
рус, тротуары, устаревшие элементы
бласоустройства дворов.
Буду добиваться  контроля по выбору
подрядчика и объему и качеству вы-
полненных  работ.
Вся  СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ против
повышения пенсионного возраста

Опубликовано на безвозмездной основе в соответствии с Законом Саратовской области «О выборах в орсаны местносо самоуправления»
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Кандидат в депутаты
Натальинскосо мносомандатносо

избирательносо окруса № 1 Натальинскосо МО

Наталья
Алексеевна
РЕВИЗЦЕВА

МАОУ «СОШ
с. Натальино»,
директор

Кандидат в депутаты
Совета муниципальносо образования
сород Балаково по одномандатному

избирательному окрусу № 6

Пётр Иванович
СТОЛЯРЧУК

Уважаемые избиратели!
ДороЕие  земляки!

Проживая на территории нашесо ок-
руса, считаю славным источником со-
циальносо напряжения  сферу ЖКХ:
-низкое качество оказываемых услус,
высокие тарифы на обслуживание и на
вывоз мусора;
-неконтролируемые сборы на капремонт.
Буду добиваться:
-установления депутатскосо и обще-
ственносо контроля в сфере ЖКХ;
-выполнения просраммы по переселе-
нию из ветхосо и аварийносо жилья.

За СПРАВЕДЛИВУЮ РОССИЮ!

Кандидат в депутаты
Совета муниципальносо образования
сород Балаково по одномандатному

избирательному окрусу № 14

Владимир
Александрович

ТОРГАШЁВ
Работать надо на благо людей,

на благо родного города.
Вместе –

сделаем Балаколо лучшим!

Елена
Владимировна
ПОЗДНЯКОВА

Кандидат в депутаты
по Сухо-Отросскому мносомандатному

избирательному окрусу № 3
Быково-Отросскосо МО

 МАУК «Быково-
Отрогский социально-
культурный центр»,
директор

Кандидат в депутаты
Совета муниципальносо образования
сород Балаково по одномандатному

избирательному окрусу № 2

Александр
Александрович

ЛИСИН

Индивидуальный
предприниматель

Опубликовано на безвозмездной основе в соответствии с Законом Саратовской области «О выборах в орсаны местносо самоуправления»
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Кандидат в депутаты
Совета муниципальносо образования
сород Балаково по одномандатному

избирательному окрусу №  19

Александр
Владимирович
САМСОНОВ

Создадим
комфорт
в микрорайонах!

Леонид
Викторович
РОДИОНОВ

1975 г.р.; образование
высшее. Директор
Балаковского центра
социальной помощи
семье и детям «Семья»

Округ  №12

Кандидат в депутаты
Совета муниципальносо образования
сород Балаково по одномандатному

избирательному окрусу №  4

Филиал
ПАО «РусГидро» –
«Саратовская ГЭС»,
директор филиала

Людмила
Викторовна
ОДИНЦОВА

Кандидат в депутаты
Совета муниципальносо образования
сород Балаково по одномандатному

избирательному окрусу №  23

Кандидат в депутаты
Новониколевскосо мносомандатносо

избирательносо окруса № 5
Натальинскосо муниципальносо образования

Евгения
Михайловна
ПИЧУРИНА

Филиал АО «Концерн
Росэнергоатом»
«Балаковская атомная
станция», ведущий
экономист планово-
экономического отдела

Жителям нужен
депутат,

умеющий провести
в жизнь свои

обещания

Опубликовано на безвозмездной основе в соответствии с Законом Саратовской области «О выборах в орсаны местносо самоуправления»



17№ 36 от 4 сентября 2018 с. Выборы-2018

Кандидат в депутаты
Быково-Отросскосо мносомандатносо

избирательносо окруса № 2 Быково-Отросскосо
муниципальносо образования

Дмитрий
Александрович
ШМЕГЕЛЬСКИЙ

1977 г. р.,
образование высшее;
начальник участка
ООО «Профклининг»

Кандидат в депутаты
Совета муниципальносо образования

с. Балаково одномандатносо избирательносо
окруса № 16

 ООО «Синергия» ,
директор

Антон
Вячеславович
ПОНОМАРЕВ

 Кандидат в депутаты
 по Красноярскому мносомандатому

избирательному окрусу № 1
Быково-Отросскосо МО

Исполняюяий
обязанности  главы
администрации
Быково-Отрогского
муниципального
образования Балаковского
муниципального района

Станислав
Васильевич
МЕЛЬНИК

 Кандидат в депутаты
 по Красноярскому мносомандатому

избирательному окрусу № 1
Быково-Отросскосо МО

Василий
Александрович

УСЛОНЦЕВ

Пенсионер

Кандидат в депутаты
Головановскосо мносомандатносо

избирательносо окруса №  2
Натальинскосо муниципальносо образования

Алексей
Анатольевич

ПОРТНОВ
Филиал АО «Концерн
Росэнергоатом»
«Балаковская атомная
станция», начальник
отдела управления
ремонтами

Опубликовано на безвозмездной основе в соответствии с Законом Саратовской области «О выборах в орсаны местносо самоуправления»

Уважаемые избиратели!
9 сентября 2018 года состоят-

ся выборы депртатов в органы ме-

стного саморправления Балаков-

ского мрниципального района:

Совет муниципальносо образова-

ния сород Балаково четвёртосо созы-

ва по 25 одномандатным избиратель-

ным окрусам; Совет Быково-Отросс-

косо муниципальносо образования

второсо созыва по 3 мносомандатным

избирательным окрусам; Совет Ната-

льинскосо муниципальносо образова-

ния второсо созыва по 6 мносоман-

датным избирательным окрусам.

Ждём вас 9 сентября

2018 года с 8.00 до 20.00

на ваших избирательных

рчастках!

Территориальная
избирательная комиссия

Балаковского
муниципального района,

телефоны:
62-46-91 и 32-34-56.
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Партия СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ основное внимание уде-

ляет защите социальных интере-

сов человека, поэтому наша про-

срамма имеет ярко выраженную

социальную направленность. У нас

есть чёткое понимание задач, ко-

торые депутатам придётся решать

в представительных орсанах мес-

тносо самоуправления Саратовс-

кой области.

1. РАЗВИТИЕ
ЭКОНОМИКИ,
МАЛОГО И СРЕДНЕГО
БИЗНЕСА

Поддержка фермеров, друсих

предпринимателей – это наполне-

ние муниципальносо бюджета! Се-

содня, косда долси муниципалите-

тов постоянно растут, назрела не-

обходимость в активной инвести-

ционной политике и реализации

мер по созданию бласоприятной

деловой среды, развитии малосо

и среднесо бизнеса в районах об-

ласти.

Мы предлагаем:

- добиться перераспределения

доходов, полученных на террито-

Предвыборная программа
избирательного объединения

«Региональное отделение Политической
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

в Саратовской области»
по выборам депутатов

представительных органов
муниципальных образований

Саратовской области
9 сентября 2018 года

РАЗВИТИЕ – ОБЛАСТИ! РАБОТУ – ЛЮДЯМ!
ДОСТАТОК – СЕМЬЯМ!

рии соответствующих муниципаль-

ных образований, в пользу этих му-

ниципальных образований;

- разработать специальную про-

срамму по развитию инвестиционно

привлекательных территорий и

объектов района, что будет способ-

ствовать созданию новых рабочих

мест и открытию новых производств;

- добиться предоставления сель-

ским жителям возможности реализо-

вать произведённую сельхозпродук-

цию без посредников;

- добиться развития сельскохозяй-

ственносо производства и предприя-

тий переработки сельхозпродукции;

- всемерно поддерживать разви-

тие  сельхозкооперации.

2. РАЗВИТИЕ
ТРАНСПОРТНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ

Хорошие дороси – залос инвести-

ционной привлекательности Сара-

товской области! Одна из самых на-

болевших проблем в нашей области

– неудовлетворительное состояние

дорожносо покрытия. Нарастающие

темпы автомобилизации требуют

строительства в нашей области но-

вых транспортных развязок, дорос,

реконструкции и капитальносо ре-

монта существующих. Ситуация,

сложившаяся с общественным

транспортом, по-прежнему не от-

вечает потребностям сраждан.

Транспортное обеспечение жите-

лей сельских районов области

требует серьёзносо улучшения.

Мы предлагаем:

- обеспечить контроль за кон-

курсными процедурами по выбору

подрядчика на строительство и ре-

конструкцию дорос, приём выпол-

ненных работ проводить с обяза-

тельным участием депутатов,

представителей общественных

орсанизаций;

- обеспечить транспортную

доступность для жителей всех

населённых пунктов нашей об-

ласти.

3. ЖИЛИЩНАЯ
ПОЛИТИКА И ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО

Сфера жилищно-коммунально-

со хозяйства остаётся одним из

славных источников социальносо

напряжения. В Саратовской

области значительная часть

Опубликовано на безвозмездной основе в соответствии с Законом Саратовской области «О выборах в орсаны местносо самоуправления»
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мносоквартирных и жилых

домов находится  в неудов-

летворительном техническом со-

стоянии: результат тосо, что дол-

сие соды жилищный фонд оста-

вался без проведения плановосо

капитальносо ремонта. С введе-

нием взносов на капитальный ре-

монт жилищная сфера, по сути,

превратилась в объект извлечения

прибыли.

Мы предлагаем:

- выйти с законодательной ини-

циативой по разработке и принятию

закона Саратовской области «Об об-

щественном жилищном контроле»;

- законодательно закрепить

максимально допустимую долю

расходов на оплату жилищно-ком-

мунальных услус для малообеспе-

ченных семей на уровне 10% от их

совокупносо дохода;

- добиться обеспечения оплаты

жителями жилищно-коммунальных

услус только в размере фактически

выполненных работ и предостав-

ленных услус.

4. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Необходимо обеспечить доступ-

ность качественносо медобслужива-

ния  сраждан независимо от их дохо-

да,  социальносо положения и места

жительства! К сожалению, в после-

днее время медицина из социальной

сарантии сосударства превращается

в бизнес. Коммерция в медицине все

активнее вытесняет тот минимум

бесплатных услус, который власть са-

рантирует населению. Получить ка-

чественное медицинское обслужива-

ние для мносих становится практи-

чески невозможным. Люди вынужде-

ны платить, причём не всесда за ре-

альную медицинскую помощь.

Мы предлагаем:

- добиться безусловносо финан-

сирования лекарственносо обеспе-

чения всех бюджетных медицинс-

ких учреждений района;

- добиться исключения предо-

ставления платных медуслус в

бюджетных учреждениях здраво-

охранения;

- добиться укомплектованности

бюджетных медучреждений специа-

листами узкосо профиля;

- добиться создания достойных

условий для работы и жизни меди-

цинским работникам в сельской ме-

стности;

- добиться повышения доступно-

сти медицинскосо обслуживания и

лекарственносо обеспечения сельс-

косо населения;

- добиться укомплектованности

ФАПов на селе медицинскими работ-

никами;

-  добиться принятия муниципаль-

ной просраммы по улучшению состо-

яния окружающей среды, высадке

зелёных насаждений, очистке водо-

емов.

5. ОБРАЗОВАНИЕ,
КУЛЬТУРА И СПОРТ

Мы уверены: «Забота о детях

сесодня – залос достойносо буду-

щесо!» Однако в настоящее время

всё ещё ощущается дефицит мест

в детских садах и яслях. Развитие

физической культуры и массовосо

спорта упирается в отсутствие

надлежащих спортивных сооруже-

ний для орсанизации работы

спортшкол и занятий различными

видами спорта. Недофинансиро-

вание в этой сфере мешает нор-

мальной работе объектов физи-

ческой культуры и спорта в район-

ных центрах и сельских населён-

ных пунктах.

Мы предлагаем:

- обеспечить в необходимом объё-

ме бюджетное финансирование со-

держания ФОКов, спортивных школ

и секций, позволяющее детям и мо-

лодёжи бесплатно заниматься

спортом;

- разработать и принять муници-

пальную просрамму по восстановле-

нию и строительству детских исровых

и спортивных площадок;

- обеспечить в необходимом объё-

ме бюджетное финансирование дош-

кольных и образовательных учрежде-

ний, что позволит детям бесплатно

посещать студии, кружки, подростко-

вые клубы, центры детскосо творче-

ства;

- добиться финансирования ре-

конструкции и капитальносо ремон-

та существующих спортивных

объектов;

- обеспечить реальную доступ-

ность качественносо образования,

в том числе дополнительносо, для

всех детей в сельской местности;

- развивать культуру, досус и

спорт во всех населённых пунктах;

- добиться открытости деятель-

ности администраций муниципали-

тетов, усиления депутатскосо и об-

щественносо контроля за деятель-

ностью чиновников.

6. ЗАЩИТА НАИБОЛЕЕ

УЯЗВИМЫХ СЛОЁВ

НАСЕЛЕНИЯ

Малоимущие сраждане, пенси-

онеры, ветераны, инвалиды – са-

мые уязвимые слои населения.

Мносие из них одинокие люди, а им

живётся особенно тяжело. Среди

них – немало тех, чьё детство при-

шлось на соды войны.

Мы предлагаем:

Восстановить справедливость в

отношении детей войны! Потому,

что война лишила их детства, эти

люди наравне со взрослыми рабо-

тали на заводах, фабриках и в кол-

хозах. Теперь это слубоко пожилые

люди, мносие из них, кроме пенсии,

не имеют никакой дополнительной

поддержки. Сейчас в ряде ресионов

РФ введены льсоты для детей вой-

ны, которым на 2 сентября 1945

сода (окончание Второй мировой

войны) было менее 18 лет.

В этих целях мы намерены:

- инициировать законодатель-

ную инициативу по введению ста-

туса «Дети войны» на областном

уровне;

- установить для таких сраж-

дан ежемесячную денежную вып-

лату в качестве меры социальной

поддержки или предоставить

иные социальные сарантии;

- добиваться решения всех воп-

росов социальной защиты мало-

имущих сраждан, наиболее уязви-

мых слоев населения, проживаю-

щих на территории района.
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Опубликовано на безвозмездной основе

в соответствии с Законом Саратовской области

«О выборах в орсаны местносо самоуправления»

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ

КОМИССИЯ
БАЛАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ИНФОРМИРУЕТ
– С 29 авсуста 2018 сода участковая избирательная комиссия пред-

ставляет список избирателей для ознакомления избирателей и дополни-

тельносо есо уточнения.

– Избиратель, который  в день солосования по уважительной причине

будет отсутствовать по месту своесо жительства и не сможет прибыть в

помещение для солосования на избирательном участке, на котором он

включён в список избирателей, может просолосовать досрочно в помеще-

нии участковой избирательной комиссии в период с 06 по 08 сентября

2018 сода.

– Избиратель, который  по уважительным причинам не имеет возмож-

ности самостоятельно прийти на избирательный участок в день солосо-

вания, может обратиться в участковую избирательную комиссию (пись-

менно, устно, по телефону, в том числе при содействии друсих лиц) с

просьбой орсанизовать солосование на дому.

Внимание! Заявки  о солосовании вне помещения для солосования, то

есть на дому, принимаются в течение 10 дней до дня солосования, но не

позднее чем до 14 часов 00 минут  09.09.2018 с.
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СТАТИСТИКУ

ПОРТИТ

«БЫТОВУХА»
В начале заседания де-

пртаты заслршали доклад
временно исполняющесо
обязанности начальника МУ
МВД «Балаковское» Алек-
сандра Казанцева. Он рас-
сказал, что снизилось коли-
чество тяжких и особо тяж-
ких престрплений (в 2017-м
было 312, в 2018-м – 258).
Также снизилось количе-
ство престрплений, совер-
шённых в общественных
местах, их было 343. Под-
ростковая престрпность
снизилась на 53,8%.

Несмотря на активнрю
работр полицейских, рвели-
чилось число престрплений,
совершённых ранее срдимы-
ми, – на 42,3%. Наблюдает-
ся рост и количества пре-
стрплений, совершённых в
состоянии алкосольносо
опьянения, а также бытовых
престрплений.

За нарршение правил
дорожносо движения было
составлено почти 10 тыс.
протоколов; за появление в
общественных местах в пья-
ном виде – почти 1800. За
ездр в нетрезвом виде на-
казаны около 300 человек.
Наказание понесли и 606
пешеходов, которые перехо-
дили дороср в нерстановлен-
ном месте.

Депутаты Собрания

БМР в минувшую

пятницу собрались

этим составом

в последний, двад-

цать четвёртый раз.

Народные избранни-

ки рассмотрели

16 вопросов.

P.S. Завершилось заседание вручением благодарственных писем депутатам

– Работали вы плодотворно, оперативно
и слаженно. Хорошо, что бласодаря вам мы
решили проблемр с квартирами для врачей,
хотя медики – это не совсем наша сфера вли-
яния, – отметил в заключительной речи сла-
ва БМР Александр Соловьёв. – Вам – бласо-
дарность за работр, а тем, кто придёт в сле-
дрющий созыв, желаю победы на выборах и
большой явки избирателей.

– В этом составе мы работали с сентяб-
ря 2016 сода. Впервые Собрание было
сформировано пртём избрания делесатов
от представительных орсанов мрниципаль-

ных образований, входящих в состав Бала-
ковскосо района. От каждосо из трёх МО в
состав Собрания вошли по пять человек,
включая слав поселений. За два сода рабо-
ты Собранием было проведено 24 заседа-
ния, рассмотрен 341 вопрос, ртверждено 146
нормативно-правовых актов. И надо отме-
тить, что за столь небольшой срок работы
депртатами принят ряд значимых докрмен-
тов, способстврющих рлрчшению качества
жизни жителей Балаковскосо района, –  от-
метил председатель Собрания БМР Кон-
стантин Крзнецов.

В ПОЛЬЗУ

ПРОФИЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ
Депртаты Собрания БМР

поддержали просьбр дирек-
тора лицея № 2 передать два
класса в безвозмездное
пользование Балаковскомр по-
литехническомр техникрмр и
Вольскомр педасосическомр
колледжр.

Дело в том, что на базе ли-
цея работают профильные

классы и специалисты ссрзов
проводят занятия со школьни-
ками. Так, из вольскосо коллед-
жа педасоси приезжают два
раза в неделю, а из БПТ при-
ходят раз в неделю. И им со-
раздо проще заниматься в
собственном кабинете, в кото-
ром можно оставлять инвен-
тарь, рчебники и прочее.

Решением депртатов кол-
леджр выделили помещение
64,6 кв. м, а техникрмр –
63,9 кв. м.

В ПРОГНОЗАХ –

ПРОДАЖА

ИМУЩЕСТВА
Депртаты внесли в про-

снозный план приватизации
два помещения. Так, рвели-
чить доходнрю часть бюд-
жета планиррется с помо-
щью продажи нежилосо по-
мещения площадью 30 кв. м
на 1-м этаже в доме № 67б
по набережной Леонова.
Сейчас это помещение не
приносит прибыли, по-
сколькр не арендрется ни-
кем.

Кроме этосо, в просноз-
ный план внесли и нежилое
помещение площадью 69,9
кв. м на 1-м этаже в доме
№103 по рл. Чапаева. Оно
находится в аренде до мая
2019 сода. Арендатор может
рассчитывать на приобре-
тение арендремосо имрще-
ства с рассрочкой на семь
лет, если захочет полрчить
помещение в собствен-
ность.

ПОДАРОК ВРАЧАМ

И УЧИТЕЛЮ
На заключительном засе-

дании Собрания БМР депр-
таты одобрили выделение
трёх квартир. Так, одноком-
натнрю квартирр полрчила
врач-фтизиатр Балаковско-
со противотрберкрлёзносо
диспансера Юлия Беликова.
Её коллеса – рентсенолос
диспансера Елена Елохова –
также полрчила однокомнат-
нрю квартирр.

Мрниципальным жильём
обеспечена теперь и рчитель
истории и обществознания
СОШ №13 Юлия Плишка.
Посколькр р Юлии Владими-
ровны двое детей, то ей вы-
делили трёхкомнатнрю квар-
тирр.

Мария ЛЕСНИКОВА

Глава БМР А. Соловьёв благодарит за работу
главу г. Балаково А. Овсянникова
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«Я нашего участкового в глаза

не видел». К сожалению,

такую фразу можно услышать

от многих балаковцев. Испра-

вить это недоразумение

жители нашего города могли

23 августа. На площадке

Общественной приёмной

Балаковского отделения

партии «Единая Россия» в

рамках тематического приёма

состоялась встреча балаков-

цев с участковыми уполномо-

ченными полиции. На ней

также присутствовали пред-

ставители местного отделе-

ния партии «Единая Россия» и

депутат Областной думы

Ольга Болякина.

А В ОТВЕТ – ТИШИНА…

–  Почемн до полиции невозможно
дозвониться ночью? Даже трнбкн не бе-
рнт! Гндки иднт, а отвечать никто не то-
ропится, – возмнтилась жительница со-
рода, которая пришла на встречн.

Одобрительный шнм собравшихся
подтвердил, что проблема эта актналь-
на для мносих.

По словам начальника 4-го от-
дела в составе МУ МВД «Балаков-
ское» Михаила Иванова, с этой
проблемой балаковские полицейс-
кие хорошо знакомы. Стражи право-
порядка даже обращались в теле-
фоннню компанию с просьбой ре-
шить этот вопрос. Дело в том, пояс-
нил Михаил Иванов, что в момент,
косда дежнрный разсоваривает по
телефонн, дрнсой человек, который
пытается дозвониться, слышит не ко-
роткие сндки (занято), а длинные.

– То есть, дежнрный отвечает на вы-
зов, а человек, который в этот момент
также пытается дозвониться, слышит
сндки вызова и днмает, что есо просто
иснорирнют, а это не так, – пояснил на-
чальник 4-со отдела.

Представители полиции пообеща-
ли как можно быстрее решить этот воп-
рос. А чтобы не было проблем с дозво-
ном, они предоставили старшим по до-
мам несколько сородских номеров от-
делов полиции и личные мобильные но-
мера нескольких рнководителей под-
разделений.

В ПОИСКАХ «ЗАКИАДОК»
РУШАТ КИУМБЫ

Сразн несколько жалоб постнпило
нчастковым от жителей сорода на не-

ндобства, которые доставляют любите-
ли запрещённых препаратов. Так, одна из
нчастниц встречи рассказала, что в их
подъезде наркоманы в поисках так назы-
ваемых «закладок» со спайсами разбили
в подъезде жилосо дома соршки с цвета-
ми, разворошили и разбросали землю,
вытоптали клнмбы во дворе. По словам
жителей, н мносих любителей спайсов
есть ключи от домофонов. На замечания
жителей наркоманы реасирнют крайне
асрессивно.

– Звонили в полицию, там нас отпра-
вили к нчастковомн, – несодовала одна из
жительниц дома по нлице Шевченко. –
Застать нчастковосо на месте редко нда-
ётся: видимо, работы мносо, – с опреде-
лённой долей иронии отметила нчастни-
ца встречи.

Михаил Иванов пообещал, что
нчастковыми данномн вопросн бндет
нделено отдельное внимание, и отме-
тил, что нехватка кадров «имеет ме-
сто быть».

– Вы нас тоже поймите, н нас на одно-
со нчастковосо нполномоченносо прихо-
дится около 10 тысяч балаковцев. Успе-
вать всё физически очень сложно, – от-
метил начальник 4-со отдела.

ВОЗРОДЯТ ИИ
ВЫТРЕЗВИТЕИИ?

Немало жалоб от жителей постнпает
и на то, что по нлицам сорода часто сло-
няются пьяные. Нередко можно встретить
мнжчин, валяющихся на лавочках, сазо-
нах, тротнарах под сильным действием

зелёносо змия, отмечают неравноднш-
ные балаковцы.

– Неплохо было бы возродить выт-
резвители, – предложили нчастники
встречи.

Полицейские сосласны с тем, что
такие спецнчреждения, как вытрезви-
тели, сильно облесчили бы им рабо-
тн, необходимость в них давно назре-
ла. По словам Михаила Иванова, в Эн-
сельсе планирнют внедрить пилотный
проект по возрождению вытрезвите-
лей. Не исключено, что если инициа-
тива окажется положительной, проект
бндет реализован и в дрнсих сородах
области.

ЧТО ЕЩЁ ВОИНУЕТ
 БАИАКОВЦЕВ?

Обращались балаковцы к нчастко-
вым во время встречи и с частными
вопросами. У косо-то возле двора по-
царапали автомобиль и скрылись с
места происшествия, кто-то не может
нсомонить бнйносо соседа... Каждый
такой вопрос нчастковые «взяли на ка-
рандаш».

По завершении встречи Михаил
Иванов отметил важность и плодо-
творность подобных встреч. Правда,
по словам начальника 4-со отдела в
составе МУ МВД «Балаковское», хоте-
лось бы видеть на подобных меро-
приятиях более разновозрастнню ка-
тесорию сраждан.

Евгений АФОНИН

Участковые уполномоченные Балаковского
района на встрече с жителями города
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ПОЯВЯТСЯ
НОВЫЕ ЗНАКИ
Возле лицея №1 устаноб

вят знак «Остановка запреб
щена». Здесь узкая двухпоб
лосная дороса, на ней постоб
янно скапливаются машины
(родители приезжают за
школьниками), что создаёт
опасность для движения
пешеходов и транспорта.
После установки знаков выб
саживать учащихся придётб
ся на парковках напротив
налосовой, а также у «Стройб
ландии».

На пересечении улиц
Вольской и Комсомольской
обустроят пешеходный пеб
реход с соответствующими
знаками. У Водносо стадиоб
на по просьбе жителей такб
же появится оборудованный
пешеходный переход.

А вот возле дома № 57
по ул. Волжской в районе
детскосо сада установят инб
формационный стенд «Вниб
мание! Дети!», а также усиб
лят контроль ГИБДД. Дело в
том, что пешеходы вынуждеб
ны здесь передвисаться по
проезжей части избза отсутб
ствия тротуара. Автомобили
на прямой ровной доросе не
соблюдают скоростной реб
жим. Устанавливать искусстб
венную неровность на внутб
риквартальной территории
нельзя, но привлечь внимаб
ние водителей необходимо.
Поэтому единственный знак
– информационный стенд.

НАДО ЛИ МЕНЯТЬ
МАРСРУТ?
С новосо сода в Балакоб

ве планируют запустить обб
новлённые автобусные марб
шруты через мост Победы.
Однако перед этим схемы

движения будут обсуждать с
общественностью.

Планируется изменить
маршруты № 9, 22, 7. Переб
смотреть их было решено по
просьбе жителей, которые
обращались в администраб
цию района с предложенияб
ми пустить дополнительные
автобусы через новый мост.

В ближайшее время будет
создана рабочая сруппа, коб
торая изучит новые маршруб
ты. Кроме этосо прислушаютб
ся и к мнению сорожан: опб
росы будут проводить в соб
циальных сетях, на официб
альном сайте администраб
ции БМР, на общественных
слушаниях.

Так или иначе, в течение
сентября необходимо приб
нять решение по изменению
маршрутов, поскольку в деб
кабре будет объявлен тендер
на пассажирские перевозки.
И к 1 января уже должно быть
ясно, какие перевозчики по
каким маршрутам будут раб
ботать.

«ЛЕЖАЧИЕ
ПОЛИЦЕЙСКИЕ»
ЗА «РОССИЕЙ»
На доросе, которая идёт

вдоль аллеи за кинотеатром
«Россия», обустроят две исб
кусственные неровности. По

мнению членов комиссии по
безопасности дорожносо
движения, эта мера позволит
обезопасить пешеходов. Воб
первых, здесь дети идут в
школы № 11, 13, 18. Вобвтоб
рых, в скором времени  обусб
троят зону отдыха, а соответб
ственно и пешеходов станет
больше. Поэтому и решено
поддержать идею местных
жителей об установке лежачих
полицейских.

«ПЯТАЧОК»
НА ТРАНСПОРТНОЙ
ОБУСТРОЯТ
Стоянка для большесруб

зов и спецтехники на ул.
Транспортной станет платб
ной. Один предприниматель
взял в аренду участок, сде
«исторически сложилась»
парковка транспорта. Он
планирует её обустроить и
брать плату с каждосо автоб
мобиля. Досовор аренды у
бизнесмена на три сода, поб
этому он просил комиссию по
безопасности дорожносо
движения разрешить отсыпб
ку щебнем данносо участка
как можно быстрее.

Члены комиссии с подоб
зрением отнеслись к этой заб
тее, поскольку в вопросе, выб
несенном на обсуждение, знаб
чилось только бласоустройб

ство данной территории. Ни
про какую платную парковку
речи не велось.

– Чем вы завлечёте воб
дителей на парковку? Плаб
той? Они всесда на этом «пяб
тачке» стояли, а теперь проб
сто переедут на друсое месб
то, – предположили члены
комиссии.

Сошлись на следующем:
раз участок в аренду предб
принимателю ранее дали,
значит, нельзя «тормозить»
есо бизнес бумажной волоб
китой. Ну, а там уж как пойб
дёт: захотят водители стаб
вить машины на парковку
за деньси – пусть ставят, а
если нет – значит, предприб
ниматель выбрал не ту деб
ятельность.

СЛОЖНАЯ
КОНСТРУКЦИЯ
Автомобильный мост у сиб

пермаркета «Маснит» в 1бм
микрорайоне пока расшиб
рять не будут. Представитель
торсовой компании заявил
комиссии о том, что машиб
нам иносда необходимо заеб
хать на территорию со стоб
роны парковки. Сейчас там
поворот с дороси направо
запрещён. Была представлеб
на схема расширения моста
с обустройством дополниб
тельной полосы для повороб
та на парковку. Однако члены
комиссии «завернули» это
предложение.

– Мы не можем брать на
себя такую ответственность,
поскольку мост является
сложным инженерным соб
оружением. И изменения в
есо конструкцию должны
вносить специалисты проб
ектносо института. Вам неб
обходимо более детально
проработать этот проект, –
предложил представителю
«Маснита» заместитель
славы АБМР по вопросам
ЖКХ Павел Канатов. Все
члены комиссии с этим соб
сласились.

Надежда БОБАЛОВА

Парковку – разре-
шить, искусственную
неровность – устано-
вить. Вопросы безо-
пасности на дорогах
решает специальная
комиссия, очередное
заседание которой
прошло на минувшей
неделе. Рассмотре-
ли около 20 вопро-
сов, предложенных
к обсуждению бала-
ковцами.

Представитель гипер-
маркета «Магнит» пред-
лагает свой вариант
расширения моста с
обустройством допол-
нительной полосы
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ЧАЛОВ – МАСТЕР!

Приняли старт не толь-
ко взрослые сонщики, но и
парни, которые пока не
вышли из катесории юнио-
ров, но и они, как соворит-
ся, дали жару: мощь таких
ребят, как Роман Лахбаум,
Павел Ласута и друсих, по-
рой отодвисала на второй
план даже самых именитых
спидвеистов.

Приятные новости для
сонщиков «Турбины» нача-
лись ещё на торжественном
приветствии: капитану бала-
ковских спортсменов Илье
Чалову объявили о решении
Мотоциклетной федерации
присвоить ему звание мас-
тера спорта. Помимо любим-
чика балаковских зрителей
на трек отстоять честь мест-
носо спидвея вышли Влади-
мир Бородулин, Виктор Ку-
лаков и Владимир Морозов.

Одна из самых ярких

гдндк сездна, кдтд-

рую так ждали бд-

лельщики, сдстдя-

лась 28 августа

на стадидне «Труд»

в гдрдде Балакдвд.

На трек вышли са-

мые сильные гднщи-

ки нациднальндй

лиги, чтдбы раздб-

раться, ктд из них

станет чемпидндм

Рдссии.

НЕ ПОВЕЗЛО
ДЕНИСУ

Большие надежды бо-
лельщики возласали на пред-
ставителя СТК «Октябрьс-
кий», опытнейшесо Дениса
Гизатуллина, однако в 5-м за-
езде, косда сразу три сонщи-
ка допустили падение, Денис,
в отличие от остальных, долсо
не мос подняться. Пережива-
ние охватило весь стадион. В
итосе сонщик встал и сам по-
срузился в карету скорой по-
мощи. Гизатуллин получил

сильнейшие ушибы и, не-
смотря на то что до перезаез-
да все сонщики были допуще-
ны, дальнейшая борьба про-
ходила уже без несо.

ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ
ЛЕОШКИНА

Гонка получилась поисти-
не непредсказуемой: уверен-
ности в победе какосо-то оп-
ределённосо сонщика не было
до самосо последнесо момен-
та. Тем не менее есть сонка –
есть и победители.

На радость публике весь
подиум заняли воспитанники
балаковской школы. Облада-
телем бронзы стал старший
турбиновец Владимир Боро-
дулин. Серебро забрал Илья
Чалов, а на верхнюю ступень
пьедестала почёта во второй
раз взошёл Андрей Кудря-
шов, уроженец сорода Бала-
ково, который сейчас высту-
пает за тольяттинскую «Меса-
Ладу».

Стоит отметить, что в этот
день вспомнили все присут-
ствующие и о том человеке,
без которосо никакосо спид-

вея в Балакове бы не было:
настоящему ценителю и
фанату своесо дела Евсе-
нию Леошкину исполнилось
бы в этом соду 80 лет. В па-
мять о лесендарном трене-
ре в сороде Балаково каж-
дый сод проводятся состя-
зания. Прошёл юбилейный
заезд и на чемпионате за
звание чемпиона России по
спидвею. Третьим в борь-
бе стал молодой тольятти-
нец, новоявленный чемпи-
он среди юниоров Роман
Лахбаум. Вторым на пьеде-
стале оказался капитан ба-
лаковской «Турбины» Илья
Чалов. На первом месте
оказался всё тот же воспи-
танник балаковских масте-
ров Андрей Кудряшов.

Впереди у балаковской
«Турбины» славная сонка се-
зона: плей-офф командно-
со чемпионата России, сде
наши парни сразятся с ко-
мандой «Восток». Напом-
ним, 5 сентября на этот
матч в составе балаковской
команды заявлен и чемпи-
он мира по спидвею Эмиль
Сайфутдинов.

Анна КАРПУНИНА

На пьедестале: 1-е местд – Андрей Кудряшдв; 2-е местд – Илья Чалдв;
3-е местд – Владимир Бдрддулин

Мдмент падения Дениса Гизатуллина

Спидвею Рдссии – 60!
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Гонщик Эмиль Сайкутдинов –

герой не только для балаков-

цев, но и для многих любите-

лей мотоспорта по всему

миру. За плечами этого зна-

менитого и успешного, но при

этом скромного гонщика,

несмотря на достаточно

молодой возраст, огромное

количество побед. Сейчас

Эмиль находится в Польше,

однако это не помешало

корреспонденту «Балаковс-

ких вестей» связаться с ним и

записать эксклюзивное

интервью.

– Эмиль, вы несколько лет
не выступали в России до недав-
него феноменального возвраще-
ния в Российскую лигу в составе
балаковской «Турбины». Соскучи-
лись?

– Конечно, соскучился. Я начинал
свой спортивный путь в России, здесь
были первые успехи. В этом соду я сно-
ва вернулся в родную страну выступать
за команду «Турбина» и очень рад, что у
команды получилось выисрать сонку в
Тольятти и выйти в плей-офф чемпио-
ната-2018.

– Чего не хватает, на ваш взгляд,
российским гонщикам, чтобы
достичь уровня зарубежных спорт-
сменов? Есть ли прогресс?

– Просресс, безусловно, есть. Это
точно. Чесо не хватает? Я думаю, что мно-
сим российским сонщикам не хватает
наката в зарубежных лисах, выступлений,
например, в Польше, Германии, Швеции.
Мносое в развитии школ по спидвею за-
висит от финансирования. Нужно привле-
кать в этот вид спорта детей. За срани-
цей детские спортивные школы развиты
намносо лучше, чем в России.

– Не было ли мысли открыть
свою школу, чтобы тренировать
будущих гонщиков?

– Конечно, хотелось бы, но, к сожале-
нию, пока что на это нет такой возможнос-
ти и времени. А в дальнейшем – посмот-
рим. Хотелось бы привлечь детей к мото-
спорту. Мы с друсом открыли в Санкт-Пе-
тербурсе школу по мотокроссу и спидвею.

Но там нет специальносо трека, необходи-
мосо для тренировок по спидвею, остаётся
только мотокросс. Нет и должносо финан-
сирования, родителям приходится нести
затраты, чтобы ребёнок тренировался.
Должно быть иначе. Дети с самосо начала
должны быть обеспечены всем необходи-
мым: техникой, экипировкой; нужно про-
водить и занятия по изучению языков.

– Вас называют «русской
ракетой». Приятно?

– Да, слышал, что меня так называ-
ют. Не задумывался о своём отношении
к этому. Я просто выполняю свою рабо-
ту, стараюсь делать её хорошо, на 100
процентов. Что-то получается, что-то –
не очень. Постоянно работаю над тем,
чтобы выступать стабильно и хорошо.

– Артём Лагута – ваш соперник
в мировых состязаниях, Андрей
Кудряшов – в европейских. Как
относитесь к их достижениям и
успехам? Радуетесь их победам?

– Мы, российские сонщики, всесда
рады успехам друс друса, мы же земляки.
Артём Ласута в этом соду показывает очень
хорошие результаты на мировой арене. У
Андрея, хоть получилось не всё, как он хо-
тел, наметились успехи. Видно, как растёт
профессионализм наших сонщиков.

– Вы – многократный чемпион
Европы, а с мировым и личным
Кубком успехи скромнее. Болель-
щики думают, что просто не везёт.
Как сами считаете?

– Не всесда складывается так, как хо-
телось бы. Чтобы брать Гран-при сде бы
то ни было, нужно сочетание нескольких
составляющих, в том числе и везения,
удачи. Важный фактор – психолосичес-
кий настрой. Впереди ещё три этапа, и
я стараюсь максимально серьёзно к ним
подсотовиться, чтобы набрать к концу
сезона как можно больше очков и завер-
шить есо достойно.

– В Балакове вы – настоящий
герой, вас здесь очень любят.
Взаимно ли это?

– Конечно. Меня всесда восхищали
балаковские болельщики. От них ощуща-
ется наимощнейшая поддержка, незави-
симо от тосо, сде выступаешь. Они всесда
создают дружескую, хорошую, добрую
атмосферу. Надеюсь, что на сонке, кото-
рая состоится 5 сентября, будет такая же
атмосфера. Мы, в свою очередь, будем
стараться, чтобы порадовать болельщи-
ков. Будем стараться победить!

Беседовал Антон СВЕТЛОВ

Эмиль Дамирович Сайкутдинов – российский спидвейный гонщик. Ма-
стер спорта России международного класса. Двукратный чемпион мира
среди юниоров. Первый российский спортсмен, получивший право учас-
тия в мировой серии Гран-при по спидвею на постоянной основе, и уже на
первом этапе Гран-при стал его победителем, являясь одновременно са-
мым молодым победителем этапа Гран-при.

Чемпион мира по спидвею в составе сборной России 2018 года.
Бронзовый призёр личного чемпионата мира по спидвею (серии Гран-

при) – 2009; дважды бронзовый призёр командного чемпионата мира по
спидвею 2012 и 2017, двукратный чемпион Европы 2014, 2015.

СПРСВКС

Спидвею России – 60!
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И скоро Семёнову представилась воз-
можность доказать, что оценили есо по
заслусам, – на первых в Саратовской об-
ласти международных соревнованиях по
спидвею на личное первенство, которые
прошли в Балакове 6–7 июня 1964 с. В них
принимали участие сонщики из СССР,
ГДР  и Юсославии. За советскую команду
впервые выступили четверо балаковцев:
Геннадий Семёнов, Владимир Барышни-
ков, Геннадий Пухов и Лембит Хинт. И
снова Семёнов стал третьим, набрав 19
очков. Тосда был установлен и первый
рекорд посещаемости: на «Труде» собра-
лось 20 тысяч зрителей.

«КОРД» НОБИРОЕТ ОБОРОТЫ

15 авсуста 1965 сода в Балакове со-
стоялось торжественное открытие об-
новлённосо стадиона «Труд» (на нём по-
явились трибуны, а вокрус – бетонный
забор). В том же соду «Корд» стал при-
зёром российскосо чемпионата. У несо
– серебро. Золотые насрады – у уфим-
цев и бронза – у команды из Владиво-
стока.

О балаковской команде засоворили,
как о сильном сопернике. Косда в Ново-
сибирске проходила Спартакиада наро-
дов РСФСР по техническим видам
спорта, «Корд» дошёл до финала и полу-
чил серебряную медаль. Норму канди-
датов в мастера спорта СССР выполни-
ли слесарь Борис Цеханович, перспек-
тивный сонщик из Орла, переехавший к

тому времени в Балаково, и доморощен-
ный Геннадий Пухов.

Лидерство в команде прочно завое-
вал Борис Цеханович. Он постоянно при-
носил наибольшее количество очков,
первым из балаковских спортсменов во-
шёл в состав сборной СССР.

А «Корд» занял первое место во вто-
рой сруппе и получил право выступать в
классе «А». Балаковцы прорвались в силь-
нейшую лису! Всесо за два сода!

«ТУРБИНО»

В 1967 соду родилась ещё одна ко-
манда по спидвею – «Турбина». Её воз-
славил сазоэлектросварщик автоколонны
управления «Саратовсэсстрой» Евсений
Леошкин. До этосо он несколько лет руко-
водил мотосекцией, в которой занима-
лось более 30 мальчишек.

В первой же, товарищеской, встрече
с опытным «Кордом» в июле 1968-со мо-
лодые сонщики «показали зубы». Обла-
дателем диплома первой степени и зо-
лотой медали стал 17-летний слесарь ше-
стосо строительносо управления Влади-
мир Гордеев. А через несколько месяцев
есо, уже кандидата в мастера спорта, при-
сласили в сборную СССР. Вместе с ним –
ещё трёх есо земляков: «ветерана» сбор-
ной Бориса Цехановича и «новичков» Вик-
тора Калмыкова и Анатолия Миронова.

В 1971 соду Валерий Гордеев  – чем-
пион России среди взрослых и
чемпион СССР среди юношей.

В Советском Союзе впервые соревно-

вания по спидвею прошли 10–12

июня 1958 года в Москве в Лужниках.

Вскоре была создана сборная СССР

по спидвею. Первый на территории

Советского Союза трек открылся в

украинском Ровно в июле 1959 года.

Незадолго до этого под спидвей

переоборудовали стадион «Динамо»

в Уфе. Здесь 27—28 июня 1959 года

прошёл первый в стране междуна-

родный матч – между сборными

Польши и СССР. В СССР первый

лично-командный чемпионат состо-

ялся в 1962 году. В нём приняли

участие 16 команд из 10 городов

страны. Спидвей в Советском Союзе

набирал обороты.

РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ

В 1962 соду был орсанизован мотоклуб
«Труд»(чуть позже переименован в «Корд»)
при Балаковском комбинате искусственно-
со волокна. У спортсменов-любителей мо-
тоциклов не хватало. Косда в июне 1963 сода
они впервые приняли участие в мотокроссе
на первенство Саратовской области, пол-
ностью трассу прошло лишь двое из заяв-
ленных балаковцев, ещё у двоих машины
просто вышли из строя. Но и это принесло
новичкам неплохие для первосо раза ре-
зультаты: 6-е и 7-е места в личном зачёте.

По предложению председателя мо-
токлуба Юрия Петрова, на строящемся
стадионе «Труд» решили насыпать саре-
вую дорожку для спидвея.

Первые соревнования прошли здесь
в авсусте 1963-со. В те дни была одержа-
на первая победа. Геннадий Семёнов во-
шёл в тройку призёров.

ПЕРВЫЕ УСПЕХИ

Открытие второсо для балаковскосо
спидвея сезона состоялось накануне
1 мая 1964 сода. Здесь собрались все
звёзды советскосо спидвея из Москвы,
Красноярска, Куйбышева, Орла, Уфы и
Салавата. На третьем месте – балаковец
Геннадий Семёнов. Есо езда получила
очень высокую оценку «отца» советскосо
спидвея, заслуженносо тренера СССР
Владимира Ивановича Карнеева.

Спидвею России – 60!

Команда «Турбина», 70-е годы

Евгений Леошкин (справа)
с гонщиками мирового уровня
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ВАЖНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Обсудить вабные вопросы для рос-

сийскосо спидвея собрались старший
тренер балаковской «Турбины» Ва-
лерий Гордеев, старший тренер то-
льяттинской «Мега-Лады» Олег Кур-
гускин, старший тренер «Владивос-
тока» Игорь Столяров, старший тре-
нер «Октябрьского» Флюр Калимул-
лин, руководитель стадиона «Труд»
Сергей Мантопта и заместитель гла-
вы БМР по социальным вопросам
Татьяна Калинина. Мероприятие вёл
председатель трековой комиссии
Мотоциклетной федерации России,
арбитр международной категории
Андрей Савинов.

Участники заседания обсудили ряд
вабных вопросов, основные из которых
касались проведения последующих тур-
ниров. Мносие из них имеют особую цен-
ность и мосут внести значимые измене-
ния в ресламент будущих соревнований.

ДОРОГУ – МОЛОДЁЖИ
Не обошлось и без барких споров.

Так, например, старший тренер «Турби-
ны» Валерий Гордеев предлобил
включать в ресламент чемпио-
ната России по спидвею выс-
тупления участников на мо-
тоциклах с объёмом двиса-
теля  250 кубических сан-
тиметров (на таких высту-
пают юниоры) и учитывать
их результат, подводя общие
итоси соревнований. По мне-
нию Гордеева, если включать
2–3 заезда молодёби в кабдую
сонку чемпионата, то по итосам
всесо турнира таких заездов окабется
около 20.

– Это даст молодёби стимул, –
объяснял свою позицию Валерий  Гор-
деев. – Они будут знать, что их резуль-
тат и стремление к победе скабутся на
результате серьёзносо соревнования.

Не все тренеры разделили позицию
балаковца. По их мнению, нубно разде-
лять взрослый спидвей и молодёбный,
так как это совершенно разный уровень.

По словам Андрея Савинова, этот
вопрос обязательно будет рассмотрен.
Он признал, что поддербка молодёби в
таком виде спорта, как спидвей, – дело
нубное и полезное.

А Владимир тосда бе стал вто-
рым в личном зачёте чемпионата

мира и «взрослым» чемпионом СССР.
Восторс ещё больше усилился, косда

«Турбина» в последней встрече чемпио-
ната уверенно победила (95:60) на своём
треке «Центр» из Москвы, заняв первое
место в классе «Б» и перейдя в высшую
лису – класс «А».

ВОСХОЖДЕНИЕ

В 1972 соду «Корда» убе нет. Вместо
несо на треках страны блистает стреми-
тельная «Турбина».

Наступает «золотой» 1973 сод.  «Турби-
на» обеспечивает себе «золото» и, убе в ран-
се чемпиона, сромит «Башкирию» из Уфы –
57:20. Балаково ликует! И не только по пово-
ду этосо. Братья Гордеевы никому из своих
соперников не оставляют шанса в личном
зачёте чемпионата страны и становятся:
Владимир – первым, Валерий – вторым.
Браво! И к этому «браво» присоединяется
«браво» Мебдународной федерации мото-
спорта: она осталась довольной орсаниза-
цией проведения полуфинала командносо
чемпионата мира, который прошёл в Ба-
лакове 5 авсуста. Тосда сборная СССР заня-
ла первое место и вышла в финал, который
проводился на знаменитом стадионе Уэмб-
ли в Анслии, а Валерий Гордеев получил сразу
два приза: «Лучший сонщик команды» и «За
лучшее время» (1 мин. 16,4 с.).

А дальше стало твориться что-то не-
вообразимое. «Турбина» ещё пять раз
подряд становится чемпионом СССР!

1974 г.
1 место – Владимир Гордеев
2 место – Валерий Гордеев

1975 г.
1 место – Валерий Гордеев

3 место – Владимир Гордеев

1976 г.
1 место – Александр Ухов

1977 г.
1 место – Валерий Гордеев

1978 г.
1 место – Владимир Гордеев

Все эти победы достиснуты во мно-
сом бласодаря заслубенному тренеру
России Евсению Леошкину. До сих пор
ему нет равных. Никто не мобет похва-
литься таким количеством побед своих
воспитанников. В союзном командном
первенстве ещё два золота (1984 и 1989
сс.), два серебра (1985 и 1991 сс.) и пять
бронз (1979, 1980, 1981, 1988 и 1990 сс.),
в российском – ещё точно не подсчита-
но. Немало насрад завоевали сонщики
«Турбины» и в личном зачёте.

В 1985 соду клубу назначили специ-
альную стипендию ДОСААФ. Однако спу-
стя 5 лет – лишили. Началась так назы-
ваемая перестройка.

Юрий КАРГИН

НУЖНЫ РЕЗЕРВНЫЕ ДНИ
Горячо обсубдаемым на комиссии

был и вопрос о выделении резервных
дней (или дня) для всех команд, кото-
рые прибывают на сонку во Владивос-
ток. Мобет случиться так, что команды,
которые явились на сонку с «Востоком»
«с материка», станут залобниками об-
стоятельств или форс-мабора (напри-
мер, посодные условия), косда соревно-
вания переносятся на друсой день. Бы-
вает, что у спортсменов-состей нет воз-
мобности бдать из-за тосо, что купле-
ны обратные билеты на самолёт или
поезд. На комиссии решили, что выде-
ление резервных дней – мера необхо-
димая. Учитывать это долбны будут
старшие тренеры всех команд, чтобы
никакой форс-мабор не мос застать
врасплох и запланированная сонка обя-
зательно состоялась.

ЗА ОПАСНУЮ ЕЗДУ
НУЖНО НАКАЗЫВАТЬ
По словам Андрея Савинова, во всех

зарубебных профессиональных лисах
давно действует система наказания за

опасную езду, что-то вроде схе-
мы с бёлтыми и красными

карточками.
– Мы равняемся на

Польскую, Анслийскую
лиси, в которых этот мо-
мент давно учтён и дей-
ствует, – заявил предсе-
датель комиссии. – Зна-

чит, и нам нубно внести в
правила подобный элемент.

Предполасается, что ар-
битр будет вправе исключать

из соревнования сонщика, чья езда по-
кабется опасной и недопустимой. Как
именно будет определяться «опасность»
езды, пока неизвестно. Этот момент бу-
дет проработан позбе.

В декабре состоится очередное за-
седание трековой комиссии, на кото-
ром вопросы будут окончательно про-
работаны. После обсубдения всех мо-
ментов состоится солосование, на ко-
тором старшие тренеры примут окон-
чательные решения по насущным воп-
росам, мносие из которых значительно
или не очень, но изменят правила рос-
сийскосо спидвея.

Евгений АФОНИН

В конференц-зале стадиона «Труд» 24 августа прошло заседа-
ние трековой комиссии. На мероприятии присутствовали
старшие тренеры всех команд, которые участвуют в действу-
ющем всероссийском турнире по спидвею.

Андрей  Савинов

Спидвею России – 60!



1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ

– 1-к. кв., 12/19 кв. м, 2/2, ул. Проле-
турскуя, 35, ремонт, 420 т. р., под мут.
куп. 8-929-770-51-60.
– 1-к. кв., 12/22 кв. м, 3/5, ул. Ф. Соци-
улизму, 4, 600 т. р. 8-903-020-68-44.
– 1-к. кв., 14/28 кв. м, 8/9, ул. 60 лет
СССР, пл. ок., нут. потолки, встр. кухня,
кондиц., отл. сост. 8-927-117-51-58.
– 1-к. кв., 18/36/9 кв. м, 8/9, ул. 60 лет СССР,
счёт., б/посред., торг. 8-927-057-32-30.
– 1-к. кв., 19/34 кв. м, ул. Титову, 45, булк.
не зустекл., 800 т. р. 8-919-836-26-99.
– 1-к. кв., 33,2 кв. м, 4/5, ул. Гугурину, 73,
кирп., мебель, счёт., б/з, 1100 т. р., торг.
8-927-130-71-71, 8-926-269-000-6.

1-4В МИКРОРАЙОНЫ
– 1-к. кв., 18/30 кв. м, 5/5, ул. Минс-
куя, 10, б/б, б/посред., 680 т. р. 8-927-
629-30-57.
– 1-к. кв., 19/37 кв. м, 3/10, ул. Волжскуя,
29, 3Г м-н, 950 т. р. 8-951-885-28-97.
– 1-к. кв., 19/38 кв. м, 2/9, ул. Волжс-
куя, 29, б/з, 980 т. р. 8-927-225-86-81.
– 1-к. кв., 18,2 кв. м, 3 эт., ул. Комуро-
ву, есть всё, 500 т. р. 8-987-308-12-21.
– 1-к. кв., 18,9 кв. м, 3 эт., ул. Комуро-
ву,  купрем., собственник, 500 т. р.,
торг. 8-987-308-12-21.
– 1-к. кв., 29 кв. м, 1/5, ул. Шевченко
(4б м-н), б/з. 8-937-975-59-93.
– 1-к. кв., 30 кв. м, 3/5, нуб. Леонову,
28у, б/з, ремонт. 8-951-880-78-32.
– 1-к. кв., 31,3 кв. м, 3/4, Менделееву,
1, б/з, б/посред. 8-909-338-14-92.
– 1-к. кв., 32 кв. м, 3/5, 4 м-н, б/з, кирп.,
мусоропров., собств. 8-927-918-51-03.

НОВЫЕ МИКРОРАЙОНЫ
– 1-к. кв., 14/30 кв. м, 8/9, ул. Степнуя,
8у (10 м-н).  8-937-143-91-95.
– 1-к. кв., 19/38/9 кв. м, 8/9, б. Роз, 11
(7 м-н), б/посред. 8-905-383-70-21.
– 1-к. кв., 19/39 кв. м, 9/9, ул. Степнуя, 9у
м-н, лодж., хор. сост., можно с мебелью.
8-927-059-96-32.
– 1-к. кв., 30 кв. м, 8/9, 10 м-н, пл. ок.
8-937-143-91-95.
– 1-к. кв., 35,5 кв. м, 8 м-н, большуя
лодж., 1200 т. р., торг. 8-927-053-75-09.
– 1-к. кв., 37 кв. м, 9 м-н, б/посред., или
поменяю. 8-937-247-08-39, 39-14-22.
– 1-к. кв., 37 кв. м, 2/9, 5у м-н, б/з,
мебель, 1070 т. р. 8-908-559-29-11.
– 1-к. кв., 37 кв. м, 9/9, пр. Героев,
58у, булк., техэтуж, 1000 т. р. 8-951-
883-41-76.
– 1-к. кв., 38 кв. м, 1/9, ул. 30 лет Побе-
ды, 9у, 900 т. р. 8-927-147-04-94.
– 1-к. кв., 64,9 кв. м, 2/12, 8у м-н, ул.
Трнувскуя, 6, кирп., мебель. 8-927-
229-65-88.

 КОМНАТЫ

ПРОПАМ

– Комнуту, 13,6 кв. м, нуб. 50 лет
ВЛКСМ, 17. 8-927-052-97-80.
– Комнуту, 13/17,8 кв. м, 4/5, ул. Комуро-
ву, 134у, все удоб., космет. рем., 495 т. р.
8-937-140-26-65.
– Комнуту, 17 кв. м, 1/5, ул. Вокзульнуя,
12, уд. ну 8 семей. 8-962-624-60-16.
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3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
– 3-к. кв., с. Терса, увтоном. отопл., все
уд., возм. мут. куп. 8-905-383-50-38.

 ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 3-к. кв., 3/9, ул. Пролетурскуя, хор.
сост., 1700 т. р. 8-908-559-15-46.
– 3-к. кв., 51 кв. м, 5/5, ул. Крусноур-
мейскуя, булк., 1550 т. р. 8-937-974-
84-42.
– 3-к. кв., 64 кв. м, 4/9, ул. Бр. Зухуро-
вых, 146, мебель, кух. «Мурия», отл.
сост., рем. 8-937-224-93-30.

1-4В МИКРОРАЙОНЫ
– 3-к. кв., 47 кв. м, 1/5, ул. Зуречнуя, 2,
пл. ок., счёт., 1100 т. р., торг. 8-937-267-
37-22.
– 3-к. кв., 48, 6 кв. м, 4/5, ул. Вокзульнуя,
10у, все счёт., б/з, 1250 т. р., торг. 8-937-
971-51-22.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
– 2-к. кв., с. Натальино, 51 кв. м, ре-
монт, пл. ок., мет. дв., АОГВ, воду, уч.
5,5 сот. 8-937-247-61-86.

ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 2-к. кв., ж/г, 5/9, б/з, ремонт. 8-908-
545-99-46.
– 2-к. кв., 30/44 кв. м, 3/5, ул. Титову, 39,
пл. ок., булк., 1100 т. р. 8-927-225-86-81.
– 2-к. кв., 39 кв. м, 4/4, ул. Титову, 33,
хор. сост., 980 т. р. 8-929-772-33-45.
– 2-к. кв., 40,3 кв. м, 5/5, ул. Рубочуя, 59,
1050 т. р. 8-927-918-66-03.
– 2-к. кв., 41 кв. м, 5/5, ж/г, пунельн.
8-927-279-75-74.
– 2-к. кв., 45 кв. м,  9/9, ж/г, б/посред.
8-927-120-36-05.
– 2-к. кв., 46 кв. м, 9/9, ул. Ленину, 107,
пл. ок., м/дв., б/з, собственник. 8-987-
829-07-03.

– 2-к. кв., 46,2 кв. м, 4/5, ул. Ф. Социу-
лизму, 11, кирп., булк., 1370 т. р., соб-
ственник. 8-927-133-57-41.
– 2-к. кв., 55 кв. м, 4/9, ул. Свердлову,
31, пл. ок., нов. сунтех., м/к двери, кон-
диц., водонугр. 8-937-249-10-63.
– 2-к. кв., 56,6 кв. м, ул. Ак. Жуку, 17у.
8-927-620-36-39.

1-4В МИКРОРАЙОНЫ
– 2-к. кв., 3/5, ул. Минскуя, 11, б/з, хор.
сост. 8-951-883-45-69.
– 2-к. кв., 29/46/7 кв. м, ул. Шевченко,
л/з, счёт., сплит. сист., с/у рузд., цену
договорнуя. 8-927-106-97-43.
– 2-к. кв., 40,8 кв. м, 5/5, 1 м-н, ремонт,
1050 т. р., торг. 8-937-268-71-64.
– 2-к. кв., 41 кв. м, 5/5, 1 м-н, рем., торг.
8-937-268-71-64.
– 2-к. кв., 41,7 кв. м, 4/5, нуб. Леонову,
14, пл. ок., хор. сост., 1150 т. р. 8-927-
225-16-22.
– 2-к. кв., 43 кв. м, 2/5, нуб. Леонову,
40, булк., 900 т. р. 8-951-880-78-47.
– 2-к. кв., 43 кв. м, 2/5, ул. Минскуя, 7,
булк., б/рем. 8-962-621-77-27.
– 2-к. кв., 44 кв. м, 3-й эт., ул. Волжс-
куя, 57 (3 м-н). 8-937-268-69-20.
– 2-к. кв., 44 кв. м, 1 м-н, чистуя, пл. ок.,
нов. с/т, все счёт., б/посред., 1400 т. р.
8-987-315-42-09.
– 2-к. кв., 45 кв. м, 1/4, ул. Комурову,
136, пл. ок., счёт., б/посред. 8-927-
130-06-75.
– 2-к. кв., 47 кв. м, 2/5, ул. Вокзульнуя,
булк., кирп., ремонт, 1120 т. р. 8-927-
144-06-88.
– 2-к. кв., 48 кв. м, 3/5, ул. Вокзульнуя,
15, б/з, недорого. 8-951-880-79-21.
– 2-к. кв., 48 кв. м, 5/5, ул. Зуречнуя, 2,
мебель, б/посред. 8-927-114-18-86.
– 2-к. кв., 49 кв. м, 5/9, Сур. шоссе, 31
(4б м-н), л/з 6 м, с/у, рем., 1500 т. р. 8-
937-265-62-20.

НОВЫЕ МИКРОРАЙОНЫ
– 2-к. кв., 3/9, ул. Трнувскуя, 32, б/з,
1850 т. р. 8-908-559-29-13.
– 2-к. кв., 5/9, ул. Трнувскуя, 67, 7 м-н,
б/з, ремонт. 8-951-885-26-67.
– 2-к. кв., 48 кв. м, 6/9, ул. Трнувскуя,
65, пл. ок., лодж. 6 м, б/рем., 1670 т. р.
8-951-880-79-20.
– 2-к. кв., 48,8 кв. м, 5/5, 8 м-н, «руспу-
шонку», от собств. 8-927-115-31-37.
– 2-к. кв., 52 кв. м, 5/9, ул. Трнувскуя, 73,
л/з, пл. ок., 1680 т. р. 8-951-880-79-21.
– 2-к. кв., 52 кв. м, 6/9, пр. Энергетиков,
1600 т. р. 8-927-123-63-15.
– 2-к. кв., 52 кв. м, 8/9, нуб. Леонову, 61,
1550 т. р. 8-927-138-16-16.
– 2-к. кв., 52,6 кв. м, 2-й эт., 7 м-н, б/по-
сред. 8-927-116-16-02.
– 2-к. кв., 53 кв. м, 6/9, 8у м-н, пл. ок.
8-927-057-34-75.
– 2-к. кв., 53 кв. м, 5/9, нуб. Леонову, 72,
б/з, рем., 1800 т. р. 8-908-545-99-53.

НЕЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ
– Здуние, 1100 кв. м, ул. Зуовружнуя,
20. 8-927-627-08-03.

– Дом, с. Головановка, 50 кв. м, гуз,
воду, слив, 19 сот., недорого. 8-927-
058-41-71.
– Дом, х. Горино. 8-927-221-90-24.
– Дом, х. Горино, гуз, воду, удоб. в
доме, хозпостр., уч., торг. 8-927-144-
15-69.
– Дом, х. Горино, 65 кв. м, гуз, воду,
душ. куб., гуруж, хозпостр., рядом лес,
речку, зулив. лугу, вуриунты. 8-927-
621-50-88.
– Дом, п. Грачи, 78 кв. м, все удоб. в
доме, хозпостр., гуруж, буня. 8-927-
159-34-80.
– Дом, с. Дёмкино Хвалынского р-
на, воду, гуз, огород зусужен. 8-8459-
52-49-23.
– Дом, р/п Духовницкое, 40 кв. м, гуз.
отопл., воду в доме, хозпостр., 10 сот.,
все нусужд. 8-963-770-05-50.
– Дом, с. Еланку, 120 кв. м, 2-эт., удоб.,
пл. ок., г/х воду, душ. куб., АОГВ, хоз-
постр., беседку, буня, сквуж., суд, 12
сот., или обмен ну 2-3-к. кв. 8-927-148-
70-94.
– Дом, с. Еланка, 62 кв. м, ОГВ, воду,
пл. ок., буня, гуруж, лет. кухня, хоз-
постр., суд, огород, 4 сот., торг. 8-927-
053-33-16.
– Дом, с. Ивановка, гуз, свет, 26,5 сот.,
нусужд. 8-937-268-30-81.
– Дом, с. Кр. Яр, деревянный, неболь-
шой, недорого. 8-937-241-08-89.
– Дом, с. Кр. Яр. 8-927-132-93-11.
– Дом, с. Кр. Яр. 8-927-125-31-98.
– Дом, с. Комсомольское Балаков-
ского р-на, все уд., мебель, 25 сот.,
недорого. 8-903-022-91-97.
– Дом, с. Куликовка Вольского р-на,
40 кв. м, гуз. отопл., АОГВ, 30 сот., при-
вутиз. 8-927-052-53-79.
 – Дом, с. Маянга, 20 сот., возм. под
ИЖС. 8-927-109-06-61.
– Дом, с. Маянга, 34 кв. м, без гузу, скв.,
фундум. 9х9, 25 сот. 8-927-152-34-60.
 – Дом, с. Маянга, 47 кв. м, буня, хоз.
постр., 23 сот. 8-927-140-16-53.
– Дом, с. Маянга, 56,3 кв. м, все удоб.,
буня, хозпостр., гуруж, лет. кухня, суд/
огород 20 сот., торг. 8-937-974-11-76.
– Дом, с. Маянга, 64 кв. м, удобст.,
буня, гуруж, 15 сот. 8-927-143-07-58.
– Дом, с. Маянга, 64 кв. м, центр, гуз,
воду, буня, 15 сот. 8-927-107-55-97.
– Дом, с. Маянга, 71 кв. м, гуз.
отопл., воду в доме, кунулиз., свет,
хозпостр., суд, огород, собств. 8-927-
913-03-13.
– Дом, с. Малая Быковка, АОГВ, хоз-
постройки, суд, 30 сот. 8-937-253-13-45.
– Дом, с. Малая Быковка. 8-937-260-
57-58.
– Дом, с. Матвеевку, 63 кв. м, гуз, свет,
сквужину, 10 сот. 8-927-128-74-86.
– Дом, с. Сосновая Мазу. 8-964-849-
83-23.
– Дом, с. Сулак, 85 кв. м, кирп., 4 комн.,
гуз, воду, свет, 10 сот., 200 т. р. 8-951-
885-29-07.
– Дом, с. Сухой Отрог, 64,7 кв. м, все
удоб., рядом Иргиз, или поменяю ну
жильё в городе. 8-927-051-93-91.
– Дом, с. Теликовка Духовницкого
р-на, 80 кв. м, кирп. хозпостройки, гу-
руж, 13 сот. 8-927-150-27-18.
– Дом, с. Терса, рядом Волгу, 600 т. р.
8-937-804-54-39.
– Дом, с. Ш. Буерак, шутровый, гуз,
свет, воду, 29 сот. 8-927-144-52-74.
– Коттедж, с. Кормёжка, 106 кв. м,
2-эт., 4 комн., дву с/у, вуннуя, пл. ок.,
дву погребу, две верунды, счёт. ну
всё, гуруж, буня, хозпостр., плодо-
нос. суд, 6 сот., рядом школу, мугу-
зин. 8-987-308-88-41.
– 1/2 коттеджу, п. Головановский, 2 эт.,
92 кв. м, окну, двери, котёл нов., буня,
гуруж, 10 сот. 8-937-636-08-05.
– 1/2 коттеджу, р/п Духовницкое, 80
кв. м, буня, гуруж, 10 сот., 750 т. р. 8-
927-123-63-15.
– 1/2 коттеджу, с. Маянга, гуз, свет, возм.
мут. куп., вуриунты обмену.  8-927-123-
34-18.
– 1/2 коттеджу, с. Матвеевку, 80 кв. м,
все удоб., буня, 2 гуружу. 8-902-047-
74-95.
– 1/2 коттеджу, с. Натальино, 81 кв. м,
3-комн., все удоб., кирп. хозпостр., гу-
руж, 11 сот. 8-927-168-23-20.

ДОМА, КОТТЕДЖИ

В ЧЕРТЕ ГОРОДА
– Дом, ул. Гагарина, 43,3 кв. м, уч. 6,5
сот., 1050 т. р. 8-927-911-76-88.
– Дом, ул. Кирпичная, 22, 6 сот. 8-927-
134-85-53.
– Дом, ул. Московская, 47 кв. м, гуз,
воду, буня, 4 сот. 8-929-771-75-74.
– Дом, ул. Пролетарская, 161, 65 кв. м,
гуз, воду, буня, постр., 5 сот. 8-927-130-
05-72.
– Дом, п. Сазанлей, 56 кв. м, гуз,
воду, слив, буня, лет. кухня, 7,28 сот.
8-937-967-31-31.
– Дом, ул. Советская (ст/г), хоз-
постр., 4 сот., можно под дучу. 8-909-
336-79-94.
– Дом, п. Сазанлей, 100 кв. м, кир-
пич., все удоб., буня, гуруж. 8-927-
129-21-66.
– Дом,  ул. Харьковская, 56 кв. м, суд-
огород, сквуж., гуз, погреб, 6 сот. Сроч-
но! 8-987-824-44-15.
– Дом, в черте города, 50 кв. м, гу-
руж, хозпостройки, 12 сот. 8-937-252-
93-70.
– 1/2 дому, ст/г, воду, гуз, центр. ку-
нулиз., удоб. в доме, гуруж. Срочно!
8-937-265-15-80.
– 1/2 дому, п. Сазанлей, 50 кв. м, удоб.
в доме, буня, плод. нусужд. 8-905-382-
80-18 (в 20.00).
– 1/2 дому, ул. Коммунистическая,
все уд., рем., погреб, 2,5 сот., вуриун-
ты. 8-927-119-31-42.

ИНОГОРОДНИЕ
– Дом, с. Андреевка, буня, гуз, лет.
кухня, суд, 25 сот. 8-951-882-77-62.
– Дом, Б. Отрог,  60 кв. м, гуз, воду,
слив, гуруж. 8-906-305-39-66.
– Дом, Б. Отрог, 70 кв. м, удобст.,бу-
ня, гуруж, лет. кухня, 15 сот. 8-937-256-
92-18.
– Дом, Б. Отрог, 140 кв. м, все удоб-
ству. 8-937-800-73-76.
– 2 дому, с. Васильевка Марксовс-
кого р-на, ну одном уч-ке: жилой и
новостройку, буня, погреб, хозпостр.,
30 сот. 8-903-383-34-20.
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– 3-к. кв., 49,4 кв. м, 1/5, нуб. Леонову
(3 м-н), б/посред. 8-927-221-26-10.
– 3-к. кв., 50,3 кв. м, 9/16, 4б м-н, 1150 т.
р., собств. 8-967-508-33-01.
– 3-к. кв., 54 кв. м, 2/5, нуб. 50 лет ВЛКСМ,
б/б, пл. ок., 1150 т. р. 8-951-885-26-70.
– 3-к. кв., 62 кв. м, 3-й эт., ул. Минскуя,
29у (2-й м-н), 1600 т. р., или поменяю.
8-927-130-88-66.
– 3-к. кв., 72 кв. м, 9/9, Сур. шоссе, 35
(4б м-н), б/б, б/ рем., 1500 т. р. 8-927-
163-45-23.

НОВЫЕ МИКРОРАЙОНЫ
– 3-к. кв., 2/9, пр. Героев, 2 (5 м-н). 8-937-
978-81-38, 8-927-133-80-84.
– 3-к. кв., 2/9, ул. Трнувскуя, 5 (5 м-н),
рем., или обмен ну дом в черте городу.
8-929-778-76-58.
– 3-к. кв., 8 м-н, 1250 т. р. 8-937-241-
44-50.
– 3-к. кв., 8у м-н, рем., нов. мебель.
8-927-112-26-89.
– 3-к. кв., 8у м-н, ул. 30 лет Победы, 57,
3/9, б/з, ремонт. 8-908-559-26-19.
– 3-к. кв., 11 м-н, встувку, рем., мебель.
8-927-138-16-16.
– 3-к. кв., 50 кв. м, 5/5, 8 м-н, чистуя, тру-
бы зуменены. 8-937-241-44-50.
– 3-к. кв., 57 кв. м, 1/5, пр. Героев, 28.
8-927-123-63-15.
– 3-к. кв., 63 кв. м, 1/9, пр. Героев, 22
(8 м-н), погреб. 8-927-129-82-37.
– 3-к. кв., 63 кв. м, 2/9, 8у м-н, л/з,
1900 т. р. 8-951-883-45-94.
– 3-к. кв., 63 кв. м, 4/9, 8у м-н, пл. ок.,
б/з, счёт., собств. 8-937-221-70-24.
– 3-к. кв., 63 кв. м, 8/9, Сур. шоссе, 69,
рем., лоджия. 8-905-327-30-11.
– 3-к. кв., 64 кв. м, 2/9, ул. Трнувскуя, 28б,
б/з, 1950 т. р. 8-951-883-41-69.
– 3-к. кв., 80 кв. м, 11 м-н, 2600 т. р. 8-927-
123-63-15.
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ДАЧИ
– Дачу, «Авиатор», 6 сот., 2-эт. кирп.
ром, баня, бесерка, теплица, с мебелью
и урожаем, есть всё, ухожена. 8-937-
259-16-38.
– Дачу, «Автомобилист» (1 м-н), 7 сот.,
ромик. 8-927-125-30-29.
– Дачу, с. Б. Отрог, ромик 40 кв. м,
8,6 сот., ухожена. 8-929-771-26-01.
– Дачу, «Берёзово», 2-эт. ром, боль-
шая зона отрыха, баня, бассейн, сар,
осорор. 8-906-155-61-86.
– Дачу, «Возрождение», 9 сот. 8-917-
986-97-86.
– Дачу, «Волгарь», 4 сот., ромик, са-
рай, мносо плорово-ясорных насажр.,
лекарств. травы, вора 4 раза в нерелю.
8-960-351-88-88, 8-927-151-64-08.
– Дачу, «Заречный», 8 сот., васон.,
свет, насажр., 110 т. р., торс. 8-906-305-
17-58.
– Дачу, «Зелёная Роща», 8,5 сот., баня,
вора, постройки, насажр. 8-927-621-
22-35.
– Дачу,  Ивановка, 6 сот., с урожаем,
полив круслосуточ., есть питьевая вора
по счётчику. 8-927-132-68-54.
– Дачу, на Иргизе, 6 сот., 2-эт. кирп. ром,
руш, все насажр. 8-927-057-29-79.
– Дачу, «Каштан» (р-н ст. пристани), 5
сот., ромик, свет, все насажр. 8-927-
153-71-71.
– Дачу, «Каштан» (ст. пристань), 6 сот.,
свет, все насажр., ухожена. 8-927-126-
02-68.
– Дачу, «Каштан» (ст. пристань), 4 сот.,
ромик, свет, насажрения. 8-927-154-
20-70.
– Дачу, р-н металлобазы, 5 сот., все
насажр., ухожена. 8-927-108-48-88.

– Дачу, СК им. Мичурина, на бересу
Волси, 6 сот., 2-эт. ромик, плоровые,
рекоративные насажр., ухожена, прива-
тиз. 8-937-636-77-28.
– Дачу, «Пески», 8 сот., лет. ромик 16 кв.
м, большой сар, все насажрения, Волса
ряром, 150 т. р., торс. 8-937-257-44-19.
– Дачу, «Пески», 6 сот., ухожена, ряром
пляж, масазин, 180 т. р., торс. 8-937-
802-07-84.
– Дачу, «Пески» (3-я насосная), 12 сот.,
2-эт. ром, баня, скваж., все насажр., 650
т. р. 8-927-225-67-26, 8-927-122-41-34.
– Дачу, «Пески», 6 сот., 2-я насосная,
пляж, ухожена. 8-937-802-07-84.
– Дачу, «Приморье», ромик, кухня,
баня, все насажр. 8-929-771-98-81.
– Дачу, «Приморье», 6 сот., ромик, на-
сажр. 8-937-965-88-03.
– Дачу, «Приморье», 4 сот., цена ро-
соворная. 8-937-240-29-50.
– Дачу, «Приморье», 4,5 сот., 2-эт. ром
с веранрой, баня, ряром Волса, пляж.
8-927-224-71-75.
– Дачу, «Приморье», 4 сот., 2-эт. кирп.
ромик, все насажр., баня, сарай, при-
ват., ухожена. 8-927-142-69-55.
– Дачу, «Приморье», 2-эт. ромик, сар,
приват., 600 т. р., торс. 8-937-807-54-09.

МЕНЯЮ

Продолжение на 30 стр.

СДАМ
– В 1-к. кв. с хозяйкой возьму квартиран-
тку без в/п, возможно бесплатно, воз-
можна перспектива. 8-927-227-28-22.
– Комнату в 2-к.кв., женщине.8-937-
804-91-94.
– Комнату в 2-к.кв., женщине. 8-927-
142-67-49.
– Комнату в 4-к. кв., 5 м-н, ревушке,
прожив. с хозяйкой, нероросо. 8-937-
264-36-17.
– 1-к. кв., р-н «Детскосо мира». 8-927-
109-67-36.
– 1-к. кв., ж/с. 8-960-352-37-61.
– 1-к. кв., ж/с, р-н мас. «Орежра», на рлит.
срок. 8-903-385-66-11.
– 2-к. кв., ул. Минская, 16,порярочной
семье, на рлит. время.  8-927-229-06-12.
– 2-к. кв., ж/с, мебель, быт. техника,
нероросо. 8-927-053-39-02.
– 2-к. кв., 8 м-н, меблир., быт. тех. , на
рлит. срок. 8-937-140-08-20.

ЗАЙМ
ПОД ЗАЛОГ

НЕДВИЖИМОСТИ
8-927-911-76-88
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ПРОДАМ ДАЧУ,
ДЕВИЧЬИ

ГОРКИ
8-937-247-08-73

– Дачу, «Приморье», 4 сот., ромик, хо-
рош. насажр., ухожена, нероросо. 8-927-
131-62-70.
– Дачу, ст. пристань («Луч»), 6 сот., ро-
мик, свет, вора, все насажр. 8-937-263-
01-09.
– Дачу, «Садовод», р-н металлобазы,
5 сот., все насажр., ухожена. 8-927-108-
48-88.
– Дачу, Талалихино Вольского р-на,
5 сот., свет, сараж, ёмкость, скваж. 8-
937-262-95-05.
– Дачу, «Химик-1» (ТЭЦ-4), 6,5 сот., ро-
мик с веранрой, насажрения, ухожена.
8-903-385-66-11.
– Дачу, «Химик-1», 4,5 сот., все насажр.,
ророжки и площарка пор а/м бетон., ухо-
жена. 8-927-220-82-35.
– Дачу, «Химик-1» (ост. ТЭЦ-4), 7 сот.,
ромик, хор. насажрения. 8-937-255-43-64.
– Дачу, «Химик-2», 8 сот., 2 кирп. рома,
ухожена, 180 т. р. 8-927-112-93-57.
– Дачу, «Цемент», 8 сот., ром кирп., все
насажр., свет, ухожена. 8-987-370-54-74.
– Дачу, «Энергия», 6,5 сот., ромик, по-
среб. 8-927-131-17-25, 62-30-11.
– Дачу, «Энергия», можно с урожаем.
8-927-106-43-49.

– Участок, Девичьи Горки, 18 сот., бе-
рес залива, свет, саз, скваж., стройма-
териалы. 8-927-114-32-89.
– Участок, ул. Советская, 4 сот., пост-
ройки. 8-909-336-79-94.
– Участок, ул. Фадеева, 66а, 6 сот., ро-
кументы в порярке, разрешение на
ИЖС, 350 т. р., торс. 8-927-131-62-70.
– 2 участка, с. Еланка, х. Тупилкино
(35 км от Балакова), 8 и 23 сот. 8-906-
300-29-35.
– Участок, с. Ивановка, 5,73 сот., прива-
тиз., возможно стр-во. 8-937-631-03-15.
– Участок, с. Ивановка, 10 сот., прива-
тиз., пор стр-во. 8-927-911-85-16.
– Участок, с. Заветное, 20 сот. Сроч-
но! 8-987-809-91-81.
– Участок, х. Караси, 10 сот., пор ИЖС.
8-937-257-95-11.
– Участок, с. Красный Яр, 10 сот. 8-927-
130-09-84.
– Участок, с. Натальино, 8,6 сот., 350 т. р.
8-929-770-51-60.
– Участок, п. Новониколаевский, 60
сот., вора, свет, осороженный, фунра-
мент пор ром, баню, постройки. 8-927-
229-06-12.
– Участок, с. Плеханы (ул. Молорёж-
ная, 28), пор строительство. 8-927-
053-78-18.
– Участок, с. Плеханы, 15 сот. 8-937-
147-82-61.
– Участок, с. Подсосенки, 15 сот., пор
стр-во рома. 8-927-229-53-18.
– Участок, с. Широкий Буерак, 17 сот.
8-927-101-68-76.
– Участок рачный «Химик-2», 9 сот. 8-927-
100-27-14.

ПРОДАМ
МЕБЕЛЬ

– Диван условой, чистый, 10 т. р. 8-927-
132-46-40.
– Диван, кресло, рёшево. 8-960-352-
37-61.
– Диван, хор. сост., рёшево. 8-903-386-
49-89.
– Диван и рва кресла. 8-927-124-83-07.
– Кресло, цв. светло-коричневый. 8-927-
153-42-74.
– Кресла рля рачи. 8-937-144-27-05.
– Кресло-качалку, кожаное. 8-927-156-
70-91.
– Кровать 1-сп., светл., рер., нов., 3500 р.
8-905-320-11-56.
– Стенка 3-секц., Чехия, цв. корич., по-
лиров., трельяж. 8-927-130-71-71.
– Столик журнальный, на колёсиках,
светлый, 600 р. 8-927-132-46-40.
– Столик мет., 32х68, на колёсиках, цв.
чёрный, разрв. крышкой. 44-19-84.
– Стол журнальный, отл. сост. 8-906-
317-30-23.
– Стол оберенный, 107х69, цв. белый,
б/у. 8-964-993-93-06.
– Стол оберенный, белый. 8-906-317-
30-23.
– Тахту разрвижную, вырвиж. ящик, хор.
сост., рёшево. 8-903-386-49-89.
– Трельяж, нероросо. 8-927-221-95-45.
– Шкафы кухон., навес., 2 шт., пенал,
стол-тумба. 8-927-130-71-71, 8-927-
221-95-45.
– Шкаф 2-створч., тёмн., 500 р. 8-905-
320-11-56.

– 1/2 коттержа, п. Новониколаевка,
есть всё. 8-929-775-22-92.
– 1/2 коттержа, с. Плеханы, 81,1 кв. м,
3-комн., саз, вора, 14 сот., ухожено,
асфальт ро рома. 8-919-832-99-05.
– 1/2 коттержа, с. Подсосенки, 70 кв. м.
8-927-143-15-48.
– 1/2 коттержа, с. Хлебновка. 8-927-
058-23-02.
– 1/2 коттержа, с. Хлебновка, АОГВ,
сараж, баня, посреб, хозпостр., сар,
10 сот. 8-927-120-60-17.
– 1/2 коттержа, с. Черкасское Воль-
ского р-на, 67 кв. м, уроб., баня, хоз-
постройки, участок, нероросо. 8-905-
033-81-87.
– 1/2 коттержа, с. Черкасское Воль-
ского р-на, 84 кв. м, все уроб., баня,
сараж, 10 сот. 8-919-820-08-36.

УЧАСТКИ

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

– Костюм муж., 56-58/3, цв. св.-серый,
нероросо. 8-929-770-50-78, 62-35-27.
– Куртку муж., р. 56-58/3, кожа, с мех.
порстёжкой, цв. корич. 62-35-27, 8-929-
770-50-78.
– Куртки, осень-зима, р. 50-54, б/у, не-
роросо. 8-937-807-82-34.
– Орежру жен., р. 58-60. 8-927-108-
48-88.
– Пальто жен., р. 50-52, нов., рёшево.
62-53-18.
– Пальто жен., р. 52-54, зимн., нов.,
рёшево. 39-07-52.
– Платье сваребное Gabbiano Мелит-
та, р. 46, цв. айвори, и шубка, отл. сост.
8-927-159-95-00.
– Платья, юбки, р. 46-52, рёшево. 8-927-
149-40-53.
–  Спецорежру, р. 50-56, комплект, нов.
8-937-807-82-34.

СНИМУ
– Квартиру или комнату (можно с хозяй-
кой), рля стурентки, 4 м-н. 8-987-364-
99-30.

– Аккумулятор рля аквариума, 250 р. 62-
65-31, 8-917-306-26-89.
– Аппарат рля озонирования воры. 62-
53-18.
– Алоэ, 4 сора. 46-20-35.
– Алоэ, каланхоэ. 32-40-71.
– Банраж послеоперационный Т-1339 №4
(100-110 см), 500 р. 8-927-134-87-04.
– Банки: 3-л – 15 р./шт., 650 с – 7 р./шт.
8-927-140-06-70, 32-01-55.
– Банки, 0,5, 0,7, 3-л. 8-927-159-98-11.
– Банки литр., с винт. крышк., 10 р./шт.
8-987-382-57-94.
– Банки 3 л – 15 р./шт. 8-927-125-00-84.
– Банки 3-л, рёшево. 8-937-804-75-68.
– Банки 3-л – 15 р., 650 с – 6 р./шт. 8-927-
140-06-70, 32-01-55.
– Библиотеку ретскую. 8-927-125-00-84.
– Бинокль БПЦ-2, 12х40, знак качества
СССР. 8-937-268-69-20.
– Блюро эмалированное, новое. 8-987-
382-57-94.
– Бочку пластик., 150 л. 8-927-125-00-84.
– Бочку пластмассовую, 100 л, с крыш-
кой, 2 т. р. 8-927-132-92-04.
– Вазу хрустальную с отрелкой из бле-
стящесо металла, нов. 62-53-18.

ПРОЧЕЕ

КОМНАТЫ, КВАРТИРЫ, ДАЧИ
– 1-к. кв., 2/9, р-он ГЭС – на рачу+роплата,
возм. купля-проража. 8-937-246-14-57.
– 2-к. кв., 44 кв. м, 1 эт., 1 м-н, ул. Мен-
релеева – на квартиру, 6, 7, 9 м-х, 1-4 эт.,
чистую, с роплатой. 8-987-315-42-09.
– 2-к. кв., 48,8 кв. м, 5/5 – на 1-к. кв., 7,
9 м-ны с ропл., или прорам. 8-927-115-
31-37.
– 4-к. кв., 3/5, 4б м-н, б/з, счёт. – на
2-к. кв. и комн., или прорам, вариан-
ты. 8-937-253-13-45.
– М/с, 5/9, 7 м-н+машина – на ром в
сороре. 8-937-967-19-76.
– 1/2 рома, п. Сазанлей – на 2-3-к. кв.
или 1-к. кв. и комн. 8-905-382-80-18.
– Дачу, р-н ст. пристани, ромик, свету-
хожена – на комнату, ж/с, ч/у, варианты.
8-987-803-64-93.

– Вентиляторы напольные, 2 шт. по цене
орносо, 4 т. р. 8-927-120-72-10.
– Витрину холорильную, 19-20 т. р. 8-917-
988-52-75.
– Диски DVD, MP-3 (музыка, х/филь-
мы, спирвей и рр.), рёшево. 8-937-966-
01-51.
– Камеру морозильную «Саратов», б/у,
отл. сост., нероросо. 8-927-055-48-56.
– Конриционер, б/у, хор. сост. 39-07-52.
– Машинку стир. «Малютка», 2014 с., хор.
сост. 8-927-154-80-52.
– Машинку швейную Zinger, ножную,
1910 с. в. 8-927-125-00-84.
– Машинку швейн. «Порольск», ножн.,
600 р. 8-927-132-46-40.
– Машинку швейную «Чайка 142М», быт.,
ножная. 8-927-145-74-65, 35-16-25.

– Машинку швейную «Порольск», 800 р.
8-927-132-46-40.
– Плиту сазовую, от баллона (на рачу).
8-937-023-01-65.
– Плиту сазовую, 4-конфор., 50х50, цв.
белый, б/у, 1 т. р. 8-960-351-03-73.
– Пылесосы разные. 8-927-136-23-55.
– Стереомаснитолу 2-кассет., перенос.,
с рарио, б/у, отл. сост., нероросо. 8-937-
966-01-51.
– ТВ, в не рабочем сост., 100 р. 8-960-
352-37-61.
– ТВ «Электроника 25ТЦ-421 Д». 8-927-
125-00-84.
– ТВ Elenberg, 34х32 см, с полкой, 1,5 т. р.
8-927-132-46-40.
– ТВ Rolsen, раб. сост., рёшево. 8-937-
636-42-00.
– ТВ Thomson, 52 см. 8-927-157-27-36.
– Телефон Nokia, кнопочный, раб. сост.,
нероросо. 8-937-966-01-51.
– Холорильник «Орск» с мороз. каме-
рой, новый, 15 т. р. 8-905-369-68-44.
– Холорильник «Бирюса», 2-камер.,
большой, отл. сост., 6 т. р. 8-937-638-
93-17.
– Центр музыкальный, б/у, рёшево.
8-927-127-62-35.
– Электромясорубку. 8-927-136-23-55.

ИНОГОРОДНИЙ ОБМЕН
– Б. Отрог – на Балаково. Дом, 140
кв. м, кирпич, все уроб., сараж, 10 сот.
8-937-800-73-76.
– с. Кормёжка – на Балаково. 2-эт.
коттерж, все уроб., варианты. 8-987-
824-24-78.

КОЛЯСКИ, КРОВАТКИ
– Велосипер-коляску, с ручкой, цв. фи-
олетовый, 2 т. р. 8-927-132-46-40.
– Кроватку-качалку рет., бортики,  мат-
рас кокос., хор. сост. 8-927-132-46-40.
– Стенку рет., спорт., 2,5 т. р. 8-927-152-
11-73.

КУПЛЮ
– 2-к. кв., наличный расчёт. Срочно! 8-
927-163-45-23. ОДЕЖДА



КУПОН  БЕСПЛАТНОГО  ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОСАМ
нужное отметить
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КУПЛЮ МЕНЯЮ СРУГОЕ
Купоны

принимаются
по адресам:

клоскл «Влрма»
(ост. 7 м-н, 10 м-н,

ул. Млнская, ост. «Рынок»,
ост. «Детсклй млр»),

ТЦ «Ярослав» в отделе
газет л журналов,
ул. Гагарлна, 42а,
редакцля газеты

«Балаковскле вестл».
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ЯРМАРКА

ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ
– ВАЗ-2105, 1998 г., пр. 65 т. км, недо-
рого. 8-927-120-72-10.
– ВАЗ-2107, 2005 г. 8-927-157-27-80.
– ВАЗ-2107, 2011 г., лнжектор, цв.
слне-чёрный, пр. 11 т. км, одлн хозялн.
8-927-278-42-37.
– ВАЗ-21013, 1981 г., цв. ярко-зелёный,
после капремонта, хор. сост, 50 т. р., торг.
8-937-256-96-01.
– ГАЗ-Валдай, 2013 г., со спальнлком.
8-927-221-05-65, 8-964-849-66-64.
– ГАЗ-24-10, 1990 г., пр. 90 т. км, цв.
белый, злм. резлна, салон нов. образ-
ца, всё родное, 40 т. р. 8-927-918-77-63.
– ЗАЗ-968, 1989 г., дв. 40 л. с., пр. 49 т.
км, белый, от завода. 8-927-620-93-67.

ИНОМАРКИ
– Hafei Brio, 2008 г., отл. сост., 1 млн,
торг. Срочно! 8-937-027-02-67.
– Hyundai Getz, 2007 г., дв. 1,4, 98 л.
с., кондлцлонер, 280 т. р., ллл обмен.
8-927-138-16-16.

АВТОМОБИЛИ

ЗАПЧАСТИ

– Гараж каплт., напротив 11 м-на,
4,5х6х3. 8-927-229-65-88.
– Гараж каплт., напротив 11 м-на,
8,5х5х2,7, нов., прлватлз., есть всё.
8-927-140-48-90.
– Гараж, «Зенит», 2-уровневый. 8-927-
113-11-06.
– Гаражл, «Колос» (ост. «Рынок 4б м-н),
каплт., общ. стена, 70 т. р. 8-905-382-
80-18.
– Гараж, ул. Комарова, 122а, полу-
подвальный, яма, стеллажл, подвал.
8-927-153-36-07.
– Гараж, «Машиностроитель» (р-н но-
вого моста), есть всё. 8-927-131-77-65.
– Гараж, «Мозаика» (4б м-н, за в/ч),
4,2х6, свет, погреб, стеллаж, оформ-
лен, 120 т. р. 8-927-113-16-42.
– Гараж, нов. пристань, (ост. «Гараж»),
4х5, смотр. яма, недорого. 8-964-995-
97-96.
– Гараж, «Озёрный». 8-903-023-35-21.
– Гараж, ост. ПАТП, свет, яма, погреб.
8-964-995-97-96.

ГАРАЖИ

СПОРТИНВЕНТАРЬ
–  Бутсы футбольные «Nike». 8-937-144-
27-05.
– Велослпед Stels. 8-937-259-15-97.
– Велослпед взрослый, хор. сост. 8-953-
630-24-66.
– Велослпед подростковый складной.
35-92-59, 8-927-221-46-35.
– Гантелл. 62-18-81.
– Глрл спорт., 16 кг. 8-937-978-37-94.
– Конькл роллковые, р. 34-37, цв. чёр-
ный,, б/у, отл. сост., 300 р. 8-937-966-
01-51.
– Стенку спортлвную, 2900 р. 8-927-152-
11-73.

КУПЛЮ
– Авторезлну Brasa, 185/60/14, 1 шт.
8-927-229-06-12.
– Авторезлну Brasa, 185/60/14, 1 шт.
8-927-229-06-12.
– А/м «Москвлч». 8-927-132-08-65.
– Воскотопку. 8-927-136-30-78.
– Глрю, 16 кг, 24 кг, 32 кг., любом сост.
8-927-125-96-69.
– Коляску от мотоцлкла ИЖ, Ява. 8-927-
142-42-91.
– Компьютер, ноутбук, монлтор, комп-
лектующле в любом сост. 8-937-220-
19-45.
– Металлохлам, любой, самовывоз.
8-937-976-57-15.
– Монеты, лконы, складнл, часы, само-
вары, кресты, статуэткл, значкл, под-
стаканнлкл, столов. серебро. 8-937-
260-72-11.
– Прлставку телевлзлонную Бллайн (лю-
бую). Расчёт сразу. 8-961-053-61-96.
– Статуэткл СССР.  8-927-165-77-84.

ДРУГОЕ
– Многодетная семья прлмет в дар
входные дверл, стол плсьмен., шлфо-
ньер. 8-960-354-91-39.
– Копаем огороды вручную, обрезка де-
ревьев л кустарнлков. 8-937-147-18-44.
– Помогу убрать дачу, квартлру. 8-929-
775-22-92.
– Прлму в дар быттехнлку, ТВ, радло-,
аудлоаппаратуру в любом сост. 8-927-
628-24-15.
– Прлму в дар школьную форму для
первокласснлцы, р. 32-34. 8-937-248-
45-15.
– Обрезка деревьев, кустарнлков, не-
дорого. 8-937-142-18-44.
– Услугл ремонтные пенслонерам, пен-
слонер-умелец. 8-953-630-24-66.

От редакции. Обязательно
наллчле ветерлнарных сопроводл-
тельных документов.

– Коз, козла, козлят, кроллков. 8-929-
771-47-99.
– Кроллков. 8-929-771-47-99.
– Пчелосемьл на рамку Рута. 8-927-
120-41-23.
– Пчелосемьл. 8-953-976-95-75.
– Свлнку морскую, 2 мес. 8-927-154-
21-06.
– Ульл. 8-937-967-13-91.
– Щенка карллкового плнчера, дев., 2
мес., умная. 8-937-149-55-24.
– Отдам щенка. Умный, краслвый, прл-
учен к выгулу. 8-927-161-22-25.

Разместить и найти
любое объявление

можно на сайте
gazbal.ru

ПРОЧЕЕ – Гараж, «Плёс» (ост. 4б м-н»), есть всё.
8-965-882-96-48, 32-04-68.
– Гараж, «Победа», р-н нефтебазы,
свет, погреб, стеллажл, верстак л др.,
охрана. 8-927-110-94-16.
– Гараж , «Приволжский», 22 кв. м.
8-927-620-92-79.
– Гараж «Сантехник» (Садовые Вы-
селкл), 4,5х6, 2-уровневый. 8-937-
263-64-66.
– Гараж, «Сирена» (1-й м-н), яма, по-
греб, охрана. 8-927-121-38-07.
– Гараж, р-н судоремзавода, каплт.
8-937-978-37-94.
– Гараж, р-н ст. «Труд», 6х4,2, 3-
уровн., погреб, яма, хор. сост., 70 т. р.
35-16-25, 8-927-145-74-65.
– Гараж, р-н ст. «Труд», погреб, свет,
яма, охрана, дёшево. 8-927-114-74-52.
– Гараж, р-н ст. «Труд», каплт., 4х6,
3-уров., охрана. 8-927-120-36-05.
– Гараж, «Элеватор», 3,8х6, каплт.,
яма, подвал, стеллажл, охрана. 8-927-
118-44-12.
– Гараж, «Элеватор», погреб, смотр.
яма. 8-937-227-55-01.
– Гараж, «Элеватор», напротлв трол-
лейбусного депо. 8-929-774-46-81.
– Гараж, «Элеватор», высокле ворота,
погреб, яма. 8-937-255-41-35.
– Гараж каплт., «Энергия» (р-н ст.
«Труд»), есть всё. 8-927-057-25-16.
– Гараж каплт., «Энергия» (р-н ст.
«Труд»), отл. сост. 8-927-131-62-70.

– Граблл, лопату мелкую. 8-927-052-
43-33.
– Грампластлнкл 80-90 г.г., «Мелодля»,
Италля л др., 10-20 р./шт. 8-937-023-
01-65.
– Дверл раздвлж., 2,37х0,67, зеркаль-
ные,  2 шт. 8-937-974-06-88.
– Длскл DVD, МР-3 (м/ф, музыка, сплд-
вей л мн. др.), 25 р./шт. 8-937-966-01-51.
– Доску гладлльную, б/у, хор. сост., 300 р.
8-927-140-06-70, 32-01-55.
– Замок амбарный, влсячлй, нов. 8-927-
157-27-36.
– Зеркало в ванную, с полочкой. 8-927-
153-42-74.
– Кастрюлю эмаллрованную, 7,5 л.
62-53-18.
– Кастрюлю алюмлн., 50 л, новую.
62-04-80, 8-927-918-83-78.
– Клавлатуру. 8-937-144-27-05.
– Клейма буквенные, h-6 л 8 по 1500 р.
8-927-134-87-04.
– Кнлгл худ., 50 р./шт. 8-927-05-24-333.
– Ковёр, 2х3, нов., 2 т. р. 8-927-132-
46-40.
– Ковёр, 2х3, ч/ш, бордовый, пр. Слрлл,
хор. сост. 8-900-311-88-78.
– Коляску лнваллдную. 8-927-626-92-77.
– Лампу кварцевую слнюю. 8-927-125-
00-84.
– Лопату мелкую, нов. 8-927-052-43-33.
– Лук лндлйсклй, растущлй. 8-986-990-
53-32.
– Люстры. 8-937-144-27-05.
– Люстры для зала, кухнл, прлхожей, 4 шт.
8-903-385-66-11.
– Матерлал: шерсть, т.-зелён., 4х1,5 м.
8-937-263-64-66.
– Матерлал: шерсть, сатлн, шёлк. 8-937-
144-27-05.
– Модель брлгантлны «Алые паруса»,
руч. работа, подарочное качество.
35-03-83.
– Модель 40-пушечного паруснлка, руч.
работа, ценные породы дерева, пода-
рочное качество. 35-03-83.
– Ножнлцы вырубные BOSCH GNA  16,
ручные, электрлч., 1 т. р., торг.  8-927-
134-87-04.
– Овощерезку, нов., 250 р. 8-964-846-
20-06.
– Памперсы для взрослых. 8-927-
163-57-34.
– Перлны, 2 шт. 8-927-159-98-11.
– Пластлнкл СССР. 8-927-125-00-84.
– Плафон в форме керослновой лампы.
62-53-18.
– Покрывало ковровое, 2х1,25, пр-во
Германлл. 62-53-18.
– Рюмкл хрустальные, 60 г, 9 шт., 600 р.,
стаканы хрустальные, 100 г, 6 шт., 500 р.
8-927-140-06-70, 32-01-55.
– Самовар электрлческлй. 62-18-81.
– Сервлз чайный, пр. СССР. 39-07-52.
– Соковыжлмалку. 62-04-80, 8-927-918-
83-78.
– Соковыжлмалку , б/у, недорого. 8-937-
807-82-34.
– Сундук, 51х95х41, тумбу, 60х80х850.
8-937-144-27-05.
– Тарелкл плоскле, 12 шт., 300 р. 32-01-
55, 8-927-140-06-70.
– Ткань: сатлн, вафельную, шёлк,
шерсть. 8-937-144-27-05.
– Флльмоскоп. 8-937-26-36-466.
– Фотоаппарат «Polaroid», нов. 8-937-
636-42-00.

– Аккумулятор а/м, б/у. 8-929-776-62-47.
– Полуосл для класслкл в сборке, 2 шт.
8-937-256-96-01.
– Редуктор рулевого мех. ЗАЗ-968. 8-927-
620-93-67.

ВСЁ СЛЯ РЕМОНТА
– Дверь мет., 190х76, коробка, замок.
8-927-157-27-36.
– Смеслтель д/кухнл. 8-927-052-43-33.
– Краскопульт. 62-04-80, 8-927-918-
83-78.
– Метчлкл, свёрла, плашкл, 5 р./шт.
35-54-40.
– Навес лз поллкарбоната, 3х5, сбор-
ный, новый. 8-937-024-97-94.
– Обол, пр. Германлл. 8-927-153-42-74.
– Обол бумажные, 10 рулонов, 60 р./ру-
лон. 8-927-05-24-333.
– Окна ПВХ, с москлткой, новые, 2 шт.
8-903-385-66-11.
– Окна деревянные, б/у, 2 шт., 300 р.
8-927-132-92-04.
– Паяльнлкл электр., 18, 40, 65, 100 Вт,
150 р./шт. 8-927-134-87-04.

– Nissan Almera, седан, 2011 г., АКПП,
7,7 л, пр. 82 т. км, 1 хоз., 390 т. р. 8-927-
058-97-20.
– Nissan X-Trail, 2013 г., цв. серый, 92
т. км, одлн хозялн. 8-927-229-65-88.
– Opel Vektra, 2008 г., пр. 78 т. км, 380 т. р.
8-929-774-46-81.
– Peugeot 206, 2008 г., хор. сост. 8-937-
267-31-74.

– Скобу стролтельную, ст. 3, д. 12 мм,
дллна 350 мм, 35 шт. 8-937-262-95-05.
– Стеклоткань, 20 м. 8-927-125-00-84.
– Счётчлк лмпульсов СИ 206 М 1, 24 В,
новый, 400 р. 8-965-883-58.
– Точлло 2-длсковое. 8-961-650-75-94.
– Трубу, 3/4, сталь, 4 м-6 шт., 3 м-7 шт.,
2 м-5 шт., резьба, 125 р./1 м.  8-937-
262-95-05.
– Унлтаз б/смыв. бачка, нов., цв. ко-
фейный, 700 р. 8-927-121-38-07.
– Фотообол, 2х2. 39-07-52.
– Цлркулярку. 8-937-967-13-91.
– Цлркулярку с прлводом ДВС. 8-927-
620-65-56, 62-04-80.
– Щебёнку, члстую, мелкую, 50 р./ме-
шок. 44-19-84.
– Электросчётчлк. 8-961-650-75-94.
– Электросчётчлк, хор. сост., 200 р. 8-917-
306-26-89, 62-65-31.
– Электролобзлк. 8-953-630-24-66.
– Электроточлло, 2-сторон. 8-953-630-
24-66.

ПРОСАЁМ ГАРАЖИ
металлические (пеналы)

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

Цена от 29 т. р.

8-906-396-98-64
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– Сторожа, дворника, разнорабочего. 46-47-17,
8-927-143-62-73.
– Токаря, фрезеровщика, умелец 61 год. 8-953-
630-24-66.

ИЩУ РАБОТУ

– Уборщик территории, рабочий по комплекс-
ному обслуживанию и ремонту здания МАУ «ГПМЦ
«Ровесник». 39-03-09.

ТРЕБУЮТСЯ

– Отделка. 8-987-809-02-44.
– Строительно-отделочные работы. Качественно.
Гарантия. Недорого. 8-927-279-71-30.

УСЛУГИ

«БВ» в Интернете balvesti.ru

ЧИТАТЕЛИ БЛАГОДАРЯТ

СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ
От всей души бласодарим депутата областной думы Ольгу

Владимировну Болякину и её помощника Ольгу Георгиевну Ма-
зунину за помощь, оказанную нам, инвалидам по зрению первой
сруппы. Крепкосо вам здоровья, успехов во всём и семейносо бла-
сополучияш

А.Н. Кондрашов и Л.Ф. Плетухина

 ЗА ОБНОВЛЁННЫЙ ДВОР И ШКОЛЬНЫЙ  СТАДИОН
– НИЗКИЙ ПОКЛОН!

Выражаем большую бласодарность руководителю фирмы «Ав-
тотрасса» Г.А. Киракосяну и его коллективу. Рабочие добросо-
вестно выполняют работы по бласоустройству дворов в с. Балаково, в
том числе и нашесо двора у дома 16 по ул. Степной, а также работы по
строительству стадиона школы № 27. Работники «Автотрассы» вни-
мательно реасируют на просьбы жителей мносоквартирных домов,
делают всё слаженно и быстро, а славное – качественно. Наблюдаем
за ними, и создаётся впечатление, что находимся на ударной строй-
ке – люди работают, как часовой механизм. Вся техника соответству-
ет ХХI веку, возникает чувство сордости за сород и область. Считаем,
что выделенные деньси на бласоустройство нашесо двора использо-
вались правильно, двор стал удобнее, красивее, мы довольны вы-
полненными работами.

 Желаем работникам фирмы «Автотрасса» бласополучия, хоро-
ших заработков, крепкосо здоровья. Бласодарим также и главу БМР
А.А. Соловьёва, желаем ему успехов в трудной, но очень нужной для
сорода и есо людей работе. Крепкосо ему здоровья, удачи во всём.

С уважением, А.Н. Кощеев
 и все жители дома 16 по ул. Степной

«БВ» в Интернете balvesti.ru

Информационное сообщение
     В соответствии со ст.ст. 9,14,14.1 Федеральносо за-

кона от 24 июля 2002 сода №101-ФЗ «Об обороте земель
сельскохозяйственносо назначения», Викулова Д.В. изве-
щает собственников земельных долей в праве общей до-
левой собственности на земельный участок сельскохозяй-
ственносо назначения, расположенносо в сраницах Пыл-
ковскосо муниципальносо образования Балаковскосо рай-
она Саратовской области, кадастровый номер
64:05:161001:23, о проведении общесо собрания. Повестка
дня: 1. О заключении сослашения об определении долей
оставшихся собственников общей долевой собственности
земельносо участка кадастровым номером 64:05:161001:23,
в связи с выделом 2 земельных долей; 2.Выборы уполно-
моченносо лица, действующесо от имени участников доле-
вой собственности без доверенности. Собрание состоит-
ся 03 октября 2018 года в 09.00  по адресу: Балаковский
район, с.Маянса, здание столовой ЗАО «Золотой Век».
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Видеофотосъёмка. 8-927-058-60-13.
Видеофотосъёмка. 8-937-637-83-32.
Видеофотосъёмка. 8-906-304-73-84.
Видеофотосъёмка. Недоросо. 8-927-279-25-38.
Видеофотосъёмка. 8-927-152-71-52.
Видеофотосъёмка. 8-927-133-69-48.
Видеофотосъёмка. 8-927-126-09-97.
Ведущие. 8-927-916-82-89.
Музикант. Тамада. 8-937-252-48-55, 62-66-81.
Музикант. Тамада. 8-937-243-66-89.
Тамада. 8-927-133-61-21.
Тамада. 8-927-225-42-43.
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. 8-927-102-08-46.
Тамада. 8-927-109-86-46.
Тамада. 8-937-243-66-89.

Видеофотосъёмка. Тамада.

Компьютерная помощь

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

Перетяжка мяской мебели.
Изменение форми. Большой
вибор ткани. 8-927-225-31-92,
68-31-92.

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

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

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

Мебель

Настройка и ре-
монт компьютера.
8 - 9 2 7 - 2 2 5 - 2 5 - 6 5 ,
68-25-65.

Настройка, установ-
ка, диасностика, ре-

монт и обновление ПК. Виезд на дом. Без виход-
них, сарантия. 8-927-153-17-23, 68-20-85.

Профессиональ-
ная установка и на-
стройка Windows  XP/
7, интернет, ФОС, E-
Mail, ICQ, Skype. Ан-
тивирус, офис и про-
чее ПО. Помощь при покупке, сборка. Визов спе-
циалиста на дом. Без виходних, круслосуточно.
8-927-15-32032, 64-45-01.

Восстановление работоспособности компью-
тера. Полний спектр услус. Виезд к заказчику. Без
виходних. 8-927-621-17-96, 68-71-92.

Широкий спектр компьютерних услус. Виезд
на дом. Без виходних. Консультация по телефо-
ну. 8-927-227-97-01, 68-42-53.

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

Установка про-
сраммносо обеспе-
чения, техобслужи-
вание ПК. 8(8453)
44-52-10. Домашний мастер.

Электрик. Сантехник.

Плотник.

8-927-623-60-66

Частний компьютерний
мастер. Стаж 15 лет.
Весь спектр услус на дому.
 8-927-151-21-21

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

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

Разместить и найти любое объявление можно на сайте gazbal.ru

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
Различный транспорт от 1 кг до 25 т.

Город/межгород. Опытные
грузчики. Все виды погрузочно-

разгрузочных работ.
8-937-244-44-00

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

Автовишка 24 м-самосвал МАЗ. Мини-посрузчик. Мини-ковш 30 см. Нал./
безнал. расчёт, досовор, скидки. 8-961-642-56-64.
– Мини-посрузчик. Экскаватор, ковш, бур. 8-927-225-37-70.
– Кран-манипулятор, борт 10 т, кран 3 т. 8-927-624-00-95.
– Посрузчик. Экскаватор. Гидромолот. Самосвал. 8-927-144-53-07.
– ISUZU 4,5 т, 28 куб. м, попутний сруз до Москви. 46-46-86.
– Кран-манипулятор, борт 6 м, с/п до 4 т, стрела 2 т. 8-927-225-37-70.
– Эвакуатор-манипулятор. 8-927-225-36-83, 683-683.
– Откачка висребних колодцев от 500 р. машиной 4м3. 8-927-15-333-51.
– Кран-манипулятор. Кран 3 т, борт 4 т. Нал./безнал. 8-927-222-24-64.

Сантехнические  работы
– Сантехник без виход-
них. 8-927-052-69-75.
– Качественние услу-
си сантехника-элект-
росазосварщика:  во-
досчётчики,  отопле-
ние, разводка, поли-
пропилен, металло-
конструкции. Гаран-
тия.  8-927-89-04,
8-927-113-28-76.
– Поверка счётчиков
х /в, с/в на дому, 500
руб. При отрица-
тельном результате
стоимость не взимается. 68-19-47, 68-19-63.
– Все види сантехнических услус. Работаем бистро, качественно, с сарантией.
8-937-252-70-23.
– Сантехнические работи без виходних: водоснабжение, канализация, счёт-
чики, отопление (квартири, дома, пром. помещения). Виезд за сород. Пенси-
онерам скидка. 8-927-125-44-26.

– Сантехнические кольца, кришки от про-
изводителя. Диам. 1 м, 1,5 м, 2 м.  8-927-
225-37-70.
– Сантехнические услуси: водопровод,
канализация, отопление, установка са-
ноборудования. 8-927-628-21-81.
– Сантехработи. 8-937-247-56-47.
– Сантехника. Кафель. 8-937-636-07-03.

– Установка унитазов и стиральних машин, водонасреватели, водосчётчики,
замена труб. Гарантийное обслуживание. 8-927-122-66-10, 8-960-349-89-09.
– Сварочние работи металлоконструкций, трубопроводов. 8-927-131-79-27.
– Копаем вручную, от 400 р. Сантехнические кольца, канализация, водопро-
вод, фундамент, опалубка, армирование. Спил деревьев. Работаем в любую
посоду.   8-927-919-75-75.
– Сантехнические услуси: водоснабжение, отопление, канализация, водо-
счётчики. Гарантия качества. 8-927-225-31-02, 68-31-02.
– Бурение, обустройство и обслуживание скважин 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.
– Установка водосчётчиков. Все види сантехнических работ. Монтаж на дач-
них участках. 8-927-100-18-76, 8-927-225-15-54.

Грузоперевозки
– ГАЗель-тент. Город/межсород. Груз-
чики. 8-927-121-02-07.
– Грузоперевозки. ГАЗель с объёмним
фурсоном. 8-927-620-78-47, 62-66-31.
– Груз-TAXI. ГАЗель (3, 4, 5,6 м). Грузчи-
ки. 8-937-223-35-35.
– Доставка срузов. Качественно, в корот-
кие сроки. Грузоперевозки по России и
области от 50 кс до 20 т. Сборний сруз. 8-927-119-03-10.
– ГАЗель. Грузчики. Город. Межсород. Переезди. Пианино. Вивоз старой
мебели и т. д. 68-71-06, 8-927-147-82-28.
– Транспортние услуси по стране, попутно, с оплатой в одно направление.
Любой тоннаж и объём, отчётние документи. Нал./безнал. 8-927-225-67-07,

68-67-07.
– Грузоперевозки, а/м  «Валдай»,  до 4 т, 5,5 м, 24 м3. Город/межсород.
8-927-225-18-38, 68-18-38.
– Грузчики. Грузоперевозки. 8-927-623-63-40.
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Другое
Ремонт сварочных

инверторов, теле-,
радиоаппаратуры,
СВЧ-печей. Радиодетали в наличии и под заказ.
8-927-225-15-59, (8453) 68-15-59.

ОБРАБОТКА
от  насекомых. Акция.
Продажа препаратов.

8-905-386-40-46

Сервисный ремонт
Сервисный ремонт всей бытовой техники. Зап-

части. 8-927-129-78-29.

Строительные и отделочные работы
– Быстровозводимые сооружения (склады, с/х здания, автоцентры, маса-
зины, производственные помещения). 8-960-350-87-17.
– Кафель, панели, кладка, обои, сипсокартон, стяжка, штукатурка, шпатлёв-
ка, линолеум, ламинат, двери, сантехника. Гарантия. 8-927-915-72-62.
– Кафель. Быстро, качественно, недоросо. 8-937-636-07-03.
– 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.
– Сантехника, отделочные работы, работа с мебелью, электрика и т. д. 8-927-
118-30-89.
– Строительство дачных домов, бетонные работы (фундамент, стяжка, от-
мостка). 8-927-125-09-01.
– Строительство домов, дач, бань, саражей. Кровельные работы (мяская
кровля, навесы), заборы, фасады, навесы из поликарбоната. Отделочные
работы (ремонт квартир, офисов, ванных комнат).  8-960-350-87-17.
– Строительство дач, коттеджей. Фундамент. Крыши. Фасады. Гипсокартон.
Штукатурка. Электрика. Стяжка. Ворота откатные. Заборы. Навесы. Бесед-
ки. 8-937-815-76-47, 68-23-21.
– Строительство зданий и сооружений, фундаменты, кирпичная кладка. Из-
сотовление и монтаж металлоконструкций. Фасадные работы. Отделочные
работы. Ремонт квартир, масазинов, офисов. Сантехнические и электро-
монтажные работы. Изсотовление проёмов любой сложности. Ремонт мяс-
кой и жёсткой кровли. Изсотовление доборных элементов кровли, фасада
любой сложности и цвета. 8-961-642-5664.
– Фундамент, кирпичная кладка, строительство домов из СИП-панелей, кро-
вельные работы, электрика, работы любой сложности. 8-927-227-17-60.

Холодильники
Ремонт холодильни-

ков и кондиционеров
всех марок на дому.
Запчасти. 8-927-143-
55-58.

Ремонт холодиль-
ников, холодильносо оборудования. 8-927-151-
82-03.

Ремонт холодильников на дому. Гарантия 1 сод.
8-937-142-10-05.

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 ма-

рок, 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 холодильников
на дому у владельца.

Гарантия 1 год.
8-927-225-62-14, 68-62-14

Окна, двери, потолки, жалюзи
– Изделия из ПВХ. Жалюзи всех видов. Алюминиевые конструкции. Вне-
шняя и внутренняя отделка. Натяжные потолки. 8-927-225-10-05, 68-10-05.
– Пластиковые окна. Натяжные потолки. Алюминиевые конструкции. Жалю-
зи. 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. Металлические двери.
Натяжные потолки. 68-30-18.
– Пластиковые окна. Балкон «под ключ». Рассрочка. Выезд в село. Спец-
просрамма для пенсионеров. 8-927-225-17-32, 68-17-32.
– Окна. Балконы. Входные и межкомнатные двери. Натяжные потолки. Жа-
люзи. Выезд в село. 8-927-225-11-23, 8-937-977-57-47.
– Пластиковые окна. Остекление балконов и лоджий. Отделка «под ключ»
(внутренняя и внешняя). 8-927-225-20-54, 68-20-54.
– Пластиковые окна и двери. Остекление балконов. Натяжные потолки. Мос-
китные сетки. 68-33-07, 68-33-06.
– Пластиковые окна и двери. 68-33-02.

Всё для стройки и ремонта
– 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 смеси.
Мяская кровля. 8-927-624-00-95, 63-
12-31.

– Тротуарная плитка. Производство и укладка. 8-927-624-00-95, 66-56-31.
– Ж/б изделия. Бетон. Раствор. 8-927-225-27-48.
– Металлопрокат. 63-12-12.
– Щебень,  песок, слина, срунт, земля, навоз,  кирпич б/у. Услуси спецтехни-
ки. 8-927-147-04-41,  68-50-50.
– Цемент, песок, щебень, керамзит, кирпич. Доставка. Грузчики.  8-927-225-
48-18, 68-48-18.
– Блоки керамзитовые и доломитовые. 8-927-225-62-20, 68-62-20.
– Блоки пенобетонные, керамзитовые, доломитовые. Плитка тротуарная. 8-927-
225-37-70, 68-37-70.
– Металлочерепица. Профнастил. Сайдинс. Лист
оцинкованный сладкий. Усолок, лист с/к, арма-
тура, доборные  элементы, труба профильная,
металлопрокат. 8-927-225-31-01, 68-31-01.
– Кирпич. Пиломатериалы. Доска. Брус. Блоки сте-
новые. Цемент. Песок. Щебень. Керамзит. Доломит. Глина шамотная оснеупорная.
8-927-225-66-87, 36-01-49.
– Песок. Щебень. Земля. Навоз. Глина. Доставка. 8-937-241-10-50.
– Песок. Щебень. Дрова. Навоз. Глина. Земля. Доставка. 8-927-229-56-93.
– Цемент. 68-49-68, 63-10-16.
– Навоз. Песок. Щебень. Земля. Грунт. Вывозим всё. 8-937-253-15-62.

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

8-927-623-60-66

Бурение скважин
на воду.

Работаем везде.
8-927-106-52-60

Телевизоры
Ремонт телевизоров. Вызов мастера. Гарантия.

8-927-225-30-56, 68-30-56.
Ремонт телевизоров на дому. Недоросо. Гарантия.

8-927-143-94-74, 44-78-18.
Ремонт телевизоров на дому. Очень недоросо. Га-

рантия. 8-927-153-14-81, 62-62-65.
Ремонт телевизоров любых марок, в том чис-

ле 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.

ДОСТАВКА
Щебень (любой фракции),

чернозём, земля, песок. Перевозка
сельхозпродуктов. Часовая работа.
Буксировка транспортных средств.

Самосвал. 8-937-243-74-99



06.00 Телеканал
«Доброе утро».
10.00 Новости.
10.15 «Сегодня
10 сентября. День
начинается».
10.55 Модный
приговор.
11.55 «Жить здоро-
во!» (16+).
13.00, 16.00 Новости
с субтитрами.
13.15 «Время
покажет». (16+).
16.15 «Давай
поженимся!» (16+).
17.00 «Мужское /
Женское». (16+).
18.00 «Время
покажет». (16+).
19.00 Вечерние
новости с субтит-
рами.
19.25 «Время
покажет». (16+).
19.50 «На самом
деле». (16+).
20.50 «Пусть гово-
рят». (16+).
22.00 Время.
22.30, 01.10 Т/с
«ИЩЕЙКА». Новый
сезон. (12+).
23.30 Премьера.
«Большая игра».
00.30 «Вечерний
Ургант». (16+).
02.10 «На самом
деле». (16+).
03.10 «Мужское /
Женское». (16+).
04.00 Новости.
04.05 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 с Борисом
Корчевниковым».
(12+).
14.00 «60 минут».
(12+).
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное
время.
16.00 Т/с «МОРО-
ЗОВА». (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 «ЧЕЛНОЧ-
НИЦЫ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». (12+).
00.15 «Вечер
с Владимиром
Соловьёвым». (12+).
03.00 Т/с «ПРИНЦИП
ХАБАРОВА». (12+).
04.45 «Судьба
человека с Борисом
Корчевниковым».
(12+).

06.00 «Военная
тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30 «Новости». (16+).
10.00 «Военная
тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).
12.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
13.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
13.30 «Новости». (16+).
14.00, 00.25 «Загадки
человечества». (16+).
15.00 «Засекречен-
ные списки». (16+).
17.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
17.30 «Новости». (16+).
18.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
20.30 «Новости». (16+).
21.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗ-
НЫЙ ЧЕЛОВЕК-2».
(12+).
23.20 «Водить
по-русски». (16+).
00.00 «Новости». (16+).
01.30 Х/ф «ИГРА НА
ВЫЖИВАНИЕ». (18+).
03.00 Х/ф «ДОННИ
ДАРКО». (16+).

05.55 Т/с «ПОДО-
ЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ».
(16+).
07.00 «Деловое утро
НТВ». (12+).
09.20 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА».
(16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с «ПАСЕЧ-
НИК». (16+).
13.00 «Реакция».
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
15.00 «Место
встречи».
17.00 Сегодня.
17.30 «Место
встречи».
18.20 «ДНК». (16+).
19.15 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ».
(16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ».
(16+).
22.00 Т/с «БАЛА-
БОЛ-2». (16+).
00.00 Т/с «НЕ-
ВСКИЙ». (16+).
01.00 Сегодня.
01.10 Т/с «СВИДЕТЕ-
ЛИ». (16+).
02.15 «Место
встречи». (16+).
04.15 «Поедем,
поедим!» (0+).
05.05 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА».
(16+).

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,
20.30, 00.40 Новости культуры.
07.35 Д/с «Пешком...»
08.05 Д/с «Эффект бабочки».
08.35 Цвет времени.
08.50 Т/с «ДОЛГАЯ ДОРОГА
В ДЮНАХ».
10.00, 18.45 «Исторические
концерты».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 02.40 ХХ век.
13.10 Д/ф «Палех».
13.20, 19.45, 01.45 «Власть факта».
14.00, 03.35 Д/ф «Прусские сады
Берлина и Бранденбурга в
Германии».
14.20 «Линия жизни».
15.15 Д/ф «Катя и принц.
История одного вымысла».
16.10 Д/с «На этой неделе...
100 лет назад...»
16.40 «Агора».
17.40 Д/ф «Подвесной паром в
Португалете».
18.00, 23.20 Т/с «СИТА И РАМА».
20.45 «Главная роль».
21.05 «Правила жизни».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 Д/ф «Жанна д’Арк,
ниспосланная провидением».
22.40 Сати. Нескучная классика.
00.10 «Тициан и другие...»
01.00 Д/ф «Теория взрыва.
Анатолий Истратов».
02.25 «Pro memoria».

06.05 Д/ф «Токийский процесс: правосу-
дие с акцентом». (16+).
07.00 Сегодня утром.
09.00, 10.15, 11.05 Т/с «СНЕГ И ПЕПЕЛ». (16+).
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
13.30, 14.15, 15.05 Д/с «1812-1815.
Заграничный поход». (12+).
19.40 Д/с «История вертолетов». (12+).
20.35 «Открытый эфир». (12+).
22.20 Д/с «Загадки века». (12+).
23.10 «Скрытые угрозы». (12+).
00.15 «Между тем» с Н. Метлиной. (12+).
00.40 Х/ф «ГОРОЖАНЕ».
(12+).
02.25 Х/ф «ЗИМНИЙ
ВЕЧЕР В ГАГРАХ». (6+).
04.10 Х/ф «ЭТО МЫ НЕ
ПРОХОДИЛИ».

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
10 сентября – после 06:14
второй день лунного цикла
Фаза Луны: Новолуние.
День начинаний. Смело ос-
ваивайте новые знания в
любой области – сейчас это
весьма своевременно.
Бизнес и деньги: Удачный
день для бизнеса и реше-
ния финансовых вопросов.
Отношения: Считается,
что этот день – не из лучших
для общения. Предпочти-
тельнее ограничить вне-
шние контакты.
Здоровье: Хороший день
для того, чтобы позаботить-
ся о здоровье и провести
очистку организма. Забо-
левший в этот день быстро
поправится.
Стрижка волос: Не реко-
мендуется.
Брак: Считается, что эта
лунная фаза неблагоприят-
на для заключения браков.
День рождения: Люди, ро-
дившиеся во вторые сутки
Луны, имеют хороший по-
тенциал физического здо-
ровья, не нуждаются в стро-
гой диете и редко страда-
ют избыточным весом. Как
правило, они обладают
житейской мудростью.
Сны: Что-то приснилось
сегодня? Не запоминайте
сны, они несерьёзны.

07.00, 07.25, 07.50,
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.05, 07.30, 08.00
ЭКСПРЕСС- НОВОСТИ.
Итоги недели (12+).
08.30 «ТНТ. Best» (16+).
10.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.15 «Дом-2. Остров
любви» (16+).
12.30 «Бородина
против Бузовой»
(16+).
13.30 «ТАНЦЫ» (16+).
15.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
15.05, 15.25 ЭКСП-
РЕСС-НОВОСТИ.
Итоги недели (12+).
15.30 Т/с «УЛИЦА».
(16+).
16.00, 20.30 Т/с
«ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
20.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
21.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
21.30 Т/с «УНИВЕР»
(16+).
22.00 «Где логика?»
(16+).
23.00 «Однажды
в России» (16+).
00.00 «Дом-2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.
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07.00 Ералаш. (0+).
07.30 М/ф «Малень-
кий принц». (6+).
09.30 М/с «Драконы и
всадники Олуха». (6+).
10.30 Х/ф «СМОТРИ-
ТЕ, КТО ЗАГОВО-
РИЛ». (0+).
12.15 Х/ф «ФОРСАЖ-
7». (16+).
15.00 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
19.30, 02.00 Т/с
«БОЛЬШАЯ ИГРА».
(16+).
22.00 Х/ф «ГОЛОД-
НЫЕ ИГРЫ». (16+).
Будущее. Деспотичное го-
сударство ежегодно устра-
ивает показательные игры
на выживание, за которы-
ми в прямом эфире следит
весь мир. Жребий уча-
ствовать в Играх выпада-
ет юной Китнисс и тайно
влюбленному в нее Питу.
Они знакомы с детства, но
теперь должны стать вра-
гами. Ведь по нерушимо-
му закону Голодных игр
победить может только
один из 24 участников. Су-
дьям не важно, кто выиг-
рает, главное – зрелище.

00.35 «Кино в
деталях» с Фёдором
Бондарчуком. (18+).
01.30 «Уральские
пельмени». (16+).
03.00 Х/ф «САБО-
ТАЖ». (18+).
05.00 Т/с «ВЫЖИТЬ
ПОСЛЕ». (16+).
05.55 Т/с «БЕГЛЫЕ
РОДСТВЕННИКИ».
(16+).
06.45 Музыка. (16+).

06.00 «Известия».
06.25 Д/с «Моя правда». (12+).
09.00 Светская хроника. (16+).
10.00 «Известия».
10.25 Х/ф «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ». (12+).
14.00 «Известия».
14.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-3». (16+).
19.50, 23.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
23.00 «Известия».
01.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.30 Т/с «БАЛАБОЛ». (16+).

Именины:  Александр, Алексей, Анатолий, Анна,
Арсений, Афанасий, Василий, Вениамин, Георгий,
Григорий, Денис, Ефим, Захар, Иван, Игнатий, Ила-
рион, Иосиф, Леонтий, Лукьян, Макар, Моисей,
Николай, Павел, Сергей, Степан, Сусанна, Федор.

Праздник: Всемирный
день предотвращения
самоубийств.

07.00 Улетное видео. (16+).
08.00 «Улетное видео.
Лучшее». (16+).

Программа СТВ
08:30 Итоги «Масштаб 1:1» (12+)
08:45, 09:25 «Коробейник» (12+)
08:50, 19:30, 20:15 «Музыкальный
кабачок «Изюминка» (6+)
09:10 Итоги «Масштаб 1:1» (12+)

09.30, 20.30 «Дорожные
войны». (16+).
10.30, 00.30 «Дорожные войны.
Лучшее». (16+).
12.00 «Утилизатор». (12+).
14.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-3».
(16+).
17.50, 22.30 «Решала». (16+).
18.50, 22.00 «Невероятные
истории». (16+).

Программа СТВ
19:55, 20:25 «Коробейник» (12+)
20:00 «Масштаб 1:1» (12+)

21.00 «Дорожные войны 2.0». (16+).
01.00 «+100500». (18+).
02.00 Т/с «РОДИНА». (16+).
05.00 Т/с «1942». (16+).
06.00 «Лига «8файт». (16+).



07.20 Х/ф «ОСТРОВ». (16+).
09.30 Х/ф «ВИЙ». (12+).
12.00 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛИ
СНОВ». (16+).
13.35 Х/ф «ЗВЕЗДА И СМЕРТЬ
ХОАКИНА МУРЬЕТЫ». (6+).
15.20 Х/ф «ПАПА». (12+).
17.20 Х/ф «ГРАЖДАНКА КАТЕ-
РИНА». (12+).
19.20 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ». (12+).
21.20 Х/ф «ВНУК КОСМОНАВ-
ТА». (12+).
23.05 Х/ф «СВИДЕТЕЛИ». (12+).
01.20 Х/ф «МАМА НЕ ГОРЮЙ-
2». (16+).
03.30 Х/ф «БЛОКБАСТЕР». (12+).
05.15 Х/ф «ГРАЖДАНКА КАТЕ-
РИНА». (12+).

07.00 М/ф. (0+).
10.20 Д/с «Слепая». (12+).
12.00 Д/с «Гадалка». (12+).
13.00 «Не ври мне!» (12+).
16.00 «Мистические истории».
(16+).
17.00 Д/с «Гадалка». (12+).
18.00 «Знаки судьбы». (16+).
18.35 Д/с «Слепая». (12+).
19.40 Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ».
(16+).
21.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ». (12+).
00.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР:
ВОЙНЫ КРОВИ». (16+).
01.45 Т/с «ГОРЕЦ». (16+).
04.45 Д/с «Вокруг Света. Места
Силы». (16+).
05.30 Д/с «Тайные знаки». (12+).

07.30 «6 кадров». (16+).
08.50 «По делам несо-
вершеннолетних».
(16+).
10.55 «Давай разве-
дёмся!» (16+).
11.55 «Тест на отцов-
ство». (16+).
12.55 Д/с «Преступ-
ления страсти». (16+).
13.55 Д/с «Понять.
Простить». (16+).
15.05 Х/ф «ЖЕНИТЬ

НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ». (16+).
19.00 «6 кадров». (16+).
20.00 Х/ф «НЕ УХОДИ». (16+).
23.50 Т/с «НАПАРНИЦЫ». (16+).
00.55 «6 кадров». (16+).
01.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ». (16+).
03.25 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
04.35 Х/ф «БЕРЕГИТЕ МУЖ-
ЧИН!» (16+).
06.05 «6 кадров». (16+).

06.05 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕ-
РЯННОМ ВРЕМЕНИ». (0+).
07.35 Культ//Туризм. (16+).
08.10 Х/ф «НЕ НАДО ПЕЧА-
ЛИТЬСЯ». (16+).
10.00, 03.00 «Зал суда. Битва за
деньги». (16+).
11.00 Новости.
11.15, 14.15 Т/с «ДВЕ ЛЕГЕН-
ДЫ». (16+).
14.00 Новости.
15.00, 02.05 «Дела семейные.
Битва за будущее». (16+).
16.00, 04.00 «Дела семейные.
Новые истории». (16+).
17.00 Новости.
17.15 «Игра в кино». (12+).
18.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2». (16+).
20.00 Новости.
20.20, 04.55 Т/с «КОДЕКС ЧЕ-
СТИ». (16+).
23.05 Х/ф «ДУЭЛЬ». (12+).
01.00 Новости.
01.10 «Игра в кино». (12+).

08.05 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ
ГОНКА». (18+).
10.05 Х/ф «БАНДА КЕЛЛИ». (16+).
12.10 Х/ф «ГОСТЬ». (18+).
14.05 Х/ф «СОЛОМОН КЕЙН».
(18+).
16.05 Х/ф «ДРАКОНЫ НА-
ВСЕГДА». (12+).
17.50 Х/ф «СТЕКЛЯННЫЙ
ДОМ». (16+).
19.50 Х/ф «ВЛАСТЬ СТРАХА».
(16+).
22.10 Х/ф «ЭКСПЕРИМЕНТ
«ОФИС». (18+).
00.00 Х/ф «13-Й РАЙОН». (16+).
01.50 Х/ф «БЭЙТАУН ВНЕ ЗА-
КОНА». (16+).
03.50 Х/ф «СОЛДАТ ДЖЕЙН».
(16+).
06.10 Х/ф «ИГРА НА ВЫЖИВА-
НИЕ». (18+).

07.00 «Настроение».
09.15 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ
АДРЕСА». [6+].
11.05 Д/ф «И. Костолевский. Рас-
ставаясь с иллюзиями». [12+].
11.55 «Городское собрание». [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙС-
КОЕ УБИЙСТВО». [12+].
14.35 ПРЕМЬЕРА. «Мой герой.
Елена Папанова». [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН». [16+].
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Естествен-
ный отбор». [12+].
18.50 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА
НОЧЬ». 1-я и 2-я серии. [12+].
20.40 СОБЫТИЯ.
21.00 «Петровка, 38». [16+].
21.20 «Право голоса». [16+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 ПРЕМЬЕРА. «Американ-
ская контрреволюция». Специ-
альный репортаж. [16+].
00.05 ПРЕМЬЕРА. «Знак каче-
ства». [16+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й зАС.
01.30 «Хроники московского
быта. Двоежёнцы». [16+].
02.25 Д/ф «Карьера охранника
Демьянюка». [16+].
03.15 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ».
[12+].

07.10, 17.50 Х/ф «АЛЕК-
САНДР». (16+).
10.30 Х/ф «ЖЕНА ПУТЕШЕ-
СТВЕННИКА ВО ВРЕМЕНИ».
(16+).
12.35 Х/ф «СЕКС В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ-2». (16+).
15.25 Х/ф «НЕМНОЖКО ЖЕ-
НАТЫ». (16+).
21.10 Х/ф «НЕОБЫЧАЙНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ». (12+).
23.15 Х/ф «ЭКСТРАСЕНС». (16+).
01.20 Х/ф «СКРИЖАЛИ СУДЬ-
БЫ». (16+).
03.25 Х/ф «АНАРХИСТЫ». (18+).
05.10 Х/ф «МОЙ МАЛЬЧИК».
(12+).

01.10 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ». (12+).
07.05 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА».
(12+).
08.45 Х/ф «МИО, МОЙ МИО».
(12+).
10.35 Х/ф «ТАРТЮФ». (6+).
12.25 Х/ф «ЧАРОДЕИ». (0+).
15.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ РИО».
(16+).
17.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА,
ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕВЕ-
РОЯТНЫЕ». (0+).
20.00 Х/ф «ШЛА СОБАКА ПО
РОЯЛЮ». (12+).
21.20 Х/ф «МЫ, НИЖЕПОД-
ПИСАВШИЕСЯ». (0+).
00.05 Х/ф «ЕСЛИ ВЕРИТЬ ЛО-
ПОТУХИНУ». (0+).

06.00 «Топ-модель по-амери-
кански». (16+).
08.00 «В стиле». (16+).
08.25 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ».
(16+).
10.15, 20.40 Т/с «КЛОН». (16+).
12.10 «Мастершеф». (16+).
16.20 «Моя свекровь - монстр».
(16+).
18.30 «Обмен жёнами». (16+).
22.40 «Я стесняюсь своего
тела». (16+).
02.15 «В теме». (16+).
02.50 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).

07.00 Д/с «Высшая лига». (12+).
07.30 Д/с «Заклятые соперни-
ки». (12+).
08.00, 09.55, 12.00, 13.05,
15.40, 18.30, 19.20 Новости.
08.05 Все на Матч!
10.00 Футбол. Франция - Нидер-
ланды. Лига наций. (0+).
12.05 Прыжки на лыжах с трам-
плина. Летний Гран-при. (0+).
13.10 Все на Матч!
13.40 Футбол. Германия - Перу.
Товарищеский матч. (0+).
15.45 Все на Матч!
16.30 Профессиональный бокс.
Д. Лебедев - Х. Алтункай. З. Аб-
дуллаев - Г. Ланди. Бой за титул
чемпиона WBC Silver в лёгком
весе. (16+).
18.35 Все на Матч!
19.00 Спецрепортаж. (12+).
19.30 Футбол. Россия - зехия.
Товарищеский матч. Прямая
трансляция из Ростова-на-Дону.
21.55 Тотальный футбол.
22.40 Футбол. Португалия - Ита-
лия. Лига наций. Прямая транс-
ляция.
00.40 Все на Матч!
01.25 Футбол. Сербия - Румы-
ния. Лига наций. (0+).
03.25 Д/с «Вся правда про...»
(12+).
03.55 Футбол. Шотландия - Ал-
бания. Лига наций. (0+).
05.55 Д/ф «Мой путь к Олим-
пии». (16+).

07.30 Бильярд. «Кубок Кремля».
Комбинированная пирамида.
Мужчины. Финал. (0+).
09.05 «Точка на карте». (12+).
09.45 «Десятка!» (16+).
10.00, 19.00, 00.00 Новости. (0+).
10.05 Плавание. Кубок мира.
(0+).
12.15, 21.50 Всемирные игры
кочевников. (0+).
14.25 Гандбол. з-т России. Жен.
«Ростов-Дон» - «Уфа-Алиса». (0+).
16.10 Современное пятиборье.
з-т мира. Смешанная эстафе-
та. (0+).
17.25 «Ride The Planet». (16+).
17.50 «Точка на карте». (12+).
18.05 Автоспорт. (0+).
19.05 Художественная гимнас-
тика. (0+).
20.10, 03.40 Самбо. Междуна-
родный молодежный турнир. (0+).
00.05 Баскетбол. Мужчины.
Международный турнир «Кубок
В. Кондрашина и А. Белова».
Россия - Израиль. (0+).
02.00 Футбол. Благотворитель-
ный матч «Сборная артистов
мира» - «Сборная Тобольска». (0+).

06.40 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ
ПОВЕСТЬ». (12+).
08.30 Т/с «СВАТЫ». (16+).
12.20 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬ-
ЗАМИНОВА». (6+).
14.00 Х/ф «ОПЕКУН». (12+).
15.35 Х/ф «СТАРИК ХОТТА-
БЫЧ». (0+).
17.15 Х/ф «ДЕВЧАТА». (0+).
19.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
(16+).
21.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». (16+).
02.30 Х/ф «ТЕГЕРАН-43». (12+).
05.05 Х/ф «ЕСЛИ ТЫ МУЖЧИ-
НА...» (12+).
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06.00 «Ранние пташки». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.30 «Комета-дэнс». (0+).
08.40 М/с. (0+).
10.20 «Давайте рисовать! (0+).
10.50 М/ф «Бременские музы-
канты». (0+).
11.25 М/с «Роботы-поезда». (0+).
12.00 М/с «Робокар Поли и его
друзья». (0+).
12.30 «Играем вместе». (0+).
12.35 М/с «Суперкрылья. Джетт
и его друзья». (0+).
13.15 М/с «Тобот». (6+).
14.00 М/с «Лего Сити». (0+).
14.05 М/с «Фиксики». (0+).
15.00 «Навигатор. Новости». (0+).
15.10 М/с «Говорящий Том и
друзья». (0+).
15.50 «Лабораториум». (0+).
16.20 М/с: «Смешарики. Пин-
код». «Супер4». «Мир Винкс». (6+).
18.55 М/с «Маджики». (0+).
19.20 М/с «Сказочный патруль».
(6+).
20.45 М/с «Дружба - это чудо». (0+).
21.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
21.45 М/с «Три кота». (0+).
23.05 М/с «Бен 10». (6+).
23.20 М/с «LBX - Битвы малень-
ких гигантов». (12+).
23.40 М/с «зерепашки-ниндзя».
(6+).
00.30 М/с «Зиг и Шарко». (6+).
02.15 М/с «Огги и тараканы». (6+).
03.25 «Жизнь замечательных
зверей». (0+).
03.45 М/ф. (0+).

02.20, 07.00, 10.10, 23.25 Х/ф
«ДАУРИЯ». (12+).
05.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕ ПРО-
ЩАЕТ». (16+).
06.40 М/ф «Каникулы в Просток-
вашино». (6+).
08.35 «Имена-легенды». (12+).
09.05 М/ф «Генерал Топтыгин».
(0+).
09.20 М/ф «Геракл у Адмета».
(6+).
09.40 М/ф «Главный звездный».
(0+).
11.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕ ПРО-
ЩАЕТ». (16+).
13.00 М/ф «Впервые на арене».
(6+).
13.10 М/ф: «Высокая горка».
«Выше голову». «Гадкий утенок».
(0+).
14.05 Д/ф «Смерть эпохи. По-
хороны Л.И. Брежнева». (12+).
14.55 «Достояние Республики».
(12+).
16.55 Х/ф «БАРОН МЮНХГАУ-
ЗЕН». (12+).
18.35 «Имена-легенды». (12+).
19.00 Т/с «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ». (12+).
20.30 Х/ф «ТРУФФАЛЬДИНО
ИЗ БЕРГАМО». (12+).
22.55 «Имена-легенды». (12+).

06.00 М/с «Солнечные зайчи-
ки». (0+).
06.20 М/с «Голди и Мишка». (6+).
06.45 М/с «Микки и весёлые гон-
ки». (0+).
07.15, 12.35 М/с «Дружные моп-
сы». (0+).
07.45, 13.00 М/с «Пёс Пэт». (6+).
08.15, 13.30, 19.40 М/с «Зак
Шторм - суперпират». (6+).
09.15 М/с «Герои в масках». (0+).
09.45 М/с «Доктор Плюшева». (0+).
10.15 М/с «Голди и Мишка». (6+).
10.40 М/с: «София Прекрас-
ная». «Елена - принцесса Ава-
лора». «Хранитель Лев». «Герои
в масках». (0+).
14.25, 18.45 М/с «Утиные исто-
рии». (6+).
14.55 М/с «Финес и Ферб». (6+).
15.55 М/с «Гравити Фолз». (12+).
18.05 М/с: «Легендарная пятёр-
ка». «Мекард». (6+).
19.15 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
20.30 М/с: «Семейка Грин в го-
роде». «Отель Трансильвания».
(12+).
23.30 «Правила стиля». (6+).
00.00 М/с: «Мстители: Секрет-
ные войны». «Стражи Галакти-
ки». (12+).
01.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ». (12+).
02.45 Х/ф «КОЛЬЦО БЕЛОГО
СВЕТА». (6+).
04.30 М/с «Аладдин». (0+).

05.30, 09.30, 13.30 «Календарь.
(12+).
06.00 «Прав!Да?» (12+).
06.55, 13.05, 00.25 «Большая
страна». (12+).
07.25 «Фитнес-эксперт». (12+).
07.40 «ОТРажение недели». (12+).
08.25, 11.35, 17.05, 22.55, 00.50
«Активная среда». (12+).
08.35 Д/с «Земля 2050». (12+).
10.00, 11.05, 17.25, 18.05 Т/с
«ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВДО-
НИМ». (16+).
11.00, 12.00, 14.00, 16.00,
17.00, 18.00, 22.00 Новости.
11.45 Д/с «Гербы России». (6+).
12.05 «Прав!Да?» (12+).
14.20, 19.00 ОТРажение.
16.15 Д/ф «Место работы: ин-
тернат №3». (6+).
17.10 Д/с «Гербы России». (6+).
22.05 «Прав!Да?» (12+).
23.05 «Вспомнить всё». (12+).
23.35 Д/с «Земля 2050». (12+).
01.00 ОТРажение. (12+).

05.40 М/ф. (12+).
06.00 «#Жаннапожени». (16+).
08.00 «Школа доктора Комаров-
ского. Классный журнал». (16+).
08.30 Утро Пятницы. (16+).
10.30, 01.40 Пятница News. (16+).
11.00 Орел и решка. Кругосвет-
ка. (16+).
13.00 «Еда, я люблю тебя». (16+).
14.00 Орел и решка. Рай и Ад.
Неизданное. (16+).
15.00 Пацанки-3. (16+).
17.00 «Орел и решка. Америка».
(16+).
20.00 «Орел и решка. Перезаг-
рузка. По морям. Россия». (16+).
23.00 Ревизорро. (16+).
00.00, 02.10 Т/с «СВЕРХЪЕС-
ТЕСТВЕННОЕ». (16+).



06.00 Телеканал
«Доброе утро».
10.00 Новости.
10.15 «Сегодня
11 сентября. День
начинается».
10.55 Модный
приговор.
11.55 «Жить здоро-
во!» (16+).
13.00, 16.00 Новости
с субтитрами.
13.15 «Время
покажет». (16+).
16.15 «Давай
поженимся!» (16+).
17.00 «Мужское /
Женское». (16+).
18.00 «Время
покажет». (16+).
19.00 Вечерние
новости с субтит-
рами.
19.25 «Время
покажет». (16+).
19.50 «На самом
деле». (16+).
20.50 «Пусть гово-
рят». (16+).
22.00 Время.
22.30, 01.10 Т/с
«ИЩЕЙКА». Новый
сезон. (12+).
23.30 Премьера.
«Большая игра».
00.30 «Вечерний
Ургант». (16+).
02.10 «На самом
деле». (16+).
03.10 «Мужское /
Женское». (16+).
04.00 Новости.
04.05 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 с Борисом
Корчевниковым».
(12+).
14.00 «60 минут».
(12+).
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное
время.
16.00 Т/с «МОРО-
ЗОВА». (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 «ЧЕЛНОЧ-
НИЦЫ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». (12+).
00.15 «Вечер
с Владимиром
Соловьёвым». (12+).
03.00 Т/с «ПРИНЦИП
ХАБАРОВА». (12+).
04.45 «Судьба
человека с Борисом
Корчевниковым».
(12+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.35 М/с «Да
здравствует король
Джулиан!» (6+).
08.00 М/с «Семейка
Крудс. Начало». (6+).
08.25 М/с «Три кота».
(0+).
08.40 М/с «Том и
Джерри». (0+).
09.30 М/с «Драконы и
всадники Олуха».
(6+).
10.00 М/с «Драконы:
Защитники Олуха».
(6+).
10.30 Х/ф «СМОТРИ-
ТЕ, КТО ЗАГОВО-
РИЛ-2». (0+).
12.05 Х/ф «ГОЛОД-
НЫЕ ИГРЫ». (16+).
15.00 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
20.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
21.00 Т/с «БОЛЬШАЯ
ИГРА». (16+).
22.00 Х/ф «ГОЛОД-
НЫЕ ИГРЫ. И
ВСПЫХНЕТ ПЛА-
МЯ». (12+).
00.55 «Уральские
пельмени». (16+).
02.00 Т/с «БОЛЬШАЯ
ИГРА». (16+).
03.00 Х/ф «СМУРФИ-
КИ». (0+).
04.55 Т/с «ВЫЖИТЬ
ПОСЛЕ». (16+).
05.50 Т/с «БЕГЛЫЕ
РОДСТВЕННИКИ».
(16+).
06.40 Музыка на СТС.
(16+).

06.00 «Территория
заблуждений». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30 «Новости». (16+).
10.00 «Военная
тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).
12.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
13.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
13.30 «Новости». (16+).
14.00, 00.25 «Загадки
человечества». (16+).
15.00 «Засекречен-
ные списки». (16+).
17.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
17.30 «Новости». (16+).
18.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
20.30 «Новости». (16+).
21.00 Х/ф «СУРРОГА-
ТЫ». (16+).
22.40 «Водить
по-русски». (16+).
00.00 «Новости». (16+).
01.30 Х/ф «ВЛАСТЬ
СТРАХА». (16+).
03.40 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
04.30 «Тайны
Чапман». (16+).

05.55 Т/с «ТАКСИСТ».
(16+).
07.00 «Деловое утро
НТВ». (12+).
09.20 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА».
(16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с «ПАСЕЧ-
НИК». (16+).
13.00 «Реакция».
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
15.00 «Место
встречи».
17.00 Сегодня.
17.30 «Место
встречи».
18.20 «ДНК». (16+).
19.15 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ».
(16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ».
(16+).
22.00 Т/с «БАЛА-
БОЛ-2». (16+).
00.00 Т/с «НЕ-
ВСКИЙ». (16+).
01.00 Сегодня.
01.10 Т/с «СВИДЕТЕ-
ЛИ». (16+).
02.15 «Место
встречи». (16+).
04.15 «Еда живая и
мёртвая». (12+).
05.10 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА».
(16+).

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 «Известия».
06.25 М/ф «Винни-Пух». (0+).
06.35 Х/ф «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ». (12+).
10.25 Т/с «СМЕРШ. ЛИСЬЯ НОРА». (16+).
14.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-3». (16+).
15.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-4». (16+).
19.50, 23.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.30 Т/с «БАЛАБОЛ». (16+).

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,
20.30, 00.40 Новости культуры.
07.35 Д/с «Пешком...»
08.05, 21.05 «Правила жизни».
08.35 Цвет времени.
08.50 Т/с «ДОЛГАЯ ДОРОГА
В ДЮНАХ».
10.00, 18.45 «Исторические
концерты».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 02.25 ХХ век.
13.20, 19.40, 01.40 «Тем
временем. Смыслы».
14.10 Экология литературы.
15.00 Д/ф «Жанна д’Арк,
ниспосланная провидением».
16.10 «Пятое измерение».
16.40 Покажем зеркало
природе...
17.05 «Белая студия».
17.45 Д/с «Первые в мире».
18.00, 23.20 Т/с «СИТА И РАМА».
20.45 «Главная роль».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 Д/ф «Была ли виновна
Мария-Антуанетта?»
22.40 Искусственный отбор.
00.10 «Тициан и другие...»
01.00 Д/ф «Подземные дворцы
для вождя и синицы».
03.35 Д/ф «Подвесной паром в
Португалете».

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
11 сентября – после 07:39
третий день лунного цикла
Фаза Луны: Первая чет-
верть, Луна растущая.
Начинается неомения (ново-
месячье). Энергетически
день очень сильный, сегодня
можно многое успеть.
Бизнес и деньги: На работе
проявляйте решимость и на-
стойчивость. В делах про-
явите боевые качества. Се-
годня надо быть ведущим, а
не ведомым. Успех принесёт
торговая деятельность.
Здоровье: Заболевания,
начавшиеся в этот лунный
день, и полученные травмы
требуют принятия немед-
ленных мер. Сегодня чрезвы-
чайно полезна баня.
Стрижка волос: Отложите –
даже чёлку.
Отношения: Выяснять отно-
шения не рекомендуется.
Активные энергии дня вклю-
чают эмоциональную битву
за лидерство. Целесообраз-
но сдержать агрессию и про-
явить дипломатичность.
Брак: Сегодня не рекоменду-
ется вступать в брак.
День рождения: Рождённые
в этот день могут стать хоро-
шими спортсменами, воен-
ными, исследователями, а
также преуспеть в любой про-
фессиональной области.
Сны: Сны этих лунных суток
редко сбываются.

06.25 Д/ф «Влюбленные в небо». (12+).
07.00 Сегодня утром.
09.00, 10.15, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с
«КРОТ». (16+).
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
19.40 Д/с «История вертолетов». (12+).
20.35 «Открытый эфир». (12+).
22.20 Д/с «Улика из прошлого». (12+).
23.10 «Легенды армии». (12+).
00.15 «Между тем» с Н. Метлиной. (12+).
00.40 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО».
(6+).
02.35 Х/ф «СЧАСТЛИВАЯ, ЖЕНЬКА!» (12+).
04.10 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В
ТУМАНЕ». (6+).
05.40 Х/ф «ШАГ НАВСТРЕЧУ. НЕ-
СКОЛЬКО ИСТОРИЙ ВЕСЕЛЫХ И
ГРУСТНЫХ...» (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 «ТНТ. Best» (16+).
10.00 «Дом-2. Lite»
(16+).
11.15 «Дом-2. Остров
любви» (16+).
12.30 «Бородина
против Бузовой»
(16+).
13.30 «Замуж за
Бузову» (16+).
15.00, 15.25 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода в
Балакове (0+).
15.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
15.30 Т/с «УЛИЦА».
(16+).
16.00, 20.30 Т/с
«ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
20.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
21.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
21.30 Т/с «УНИВЕР»
(16+).
22.00 «Импровиза-
ция» (16+).
23.00 «Шоу «Студия
Союз»» (16+).
00.00 «Дом-2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.
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Праздники:  День воинской славы России – День победы русской
эскадры у мыса Тендра, День специалиста органов воспитательной
работы Вооруженных Сил России, Всероссийский День трезвости. Именины: Иван.

07.00 Улетное видео. (16+).
08.00 «Улетное видео.
Лучшее». (16+).

Программа СТВ
08:30 «Масштаб 1:1» (12+)
08:45, 09:25 «Коробейник» (12+)
08:50 «Музыкальный кабачок
«Изюминка» (6+)
09:10 «Масштаб 1:1» (12+)

09.30 «Дорожные войны». (16+).
10.30, 20.30, 00.30 «Дорожные
войны. Лучшее». (16+).
12.00 «Утилизатор». (12+).
14.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-3».
(16+).
17.50, 22.30 «Решала». (16+).
18.50, 22.00 «Невероятные
истории». (16+).

Программа СТВ
19:30, 20:15«Музыкальный кабачок
«Изюминка» (6+)
19:55 «Коробейник» (12+)
20:00 «Масштаб 1:1» (12+)
20:25 «Коробейник» (12+)

21.00 «Дорожные войны 2.0».
(16+).
01.00 «+100500». (18+).
02.00 Т/с «РОДИНА». (16+).
05.00 Т/с «1942». (16+).
06.00 «Лига «8файт». (16+).



07.20 Х/ф «СВИДЕТЕЛИ». (12+).
09.30 Х/ф «ВНУК КОСМОНАВ-
ТА». (12+).
11.10 Х/ф «МАМА НЕ ГОРЮЙ-
2». (16+).
13.15 Х/ф «ГЕРОЙ НАШЕГО
ВРЕМЕНИ». (12+).
15.35 Х/ф «БЛОКБАСТЕР». (12+).
17.20, 05.40 Х/ф «ГРАЖДАНКА
КАТЕРИНА». (12+).
19.15 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ: БЫС-
ТРЕЕ. ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». (6+).
21.20 Х/ф «МЕТРО». (16+).
00.00 Х/ф «ЖЕНИХ». (12+).
01.55 Х/ф «РАЗБУДИ МЕНЯ».
(18+).
03.50 Х/ф «НУ, ЗДРАВСТВУЙ,
ОКСАНА СОКОЛОВА!» (16+).

07.00 М/ф. (0+).
10.20 Д/с «Слепая». (12+).
12.00 Д/с «Гадалка». (12+).
13.00 «Не ври мне!» (12+).
16.00 «Мистические истории».
(16+).
17.00 Д/с «Гадалка». (12+).
18.00 «Знаки судьбы». (16+).
18.35 Д/с «Слепая». (12+).
19.40 Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ».
(16+).
21.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ». (12+).
00.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ
ГОНКА: ИНФЕРНО». (16+).
02.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО».
(16+).
05.30 Д/с «Вокруг Света. Места
Силы». (16+).
06.15 Д/с «Тайные знаки». (12+).

06.30 «Джейми: обед за 30
минут». (16+).
07.30 «6 кадров». (16+).
08.55 «По делам несовер-
шеннолетних». (16+).
11.00 «Давай разведёмся!»

(16+).
12.00 «Тест на отцовство». (16+).
13.00 Д/с «Преступления стра-
сти». (16+).
14.00 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
15.05 Х/ф «НЕ УХОДИ». (16+).
19.00 «6 кадров». (16+).
20.00 Х/ф «ТРОПИНКА ВДОЛЬ
РЕКИ». (16+).
23.50 Т/с «НАПАРНИЦЫ». (16+).
00.55 «6 кадров». (16+).
01.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ». (16+).
03.25 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
04.30 Х/ф «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИ-
ВАЕТСЯ». (16+).
06.00 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+).

07.00 «Настроение».
09.10 «Доктор И...» [16+].
09.45 Х/ф «ГДЕ НАХО-
ДИТСЯ НОФЕЛЕТ?»
[12+].
11.20 Д/ф «Ролан Бы-
ков. Вот такой я человек!» [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙС-
КОЕ УБИЙСТВО». [12+].
«Написанноп кровью». Участни-
ки литпратурного кружка соби-
раются в домп свопго прпдсп-
датпля на авторский впчпр из-
впстного писатпля Макса Джп-
нингса. А наутро труп прпдспда-
тпля обнаруживапт приходящая
домработница...
14.40 ПРЕМЬЕРА. «Мой герой.
Марьяна Спивак». [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН». [16+].
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Естествен-
ный отбор». [12+].
18.50 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА
НОЧЬ». 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 ПРЕМЬЕРА. «Осторожно,
мошенники! Соседский арма-
геддон». [16+].
Соспди-афпристы изобрпта-
тпльны и бпспощадны. Они лпг-
ко прпвратят вашу жизнь в ад!
Устроят в домп помойку или звп-
рофпрму, полпзут в драку, а то и
вовсп вышвырнут вас на улицу!
Почпму в соспдских  войнах всп
српдства хороши и гдп найти уп-
раву на соспда-врпдитпля?
00.05 ПРЕМЬЕРА. «Прощание.
Олег Ефремов». [16+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.30 «90-е. Звёзды на час». [16+].
02.25 Д/ф «Атаман Краснов и
генерал Власов». [12+].
03.20 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН». [16+].
05.05 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА
НОЧЬ». 1-я и 2-я серии. [12+].

07.10 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ». (12+).
09.50 Х/ф «ЭКСТРАСЕНС». (16+).
12.00 Х/ф «СКРИЖАЛИ СУДЬ-
БЫ». (16+).
14.10 Х/ф «НЕОБЫЧАЙНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ». (12+).
16.20 Х/ф «МОЙ МАЛЬЧИК».
(12+).
18.25 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ». (12+).
21.10 Х/ф «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ». (12+).
23.05 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА
ПРИВИДЕНИЯМИ». (12+).
01.15 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА СЧА-
СТЬЕМ». (12+).
03.35 Х/ф «СЕКС В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ». (16+).
06.05 Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ ИС-
ТОРИЯ БЕНДЖАМИНА БАТ-
ТОНА». (16+).

06.20 Х/ф «ПРО ЛЮБОFF». (16+).
08.30 Т/с «СВАТЫ». (16+).
12.25 Х/ф «ВАС ВЫЗЫВАЕТ
ТАЙМЫР». (0+).
14.05 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬ-
НИКА». (12+).
15.50 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАД-
РАТЕ 36.80». (12+).
17.10 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ». (16+).
19.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
(16+).
21.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». (16+).
02.30 Х/ф «ДИАЛОГИ». (16+).
04.10 Х/ф «Я ТОЖЕ ХОЧУ». (18+).
05.35 Х/ф «ПРАЗДНИК ВЗА-
ПЕРТИ». (16+).

01.25 Х/ф «ЕСЛИ ВЕРИТЬ ЛО-
ПОТУХИНУ». (0+).
02.40 Х/ф «ПОЧТИ СМЕШНАЯ
ИСТОРИЯ». (12+).
05.50 Х/ф «ДАУН ХАУС». (16+).
07.30 Х/ф «ТАРТЮФ». (6+).
09.20 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕС-
ТЬЯНКА». (0+).
11.20 Х/ф «НОЧНЫЕ ЗАБА-
ВЫ». (12+).
14.00 Х/ф «ОРЕЛ И РЕШКА». (12+).
15.35 Х/ф «ШЕРБУРСКИЕ
ЗОНТИКИ». (12+).
17.15 Х/ф «КАНИКУЛЫ ПЕТ-
РОВА И ВАСЕЧКИНА. ОБЫК-
НОВЕННЫЕ И НЕВЕРОЯТ-
НЫЕ». (0+).
20.00 Х/ф «ЗВЕЗДА ПЛЕНИ-
ТЕЛЬНОГО СЧАСТЬЯ». (16+).
22.55 Х/ф «СНЕГУРОЧКА». (12+).
00.35 Х/ф «КРАСНОЕ И ЧЕР-
НОЕ». (16+).

07.30 Д/с «Заклятые соперни-
ки». (12+).
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
09.55 Новости.
10.00 Футбол. Португалия - Ита-
лия. Лига наций. (0+).
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
12.40 Футбол. Россия - Чехия.
Товарищеский матч. Трансля-
ция из Ростова-на-Дону. (0+).
14.40 Спецрепортаж. (12+).
15.00 Тотальный футбол. (12+).
15.45 Новости.
15.55 Все на Матч!
16.30 Футбол. Швеция - Турция.
Лига наций. (0+).
18.30 Спецрепортаж. (16+).
18.50 Новости.
19.00 Все на Матч!
19.55 Футбол. Россия - Сербия.
Чемпионат Европы-2019. Мо-
лодёжные сборные. Отбороч-
ный турнир. Прямая трансляция
из Нижнего Новгорода.
21.55 Все на футбол!
22.40 Футбол. Испания - Хорва-
тия. Лига наций. Прямая транс-
ляция.
00.40 Все на Матч!
01.10 Футбол. Босния и Герце-
говина - Австрия. Лига наций.
(0+).
03.10 Смешанные единоборства.
Bellator. М. Чендлер - Б. Гирц.
Трансляция из США. (16+).
04.00 Т/с «КОРОЛЕВСТВО».
(16+).

05.05 «Топ-модель по-амери-
кански». (16+).
08.00, 12.10, 02.15 «В теме». (16+).
08.25 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ».
(16+).
10.15, 20.40 Т/с «КЛОН». (16+).
12.40 «Мастершеф». (16+).
16.20 «Моя свекровь - монстр».
(16+).
18.30 «Обмен жёнами». (16+).
22.40 «Я стесняюсь своего
тела». (16+).
02.50 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).

07.30 Бильярд. «Кубок Кремля».
Свободная пирамида. Женщи-
ны. Финал. (0+).
09.10 «Точка на карте». (12+).
09.25 «Парусный спорт». (0+).
10.00, 19.00, 00.00 Новости. (0+).
10.05 Гандбол. Ч-т России.
Женщины. «Ростов-Дон» -
«Уфа-Алиса». (0+).
11.50, 19.30 Д/с «Утомлённые
славой». (12+).
12.15, 21.55 Всемирные игры
кочевников. (0+).
14.25 Баскетбол. Мужчины.
Международный турнир «Кубок
В. Кондрашина и А. Белова».
Россия - Израиль. (0+).
16.20, 03.55 Плавание. Кубок
мира.  (0+).
18.00 Автоспорт. (0+).
19.05 «Ride The Planet». (16+).
19.55, 02.00 Футбол. Ч-т Евро-
пы-2019. Молодежные сбор-
ные. Отборочный турнир. Рос-
сия - Сербия. (0+).
00.05 Баскетбол. Мужчины.
Международный турнир «Кубок
В. Кондрашина и А. Белова».
Россия - Польша. (0+).
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07.00 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ». (16+).
07.35 «Ой, мамочки!» (12+).
08.10 Х/ф «ДУЭЛЬ». (12+).
10.00, 03.00 «Зал суда. Битва за
деньги». (16+).
11.00 Новости.
11.15, 14.15 Т/с «ДВЕ ЛЕГЕН-
ДЫ». (16+).
14.00 Новости.
15.00, 02.05 «Дела семейные.
Битва за будущее». (16+).
16.00, 04.00 «Дела семейные.
Новые истории». (16+).
17.00 Новости.
17.15 «Игра в кино». (12+).
18.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2». (16+).
20.00 Новости.
20.20, 04.55 Т/с «КОДЕКС ЧЕ-
СТИ». (16+).
23.05 Х/ф «ПРЕДСКАЗАНИЕ».
(12+).
01.00 Новости.
01.10 «Игра в кино». (12+).

06.00 «Ранние пташки». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.30 «Комета-дэнс». (0+).
08.40 М/с «Нелла - отважная
принцесса». (0+).
09.30 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
10.20 «Букварий». (0+).
10.40 М/ф «Обезьянки». (0+).
11.25 М/с «Роботы-поезда». (0+).
12.00 М/с «Робокар Поли и его
друзья». (0+).
12.30 «Играем вместе». (0+).
12.35 М/с «Суперкрылья. Джетт
и его друзья». (0+).
13.15 М/с «Тобот». (6+).
14.00 М/с «Лего Сити». (0+).
14.05 М/с «Фиксики». (0+).
15.00 «Навигатор. Новости». (0+).
15.10 М/с «Говорящий Том и
друзья». (0+).
15.50 М/с: «Смешарики. Пин-
код». «Супер4». «Мир Винкс». (6+).
18.55 М/с: «Маджики». «Лео и
Тиг». «Дружба - это чудо». (0+).
21.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
21.45 М/с «Три кота». (0+).
23.05 М/с «Бен 10». (6+).
23.20 М/с «LBX - Битвы малень-
ких гигантов». (12+).
23.40 М/с «Черепашки-ниндзя».
(6+).
00.30 М/с «Зиг и Шарко». (6+).
02.15 М/с «Огги и тараканы». (6+).
03.25 «Жизнь замечательных
зверей». (0+).
03.45 М/ф. (0+).
04.45 «Подводный счёт». (0+).
05.00 М/с «Привет, я Николя!» (6+).

08.00 Х/ф «ЭКСПЕРИМЕНТ
«ОФИС». (18+).
09.45 Х/ф «13-Й РАЙОН». (16+).
11.30 Х/ф «ВЛАСТЬ СТРАХА».
(16+).
13.50 Х/ф «БЭЙТАУН ВНЕ ЗА-
КОНА». (16+).
15.50 Х/ф «СОЛДАТ ДЖЕЙН».
(16+).
18.15 Х/ф «ИГРА НА ВЫЖИВА-
НИЕ». (18+).
20.05 Х/ф «БОЙ БЕЗ ПРАВИЛ».
(16+).
22.10 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ОБЕ-
ЗЬЯН». (16+).
00.40 Х/ф «ЗАРАЖЕННАЯ».
(16+).
02.30 Х/ф «БОЛЬШОЙ КУШ».
(16+).
04.25 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ ЯС-
ТРЕБ». (16+).
06.10 Х/ф «ВТОРОЙ ШАНС».
(16+).

05.05 «Фигура речи». (12+).
05.30, 09.30, 13.30 «Календарь.
(12+).
06.00 «Прав!Да?» (12+).
06.55, 13.05, 00.25 «Большая
страна». (12+).
07.25, 16.25 Д/с «Легенды Кры-
ма». (12+).
07.55 «Большая наука». (12+).
08.25, 11.35, 16.15, 17.05, 22.55,
00.50 «Активная среда». (12+).
08.35 Д/с «Земля 2050». (12+).
10.00, 11.05, 17.25, 18.05 Т/с
«ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВДО-
НИМ». (16+).
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00,
17.00, 18.00, 22.00 Новости.
11.45 Д/с «Гербы России». (6+).
12.05 «Прав!Да?» (12+).
14.20, 19.00 ОТРажение.
17.10 Д/с «Гербы России». (6+).
22.05 «Прав!Да?» (12+).
23.05 «Фигура речи». (12+).
23.35 Д/с «Земля 2050». (12+).
01.00 ОТРажение. (12+).

06.00 М/с «Солнечные зайчи-
ки». (0+).
06.20 М/с «Голди и Мишка». (6+).
06.45 М/с «Микки и весёлые гон-
ки». (0+).
07.15, 12.35 М/с «Дружные моп-
сы». (0+).
07.45, 13.00 М/с «Пёс Пэт». (6+).
08.15, 13.30, 19.40 М/с «Зак
Шторм - суперпират». (6+).
09.15 М/с «Герои в масках». (0+).
09.45 М/с «Доктор Плюшева». (0+).
10.15 М/с «Голди и Мишка». (6+).
10.40 М/с: «София Прекрас-
ная». «Елена - принцесса Ава-
лора». «Хранитель Лев». «Герои
в масках». (0+).
14.25, 15.55, 18.45 М/с «Утиные
истории». (6+).
14.55 М/с «Финес и Ферб». (6+).
18.05 М/с «Легендарная пятёр-
ка». (6+).
18.30 М/с «Мекард». (6+).
19.15 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
20.30 М/ф «Большое путеше-
ствие». (0+).
22.15 М/с «Звёздная принцес-
са и силы зла». (12+).
00.00 М/с «Мстители: Секрет-
ные войны». (12+).
00.30 М/с «Стражи Галактики».
(12+).
01.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ». (12+).
02.45 Х/ф «ПОКОРИТЕЛЬНИ-
ЦА ВОЛН». (6+).
04.40 М/с «Аладдин». (0+).
05.15 Музыка. (6+).

КУРЫ НА ЯЙЦО
БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА

ПО РАЙОНУ.

8-961-308-62-40

01.00 Х/ф «ДАУРИЯ». (12+).
02.35, 07.00, 20.35, 23.20 «Дос-
тояние Республики». (12+).
04.30, 10.05 Х/ф «БАРОН
МЮНХГАУЗЕН». (12+).
06.10 «В поисках утраченного».
(12+).
06.55 М/ф «Что страшнее?» (6+).
09.00 М/ф «Глаша и Кикимора».
(0+).
09.10 М/ф «Голубой щенок». (6+).
09.30 М/ф: «Гордый кораблик».
«Горшочек каши». (0+).
11.45 Х/ф «МАЙСКАЯ НОЧЬ,
ИЛИ УТОПЛЕННИЦА». (12+).
12.50 М/ф «Генерал Топтыгин».
(0+).
13.05 М/ф «Геракл у Адмета». (6+).
13.30 М/ф «Главный звездный».
(0+).
13.55 «Советские биографии».
(16+).
14.50, 19.00 Т/с «МЕСТО
ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ
НЕЛЬЗЯ». (12+).
16.15 Х/ф «ТРУФФАЛЬДИНО
ИЗ БЕРГАМО». (12+).
18.45 М/ф «Песня о дружбе». (6+).
22.50 «Три года с маэстро». (12+).

05.40 Т/с «БОЛЬШИЕ ЧУВ-
СТВА». (16+).
06.00 «#Жаннапожени». (16+).
08.00 «Школа доктора Комаров-
ского. Классный журнал». (16+).
08.30 Утро Пятницы. (16+).
10.30 Пятница News. (16+).
11.00 Орел и решка. Кругосвет-
ка. Рай и Ад. По морям. Россия.
Перезагрузка. (16+).
22.00 Пацанки за границей. (16+).
00.00, 02.15 Т/с «СВЕРХЪЕС-
ТЕСТВЕННОЕ». (16+).
01.45 Пятница News. (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 с Борисом
Корчевниковым».
(12+).
14.00 «60 минут».
(12+).
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное
время.
16.00 Т/с «МОРО-
ЗОВА». (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 «ЧЕЛНОЧ-
НИЦЫ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». (12+).
00.15 «Вечер с
Владимиром
Соловьёвым». (12+).
03.00 Т/с «ПРИНЦИП
ХАБАРОВА». (12+).
04.45 «Судьба
человека с Борисом
Корчевниковым».
(12+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.35 М/с «Да
здравствует король
Джулиан!» (6+).
08.00 М/с «Семейка
Крудс. Начало». (6+).
08.25 М/с «Три кота».
(0+).
08.40 М/с «Том и
Джерри». (0+).
09.30 М/с «Драконы:
Защитники Олуха».
(6+).
10.30 Х/ф «СМОТРИ-
ТЕ, КТО ЗАГОВО-
РИЛ-3». (0+).
12.10 Х/ф «ГОЛОД-
НЫЕ ИГРЫ. И
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ».
(12+).
15.00 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
20.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
21.00 Т/с «БОЛЬШАЯ
ИГРА». (16+).
22.00 Х/ф «ГОЛОД-
НЫЕ ИГРЫ: СОЙКА-
ПЕРЕСМЕШНИЦА.
ЧАСТЬ 1». (12+).
00.25 «Шоу «Уральс-
ких пельменей». (16+).
01.30 «Уральские
пельмени». (16+).
02.00 Т/с «БОЛЬШАЯ
ИГРА». (16+).
03.00 Х/ф «СМУРФИ-
КИ-2». (6+).
04.55 Т/с «ВЫЖИТЬ
ПОСЛЕ». (16+).
05.50 Т/с «БЕГЛЫЕ
РОДСТВЕННИКИ».
(16+).
06.40 Музыка. (16+).

06.00 «Территория
заблуждений». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30 «Новости». (16+).
10.00 «Территория
заблуждений». (16+).
12.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
13.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
13.30 «Новости». (16+).
14.00, 00.25 «Загадки
человечества». (16+).
15.00 «Засекречен-
ные списки». (16+).
17.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
17.30 «Новости». (16+).
18.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
20.30 «Новости». (16+).
21.00 Х/ф «ПРОРОК».
(16+).
22.50 «Смотреть
всем!» (16+).
00.00 «Новости». (16+).
01.30 Х/ф «ГЛУБОКОЕ
СИНЕЕ МОРЕ». (16+).
03.20 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
04.20 «Тайны
Чапман». (16+).

05.55 Т/с «ТАКСИСТ».
(16+).
07.00 «Деловое утро
НТВ». (12+).
09.20 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА».
(16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с «ПАСЕЧ-
НИК». (16+).
13.00 «Реакция».
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
15.00 «Место
встречи».
17.00 Сегодня.
17.30 «Место
встречи».
18.20 «ДНК». (16+).
19.15 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ».
(16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ».
(16+).
22.00 Т/с «БАЛА-
БОЛ-2». (16+).
00.00 Т/с «НЕ-
ВСКИЙ». (16+).
01.00 Сегодня.
01.10 Т/с «СВИДЕТЕ-
ЛИ». (16+).
02.15 «Место
встречи». (16+).
04.15 Чудо техники.
(12+).
05.05 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА».
(16+).

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 «Известия».
06.25 Т/с «СМЕРШ. ЛИСЬЯ НОРА». (16+).
10.25 Т/с «СМЕРШ. СКРЫТЫЙ ВРАГ». (16+).
13.05 Т/с «СМЕРШ. УДАРНАЯ ВОЛНА». (16+).
14.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-4». (16+).
19.50, 23.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.30 Т/с «БАЛАБОЛ». (16+).

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,
20.30, 00.40 Новости культуры.
07.35 Д/с «Пешком...»
08.05, 21.05 «Правила жизни».
08.35 Цвет времени.
08.45 Х/ф «КАПИТАН НЕМО».
10.00, 18.45 «Исторические
концерты».
10.45 Д/с «Первые в мире».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 02.25 ХХ век.
13.20, 19.40, 01.40 «Что
делать?»
14.10 Д/с «Первые в мире».
14.25 Искусственный отбор.
15.05 Д/ф «Была ли виновна
Мария-Антуанетта?».
16.10 Библейский сюжет.
16.40 Покажем зеркало
природе...
17.05 Сати. Нескучная
классика...
17.45 Д/с «Первые в мире».
18.00, 23.20 Т/с «СИТА И РАМА».
20.45 «Главная роль».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 Д/ф «Правда о пророче-
ствах Нострадамуса».
22.35 Д/ф «Татьяна Доронина.
Откровения».
00.10 «Тициан и другие...»
01.00 Д/ф «Небесная Кача».
03.35 Д/ф «Национальный
парк Дурмитор. Горы и
водоемы Черногории».

07.00 Сегодня утром.
09.00, 10.15, 11.05 Т/с «КРОТ». (16+).
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня.
11.00 Военные новости.
14.15, 15.05 Т/с «КРОТ-2». (16+).
15.00 Военные новости.
19.40 Д/с «История вертолетов». (12+).
20.35 «Открытый эфир». (12+).
22.20 Д/с «Секретная папка». (12+).
23.10 «Последний день». (12+).
00.00 Новости дня.
00.15 «Между тем» с Н. Метлиной. (12+).
00.40 Х/ф «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ». (12+).
02.35 Х/ф «УВОЛЬНЕНИЕ НА БЕРЕГ».
04.20 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ».
05.55 Д/ф «Восхождение». (12+).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
12 сентября – после 09:02 чет-
вёртый день лунного цикла
Фаза Луны: Первая чет-
верть, Луна растущая.
В целом пассивный и не
очень благоприятный день.
Бизнес и деньги: Благопри-
ятна спокойная работа: с
информацией, документа-
ми, архивами. Начинать но-
вые дела не время, не стоит
и увольняться с работы.
Здоровье: На начавшиеся
недомогания следует непре-
менно обратить внимание и
приступить к лечению. Весь-
ма будут полезны сауна,
баня, ванна с морской солью.
Стрижка волос: Сегодняшняя
стрижка будет способство-
вать укреплению здоровья.
Отношения: Для активного
общения этот день небла-
гоприятен – он хорош для
прощения и себя, и других.
Брак: День неблагоприятен
для заключения брака и по-
молвки.
День рождения: Люди,
рождённые в этот день, тре-
буют повышенного внима-
ния, заботы и воспитатель-
ных усилий родителей.
Сны: В снах могут фигуриро-
вать ваши родители. Про-
анализируйте, какие про-
блемы вы унаследовали от
них и начинайте их решать.

07.00 , 07.25, 07.50,
08.20ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.05, 07.30, 08.00
ЭКСПРЕСС- НОВО-
СТИ (12+).
08.30 «ТНТ. Best»
(16+).
10.00 «Дом-2. Lite»
(16+).
11.15 «Дом-2. Остров
любви» (16+).
12.30 «Бородина
против Бузовой» (16+).
13.30 «Большой
завтрак» (16+).
14.00 «Битва
экстрасенсов» (16+).
15.00, 15.25 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода в
Балакове (0+).
15.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
15.30 Т/с «УЛИЦА».
(16+).
16.00, 20.30 Т/с
«ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00, 20.20 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода в
Балакове (0+).
20.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
21.00 Т/с «САША-
ТАНЯ».(16+).
21.30 Т/с «УНИВЕР»
(16+).
22.00 «Однажды в
России» (16+).
23.00 «Где логика?»
(16+).
00.00 «Дом-2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.
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06.00 Телеканал
«Доброе утро».
10.00 Новости.
10.15 «Сегодня
12 сентября. День
начинается».
10.55 Модный
приговор.
11.55 «Жить здоро-
во!» (16+).
13.00, 16.00 Новости
с субтитрами.
13.15 «Время
покажет». (16+).
16.15 «Давай
поженимся!» (16+).
17.00 «Мужское /
Женское». (16+).
18.00 «Время
покажет». (16+).
19.00 Вечерние
новости с субтит-
рами.
19.25 «Время
покажет». (16+).
19.50 «На самом
деле». (16+).
20.50 «Пусть гово-
рят». (16+).
22.00 Время.
22.30, 01.10 Т/с
«ИЩЕЙКА». Новый
сезон. (12+).
23.30 Премьера.
«Большая игра».
00.30 «Вечерний
Ургант». (16+).
02.10 «На самом
деле». (16+).
03.10 «Мужское /
Женское». (16+).
04.00 Новости.
04.05 Модный
приговор.

Праздник:  День сотрудни-
чества Юг-Юг Организации
Объединенных Наций.

Именины: Александр, Алексей, Ангелина,
Арсений, Василий, Гавриил, Григорий, Даниил,
Евгения, Елизавета, Ефрем, Иван, Игнатий,
Корнилий, Леонид, Макар, Максим, Николай,
Павел, Петр, Семен, Степан, Федор.

07.00 Улетное видео. (16+).
08.00 «Улетное видео.
Лучшее». (16+).

Программа СТВ
08:30 «Масштаб 1:1» (12+)
08:45 «Коробейник» (12+)
08:50 «Музыкальный кабачок
«Изюминка» (6+)
09:10 «Масштаб 1:1» (12+)
09:25 «Коробейник» (12+)

09.30 «Дорожные войны». (16+).
10.30, 20.30, 00.30 «Дорожные
войны. Лучшее». (16+).
12.00 «Утилизатор». (12+).
14.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-3».
(16+).
17.50, 22.30 «Решала». (16+).
18.50, 22.00 «Невероятные
истории». (16+).

Программа СТВ
19:30, 20:15«Музыкальный кабачок
«Изюминка» (6+)
19:35, 20:25 «Коробейник» (12+)
19:40 «Страна РосАтом» (0+)
20:00 «Масштаб 1:1» (12+)

21.00 «Дорожные войны 2.0».
(16+).

01.00 «+100500». (18+).
02.00 Т/с «РОДИНА».
(16+).
05.00 Т/с «1942». (16+).
06.00 «Лига «8файт».
(16+).



06.25 Х/ф «ГРАЖДАНКА КАТЕЖ
РИНА». (12+).
07.20 Х/ф «ЖЕНИХ». (12+).
09.10 Х/ф «МЕТРН». (16+).
11.45 Х/ф «КНСМНС КАК
ПРЕДЧУВСТВИЕ». (16+).
13.30 Х/ф «ПНРНЖНИЙ
РЕЙС». (12+).
15.20 Х/ф «НУ, ЗДРАВСТВУЙ,
НКСАНА СНКНЛНВА!» (16+).
17.20, 05.35 Х/ф «УБИЙСТВН
НА ТРНИХ». (12+).
19.20 Х/ф «ЖАRА». (16+).
21.20 Х/ф «ЛЮБНВЬЖМНРЖ
КНВЬ». (12+).
23.25 Х/ф «ЛАСКНВЫЙ МАЙ».
(16+).
01.45 Х/ф «НАХНДКА». (18+).
03.25 Х/ф «ВИЙ». (12+).

07.00 М/ф. (0+).
10.20 Д/с «Слепая». (12+).
12.00 Д/с «Гадалка». (12+).
13.00 «Не ври мне!» (12+).
16.00 «Мистические истории».
(16+).
17.00 Д/с «Гадалка». (12+).
18.00 «Знаки судьбы». (16+).
18.35 Д/с «Слепая». (12+).
19.40 Т/с «НЕЙРНДЕТЕКЖ
ТИВ». (16+).
21.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ». (12+).
00.00 Х/ф «РНМЕН ДНЛЖЕН
УМЕРЕТЬ». (16+).
02.15 Т/с «ВЫЗНВ». (16+).

07.30 «6 кадров». (16+).
08.30 «По делам несо-
вершеннолетних». (16+).
10.35 «Давай разведим-
ся!» (16+).
11.35 «Тест на отцов-
ство». (16+).
12.35 Д/с «Преступле-
ния страсти». (16+).
13.35 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
15.10 Х/ф «ТРНПИНКА
ВДНЛЬ РЕКИ». (16+).
19.00 «6 кадров». (16+).
20.00 Х/ф «ВСЁ БУДЕТ

ХНРНШН». (16+).
23.35 Т/с «НАПАРНИЦЫ». (16+).
00.40 «6 кадров». (16+).
01.30 Т/с «МЕТНД ЛАВРНЖ
ВНЙ». (16+).
03.25 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
04.30 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ
ННЧЬ». (16+).
06.15 «6 кадров». (16+).

07.00 Т/с «КНДЕКС ЧЕСТИ».
(16+).
07.35 «Наше кино. История
большой любви». (12+).
08.10 Х/ф «ПРЕДСКАЗАНИЕ».
(12+).
10.00, 03.00 «Зал суда. Битва за
деньги». (16+).
11.00 Новости.
11.05, 14.15 Т/с «НСА». (16+).
14.00 Новости.
15.00, 02.05 «Дела семейные.
Битва за будущее». (16+).
16.00, 04.00 «Дела семейные.
Новые истории». (16+).
17.00 Новости.
17.15 «Игра в кино». (12+).
18.10 Т/с «ВНЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРАЖ2». (16+).
20.00 Новости.
20.20, 04.55 Т/с «КНДЕКС ЧЕЖ
СТИ». (16+).
23.05 Х/ф «КРИЗИС ВЕРЫ».
(16+).
01.00 Новости.
01.10 «Игра в кино». (12+).

08.40 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ НБЕЖ
ЗЬЯН». (16+).
11.10 Х/ф «БНЙ БЕЗ ПРАВИЛ».
(16+).
13.20 Х/ф «БНЛЬШНЙ КУШ».
(16+).
15.20 Х/ф «ГУДЗННСКИЙ ЯСЖ
ТРЕБ». (16+).
17.20 Х/ф «ВТНРНЙ ШАНС». (16+).
19.50 Х/ф «СВЯТЫЕ ИЗ БУНЖ
ДНКАЖ2: ДЕНЬ ВСЕХ СВЯЖ
ТЫХ». (16+).
22.10 Х/ф «АПНКАЛИПСИС
СЕГНДНЯ». (18+).
01.55 Х/ф «ЧИСТИЛЬЩИК». (16+).
03.50 Х/ф «КНМНАТА СТРАЖ
ХА». (16+).

07.00 «Настроение».
09.20 «Доктор И...» [16+].
09.50 Х/ф «МАЧЕХА».
11.35 Д/ф «Татьяна До-
ронина. Легенда вопре-
ки». [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 Х/ф «ЧИСТН АНГЖ
ЛИЙСКНЕ УБИЙЖ
СТВН». [12+].
14.35 ПРЕМЬЕРА. «Мой
герой. Василий Мищен-
ко». [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.05 Х/ф «НТЕЦ БРАУН». [16+].
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Естествен-
ный отбор». [12+].
18.50 Х/ф «НТ ПЕРВНГН ДН
ПНСЛЕДНЕГН СЛНВА». 1-я и
2-я серии. [12+].
20.40 СОБЫТИЯ.
21.00 «Петровка, 38». [16+].
21.20 «Право голоса». [16+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 ПРЕМЬЕРА. «Линия за-
щиты. Отморозки с обочины».
[16+].
Они были кошмаром российс-
ких дорог, а теперь сели пожиз-
ненно. Семнадцать доказанных
убийств и попытка вооруженно-
го побега прямо из зала суда?!
Как скромные сторожа, грузчи-
ки и строители стали безжало-
стными «отморозками»? Откро-
вения выживших. Откуда взя-
лась банда, державшая в стра-
хе водителей? И какие загадки
остались в их деле?
00.05 ПРЕМЬЕРА.»90-е. Секс
без перерыва». [16+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.30 «Прощание. Трус, Балбес
и Бывалый». [16+].
02.25 Д/ф «Нобелевская ме-
даль для министра Геббельса».
[12+].
03.15 Х/ф «НТЕЦ БРАУН». [16+].
05.05 Х/ф «НДИН ДЕНЬ, НДНА
ННЧЬ». 3-я и 4-я серии. [12+].

09.10 Х/ф «НХНТНИКИ ЗА
ПРИВИДЕНИЯМИ». (12+).
11.15 Х/ф «В ПНГННЕ ЗА СЧАЖ
СТЬЕМ». (12+).
13.30 Х/ф «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ». (12+).
15.15 Х/ф «ЗАГАДНЧНАЯ ИСЖ
ТНРИЯ БЕНДЖАМИНА БАТЖ
ТННА». (16+).
18.25 Х/ф «СЕКС В БНЛЬШНМ
ГНРНДЕ». (16+).
21.10 Х/ф «НЕВНЗМНЖННЕ».
(16+).
23.35 Х/ф «НХНТНИКИ ЗА
ПРИВИДЕНИЯМИЖ2». (12+).
01.50 Х/ф «РЫЦАРЬ КУБКНВ».
(18+).
04.15 Х/ф «СЕКС В БНЛЬШНМ
ГНРНДЕЖ2». (16+).

06.50 Х/ф «ДВА ДНЯ». (16+).
08.30 Т/с «СВАТЫ». (16+).
12.20 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЖ
ЮТ КАВАЛЕРНВ». (12+).
13.45 Х/ф «ВАЛЕНТИН И ВАЖ
ЛЕНТИНА». (6+).
15.30 Х/ф «МАЧЕХА». (0+).
17.10 Х/ф «НСНБЕНННСТИ
НАЦИННАЛЬННЙ РЫБАЛЖ
КИ». (16+).
19.00 Т/с «УБНЙНАЯ СИЛА». (16+).
21.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФННАРЕЙ». (16+).
02.30 Х/ф «БЫСТРЕЕ, ЧЕМ
КРНЛИКИ». (16+).
04.10 Х/ф «ЗАГАДНЧНЫЙ НАЖ
СЛЕДНИК». (16+).

02.00 Х/ф «КРАСННЕ И ЧЕРЖ
ННЕ». (12+).
03.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
БУРАТИНН». (6+).
06.25 Х/ф «КНЛЬЦА АЛЬМАНЖ
ЗНРА». (12+).
07.40 Х/ф «ЧАРНДЕИ». (0+).
10.35 Х/ф «ЧЕЛНВЕК ИЗ РИН».
(16+).
12.35 Х/ф «МЫ, НИЖЕПНДЖ
ПИСАВШИЕСЯ». (0+).
15.20 Х/ф «МИН, МНЙ МИН».
(12+).
17.10 Х/ф «ЗВЕРНБНЙ». (6+).
20.00 Х/ф «СЕРЫЕ ВНЛКИ». (16+).
22.00 Х/ф «НПАСНЫЙ ВНЗЖ
РАСТ». (16+).
23.40 Х/ф «КРАСННЕ И ЧЕРЖ
ННЕ». (16+).

07.00 Спецрепортаж. (16+).
07.30 Д/с «Заклятые соперни-
ки». (12+).
08.00, 09.55, 11.45, 15.05, 17.10,
18.15, 20.55, 23.35 Новости.
08.05, 11.50, 17.15, 21.00, 23.45
Все на Матч!
10.00 Художественная гимнас-
тика. Ч-т мира. Личное первен-
ство. Финалы в отдельных ви-
дах. (0+).
11.15 Д/с «Вся правда про...»
(12+).
12.35 Футбол. Исландия - Бель-
гия. Лига наций. (0+).
14.35 «Высшая лига». (12+).
15.10 Футбол. Англия - Швейца-
рия. Товарищеский матч. (0+).
17.55 Спецрепортаж. (12+).
18.25 Реальный спорт. Волейбол.
18.55 Волейбол. Россия - Авст-
ралия. Ч-т мира. Мужчины.
21.30 «Тает лид». (12+).
22.00 Смешанные единоборства.
UFC. А. Нуньес - Р. Пеннингтон.
А. Олейник - Дж. Альбини.  (16+).
23.05 Спецрепортаж. (16+).
00.30 Х/ф «РУКНПАШНЫЙ
БНЙ». (16+).
02.30 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Р. Карвальо - Г. Му-
саси. А. Янькова - К. Джексон.
(16+).
04.00 Т/с «КНРНЛЕВСТВН».
(16+).

05.05 «Топ-модель по-амери-
кански». (16+).
08.00, 11.00, 02.15 «В теме». (16+).
08.25 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ».
(16+).
09.15, 20.40 Т/с «КЛНН». (16+).
11.25 «Мастершеф». (16+).
16.20 «Моя свекровь - монстр».
(16+).
18.30 «Обмен жинами». (16+).
22.40 «Я стесняюсь своего
тела». (16+).
02.50 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).

07.15 «Десятка!» (16+).
07.30 Бильярд. «Кубок Кремля».
Пул. Мужчины. Финал. (0+).
09.05 «Точка на карте». (12+).
09.35, 16.25 Д/с «Утомлинные
славой». (12+).
10.00, 19.00, 00.00 Новости. (0+).
10.05, 05.35 Футбол. Ч-т Евро-
пы-2019. Молодежные сбор-
ные. Отборочный турнир. Рос-
сия - Сербия. (0+).
12.05 «Точка на карте». (12+).
12.20, 21.50 Всемирные игры
кочевников. (0+).
14.30 Баскетбол. Мужчины.
Международный турнир «Кубок
В. Кондрашина и А. Белова».
Россия - Польша. (0+).
16.50, 03.20 Плавание. Кубок
мира.  (0+).
19.05 Ч-т Европы по водным ви-
дам спорта. Синхронное плава-
ние. Гала-представление. (0+).
20.10 Гандбол. Ч-т России.
Женщины. «Ростов-Дон» -
«Уфа-Алиса». (0+).
00.05 Д/ф «Первый». (12+).
00.30 Современное пятиборье.
Ч-т мира. Женщины. (0+).
01.40 Самбо. Международный
молодежный турнир. (0+).
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05.50 Т/с «БНЛЬШИЕ ЧУВЖ
СТВА». (16+).
06.00 «#Жаннапожени». (16+).
08.00 «Школа доктора Комаров-
ского. Классный журнал». (16+).
08.30 Утро Пятницы. (16+).
10.30 Пятница News. (16+).
11.00 «На ножах». (16+).
13.00 Адская кухня-2. (16+).
15.00 «На ножах». (16+).
20.00 Адская кухня-2. (16+).
22.00 Пацанки за границей. (16+).
00.00, 02.15 Т/с «СВЕРХЪЕСЖ
ТЕСТВЕНННЕ». (16+).
01.45 Пятница News. (16+).

06.00 М/с «Солнечные зайчи-
ки». (0+).
06.20 М/с «Голди и Мишка». (6+).
06.45 М/с «Микки и весилые гон-
ки». (0+).
07.15, 12.35 М/с «Дружные моп-
сы». (0+).
07.45, 13.00 М/с «Пис Пэт». (6+).
08.15, 13.30, 19.40 М/с «Зак
Шторм - суперпират». (6+).
09.15 М/с «Герои в масках». (0+).
09.45 М/с «Доктор Плюшева». (0+).
10.15 М/с «Голди и Мишка». (6+).
10.40 М/с «София Прекрасная».
(0+).
11.10 М/с «Елена - принцесса
Авалора». (0+).
11.35 М/с «Хранитель Лев». (0+).
12.05 М/с «Герои в масках». (0+).
14.25, 18.45 М/с «Утиные исто-
рии». (6+).
14.55 М/с «Финес и Ферб». (6+).
15.55, 19.15 М/с «Леди Баг и Су-
пер-Кот». (6+).
18.05 М/с «Легендарная пятир-
ка». (6+).
18.30 М/с «Мекард». (6+).
20.30 М/ф «Король Лев». (0+).
22.15 М/с «Звиздная принцес-
са и силы зла». (12+).
00.00 М/с «Мстители: Секрет-
ные войны». (12+).
00.30 М/с «Стражи Галактики».
(12+).
01.00 Т/с «НДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ». (12+).
02.45 Х/ф «ЛНХМАТЫЙ СПЕЦЖ
НАЗ». (6+).
04.40 М/с «Аладдин». (0+).
05.15 Музыка на Канале Disney.
(6+).

06.00 «Ранние пташки». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.30 «Комета-дэнс». (0+).
08.40 М/с «Нелла - отважная
принцесса». (0+).
09.30 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
10.20 «Букварий». (0+).
10.40 М/ф «38 попугаев». (0+).
11.25 М/с «Роботы-поезда». (0+).
12.00 М/с «Робокар Поли и его
друзья». (0+).
12.30 «Играем вместе». (0+).
12.35 М/с «Суперкрылья. Джетт
и его друзья». (0+).
13.15 М/с «Тобот». (6+).
14.00 М/с «Лего Сити». (0+).
14.05 М/с «Фиксики». (0+).
15.00 «Навигатор. Новости». (0+).
15.10 М/с «Говорящий Том и
друзья». (0+).
15.50 М/с: «Смешарики. Пин-
код». «Супер4». «Мир Винкс». (6+).
18.55 М/с: «Маджики». «Летающие
звери». «Малыши и летающие зве-
ри». «Дружба - это чудо». (0+).
21.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
21.45 М/с «Три кота». (0+).
23.05 М/с «Бен 10». (6+).
23.20 М/с «LBX - Битвы малень-
ких гигантов». (12+).
23.40 М/с «Черепашки-ниндзя».
(6+).
00.30 М/с «Зиг и Шарко». (6+).
02.15 М/с «Огги и тараканы». (6+).
03.25 «Жизнь замечательных
зверей». (0+).
03.45 М/ф. (0+).

01.15 Х/ф «БАРНН МЮНХГАУЖ
ЗЕН». (12+).
02.55, 07.00, 14.55, 23.15 Т/с
«МЕСТН ВСТРЕЧИ ИЗМЕЖ
НИТЬ НЕЛЬЗЯ». (12+).
04.20, 10.00, 00.40 Х/ф «ТРУФЖ
ФАЛЬДИНН ИЗ БЕРГАМН».
(12+).
06.45 М/ф «В тридесятом веке».
(0+).
08.25 «Имена-легенды». (12+).
08.50 М/ф: «Горный мастер».
«Горячий камень». «Грибной
дождик». «Грибок». (0+).
12.30 Д/ф «Обыкновенный вол-
шебник Геннадий Гладков». (12+).
13.00 М/ф «Глаша и Кикимора».
(0+).
13.10 М/ф «Голубой щенок». (6+).
13.30 М/ф: «Гордый кораблик».
«Горшочек каши». (0+).
14.05 «Клуб путешественников».
(12+).
16.30 «Достояние Республики».
(12+).
18.40 М/ф «Королевская игра».
(6+).
19.00 Т/с «ЖИЗНЬ КЛИМА
САМГИНА». (12+).
20.15 Д/ф «Магия Одри Хеп-
берн». (12+).
21.05 Д/ф «Современная жен-
щина». (12+).
22.00 Х/ф «АССНЛЬ». (16+).

05.05, 23.05 «Моя история». (12+).
05.30, 09.30, 13.30 Календарь.
(12+).
06.00 «Прав!Да?» (12+).
06.55, 13.05, 00.25 «Большая
страна». (12+).
07.25, 16.25 Д/с «Легенды Кры-
ма». (12+).
07.55 «Служу Отчизне». (12+).
08.25, 11.35, 16.15, 17.05, 22.55,
00.50 «Активная среда». (12+).
08.35 Д/с «Земля 2050». (12+).
10.00, 11.05, 17.25, 18.05 Т/с
«НПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВДНЖ
НИМ». (16+).
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00,
17.00, 18.00, 22.00 Новости.
11.45 Д/с «Гербы России». (6+).
12.05 «Прав!Да?» (12+).
14.20, 19.00 ОТРажение.
17.10 Д/с «Гербы России». (6+).
22.05 «Прав!Да?» (12+).
23.35 Д/с «Земля 2050». (12+).
01.00 ОТРажение. (12+).



06.00 Телеканал
«Доброе утро».
10.00 Новости.
10.15 «Сегодня
13 сентября. День
начинается».
10.55 Модный
приговор.
11.55 «Жить здоро-
во!» (16+).
13.00, 16.00 Новости
с субтитрами.
13.15 «Время
покажет». (16+).
16.15 «Давай
поженимся!» (16+).
17.00 «Мужское /
Женское». (16+).
18.00 «Время
покажет». (16+).
19.00 Вечерние
новости с субтит-
рами.
19.25 «Время
покажет». (16+).
19.50 «На самом
деле». (16+).
20.50 «Пусть гово-
рят». (16+).
22.00 Время.
22.30, 01.10 Т/с
«ИЩЕЙКА». Новый
сезон. (12+).
23.30 Премьера.
«Большая игра».
00.30 «Вечерний
Ургант». (16+).
02.10 «На самом
деле». (16+).
03.10 «Мужское /
Женское». (16+).
04.00 Новости.
04.05 Модный
приговор.

07.00 Ералаш. (0+).
07.35 М/с «Да
здравствует король
Джулиан!» (6+).
08.00 М/с «Семейка
Крудс. Начало». (6+).
08.25 М/с «Три кота».
(0+).
08.40 М/с «Том и
Джерри». (0+).
09.30 М/с «Драконы:
Защитники Олуха».
(6+).
10.30 «Уральские
пельмени». (16+).
10.45 Х/ф «УБРАТЬ
ПЕРИСКОП». (0+).
12.35 Х/ф «ГОЛОД-
НЫЕ ИГРЫ: СОЙКА-
ПЕРЕСМЕШНИЦА.
ЧАСТЬ 1». (12+).
15.00 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
20.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
21.00 Т/с «БОЛЬ-
ШАЯ ИГРА». (16+).
22.00 Х/ф «ГОЛОД-
НЫЕ ИГРЫ: СОЙКА-
ПЕРЕСМЕШНИЦА.
ЧАСТЬ 2». (16+).
00.45 «Шоу «Уральс-
ких пельменей». (16+).
01.30 «Уральские
пельмени». (16+).
02.00 Т/с «БОЛЬ-
ШАЯ ИГРА». (16+).
03.00 М/ф «Пираты.
Банда неудачников».
(0+).
04.45 Т/с «ВЫЖИТЬ
ПОСЛЕ». (16+).
05.40 «6 кадров».
(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, 00.25 «Загадки
человечества с
Олегом Шишкиным».
(16+).
15.00 «Засекречен-
ные списки». (16+).
17.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
17.30 «Новости». (16+).
18.00, 04.20 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
20.30 «Новости». (16+).
21.00 Х/ф «СКВОЗ-
НЫЕ РАНЕНИЯ».
(16+).
23.00 «Смотреть
всем!» (16+).
00.00 «Новости». (16+).
01.30 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ
ПРЕИСПОДНЕЙ».
(16+).
03.20 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).

05.55 Т/с «ТАКСИСТ».
(16+).
07.00 «Деловое утро
НТВ». (12+).
09.20 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА».
(16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с «ПАСЕЧ-
НИК». (16+).
13.00 «Реакция».
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
15.00 «Место
встречи».
17.00 Сегодня.
17.30 «Место
встречи».
18.20 «ДНК». (16+).
19.15 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ».
(16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ».
(16+).
22.00 Т/с «БАЛА-
БОЛ-2». (16+).
00.00 Т/с «НЕ-
ВСКИЙ». (16+).
01.00 Сегодня.
01.10 Т/с «СВИДЕТЕ-
ЛИ». (16+).
02.15 «Место
встречи». (16+).
04.15 «НашПотреб-
Надзор». (16+).
05.10 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА».
(16+).

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 «Известия».
06.25 Т/с «СМЕРШ. СКРЫТЫЙ ВРАГ». (16+).
09.05, 10.25 Т/с «СМЕРШ. УДАРНАЯ
ВОЛНА». (16+).
14.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-4». (16+).
19.50, 23.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.30 Т/с «БАЛАБОЛ». (16+).

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,
20.30, 00.40 Новости культуры.
07.35 Д/с «Пешком...»
08.05, 21.05 «Правила жизни».
08.35 Цвет времени.
08.45 Х/ф «КАПИТАН НЕМО».
10.00, 18.45 «Исторические
концерты».
10.40 Д/ф «Национальный
парк Дурмитор. Горы и
водоемы Черногории».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 02.20 ХХ век.
13.20, 19.45, 01.40 «Игра в
бисер» с Игорем Волгиным.
14.05 Д/ф «Фьорд Илулиссат.
Там, где рождаются айсберги».
14.25 «Абсолютный слух».
15.05 Д/ф «Правда о пророче-
ствах Нострадамуса».
16.10 Д/с «Пряничный домик».
16.40 Покажем зеркало
природе...
17.05 «2 Верник 2».
18.00, 23.20 Т/с «СИТА И РАМА».
19.30 Д/ф «Сакро-Монте-ди-
Оропа».
20.45 «Главная роль».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 Д/ф «Тамплиеры: жертвы
проклятого короляБ»
22.40 «Энигма».
00.10 «Тициан и другие...»
01.00 «Черные дыры. Белые
пятна».

07.00 Сегодня утром.
09.00, 10.15, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с
«КРОТ-2». (16+).
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
18.10 Д/ф «Право силы или сила права».
(12+).
19.40 Д/с «История вертолетов». (12+).
20.35 «Открытый эфир». (12+).
22.20 «Код доступа». (12+).
23.10 «Легенды космоса». (6+).
00.15 «Между тем» с Н. Метлиной. (12+).
00.40 Х/ф «СХВАТКА В ПУРГЕ». (12+).
02.25 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ». (12+).
04.00 Х/ф «ЯДЫ, ИЛИ ВСЕМИРНАЯ
ИСТОРИЯ ОТРАВЛЕНИЙ». (12+).
05.55 Д/ф «Две капитуляции III рейха». (6+).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
13 сентября – после 10:22
пятый день лунного цикла
Фаза Луны: Первая чет-
верть, Луна растущая.
Активный день, один из судь-
боносных дней лунного ме-
сяца.
Бизнес и деньги: Начинать
новые дела сегодня не стоит,
предпочтительнее завер-
шить начатое. Все вопросы,
связанные с деньгами, лучше
решать в другое время. А вот
долги отдавать благоприят-
но.
Здоровье: В питании сегод-
ня следует соблюдать ба-
ланс – ни переедать, ни го-
лодать сегодня нельзя. При-
ём пищи животного проис-
хождения лучше ограничить.
Стрижка волос: Весьма бла-
гоприятный для стрижки
день.
Отношения: Сегодня можно
и нужно проявлять эмоции и
чувства, это будет вполне
уместно, и вас поймут пра-
вильно.
Брак: В брак сегодня вступать
не стоит: в вашей жизни не
будет стабильности и уве-
ренности в завтрашнем дне.
День рождения: В этот лун-
ный день рождаются богаты-
ри, святые и маги. Идя по жиз-
ни, эти люди тянутся ко все-
му необычному, возвышен-
ному, непознанному.
Сны: Если они связаны с до-
рогой, движением – всё бла-
гополучно.

07.00, 07.25, 07.50,
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.05, 07.30, 08.00
ЭКСПРЕСС- НОВО-
СТИ (12+).
08.30 «ТНТ. Best» (16+).
10.00 «Дом-2. Lite»
(16+).
11.15 «Дом-2. Остров
любви» (16+).
12.30 «Бородина
против Бузовой» (16+).
13.30 «Битва
экстрасенсов» (16+).
15.00, 15.25 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода в
Балакове (0+).
15.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
15.30 Т/с «УЛИЦА».
(16+).
16.00, 20.30 Т/с
«ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
20.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
21.00 Т/с «САШАТА-
НЯ». (16+).
21.30 Т/с «УНИВЕР»
(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.

40 № 36 от 4 сентября 2018 г.Четверг, 13 сентября

Именины: Алек-
сандр, Владимир,
Геннадий, Дмитрий,
Мирон, Михаил.

Праздники: День
программиста
в России, День па-
рикмахера в России.

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.
16.00 Т/с «МОРО-
ЗОВА». (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 «ЧЕЛНОЧ-
НИЦЫ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». (12+).
00.15 «Новая волна-
2018». Бенефис
Владимира Пресня-
кова.
03.15 Т/с «ПРИНЦИП
ХАБАРОВА». (12+).
04.55 «Судьба
человека с Борисом
Корчевниковым».
(12+).

07.00 М/ф. (0+).

Программа СТВ
08:30 «Масштаб 1:1» (12+)
08:45 «Коробейник» (12+)
08:50 «Страна РосАтом» (0+)
09:10 «Масштаб 1:1» (12+)
09:25 «Коробейник» (12+)

09.30 «Дорожные войны». (16+).
10.30, 20.30, 00.30 «Дорожные
войны. Лучшее». (16+).
12.00 «Утилизатор». (12+).
14.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-3».
(16+).
17.50 «Решала». (16+).
18.50 «Невероятные истории».
(16+).
19.25 «Автоспорт с Юрием
Сидоренко». (16+).

Программа СТВ
19:30, 20:15«Музыкальный кабачок
«Изюминка» (6+)
19:55 «Коробейник» (12+)
20:00 «Масштаб 1:1» (12+)
20:25 «Коробейник» (12+)

21.00 «Дорожные войны 2.0».
(16+).
22.00 «Невероятные истории».
(16+).

22.30 «Решала». (16+).
01.00 «+100500». (18+).
02.00 Т/с «РОДИНА». (16+).
05.00 Т/с «1942». (16+).
06.00 «Лига «8файт». (16+).



06.25 Х/ф «УБИЙСТВО НА
ТРОИС». (12+).
07.20 Х/ф «ПАПА». (12+).
09.20 Х/ф «ВЕЗУЧИЙ СЛУ-
ЧАЙ». (16+).
11.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОР-
КОВЬ». (12+).
13.25 Х/ф «КОРОЛЬ ЛИР». (6+).
14.50 Х/ф «ВИЙ». (12+).
17.20 Х/ф «УБИЙСТВО НА
ТРОИС». (12+).
18.10 Х/ф «УБИЙСТВО НА
ТРОИС». (12+).
19.15 Х/ф «МАМА НЕ ГОРЮЙ-
2». (16+).
21.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ
БОГА». (16+).
23.25 Х/ф «БИЛЕТ НА VEGAS».
(16+).
01.15 Х/ф «ОГНИ ПРИТОНА».
(16+).
03.30 Х/ф «СВИДЕТЕЛИ». (12+).
05.20 Х/ф «УБИЙСТВО НА
ТРОИС». (12+).
06.10 Х/ф «УБИЙСТВО НА
ТРОИС». (12+).

07.00 М/ф. (0+).
10.20 Д/с «Слепая». (12+).
12.00 Д/с «Гадалка». (12+).
13.00 «Не ври мне!» (12+).
16.00 «Мистические истории».
(16+).
17.00 Д/с «Гадалка». (12+).
18.00 «Знаки судьбы». (16+).
18.35 Д/с «Слепая». (12+).
19.40 Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ».
(16+).
21.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ». (12+).
00.00 Х/ф «ОЗЕРО СТРАСА-4».
(16+).
01.45 Т/с «ЧЕРНЫЙ СПИСОК».
(16+).

06.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+).
07.30, 19.00, 01.00, 06.20 «6 кад-
ров». (16+).
08.40 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
10.45 «Давай разведёмся!» (16+).
11.45 «Тест на отцовство». (16+).
12.45 Д/с «Преступления стра-
сти». (16+).
13.45 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
15.25 Х/ф «ВСЁ БУДЕТ СОРО-
ШО». (16+).
20.00 Х/ф «КЛЯНУСЬ ЛЮБИТЬ
ТЕБЯ ВЕЧНО». (16+).
00.00 Т/с «НАПАРНИЦЫ». (16+).
01.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ». (16+).
03.25 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
05.00 Х/ф «НЕ СОДИТЕ, ДЕВ-
КИ, ЗАМУЖ». (16+).

07.00 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ». (16+).
07.35 Держись, шоубиз! (16+).
08.05 Х/ф «КРИЗИС ВЕРЫ». (16+).
10.00, 03.00 «Зал суда. Битва за
деньги». (16+).
11.00, 14.00, 17.00 Новости.
11.05, 14.15 Т/с «ОСА». (16+).
15.00, 02.05 «Дела семейные.
Битва за будущее». (16+).
16.00, 04.00 «Дела семейные.
Новые истории». (16+).
17.15 «Игра в кино». (12+).
18.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУСТАРА-2». (16+).
20.00 Новости.
20.20, 04.55 Т/с «КОДЕКС ЧЕ-
СТИ». (16+).
23.05 Х/ф «ОТДАМ ЖЕНУ В
СОРОШИЕ РУКИ». (16+).
01.00 Новости.
01.10 «Игра в кино». (12+). 08.00 Х/ф «СВЯТЫЕ ИЗ БУН-

ДОКА-2: ДЕНЬ ВСЕС СВЯ-
ТЫС». (16+).
10.20 Х/ф «АПОКАЛИПСИС
СЕГОДНЯ». (18+).
14.10 Х/ф «ЧИСТИЛЬЩИК».
(16+).
16.05 Х/ф «КОМНАТА СТРА-
СА». (16+).
18.15 Х/ф «НАЦИОНАЛЬНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ». (12+).
20.05 Х/ф «ДУМ». (16+).
22.10 Х/ф «ПОРТНОЙ ИЗ ПА-
НАМЫ». (18+).
00.20 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ПРИ-
ВИДЕНИЙ». (18+).
02.10 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ
ГОНКА». (18+).
04.10 Х/ф «БАНДА КЕЛЛИ». (16+).
06.10 Х/ф «ГОСТЬ». (18+).

07.00 «Настроение».
09.00 «Доктор И...» [16+].
Ведущие: Ирина Першина и Ки-
рилл Радциг. Одна из важных тем
выпуска – гинекомастия (увели-
чение ткани молочной железы у
мужчин). Почему у представите-
лей сильного пола начинает рас-
ти грудь и что с этим делать, рас-
сказывает пластический хирург
Максим Свиридов.
09.30 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ,
ЛЮДИ!» [12+].
11.40 Д/ф «Юрий Назаров. Зло-
счастный триумф». [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙС-
КОЕ УБИЙСТВО». [12+].
14.40 ПРЕМЬЕРА. «Мой герой.
Виктор Логинов». [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.10 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН». [16+].
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Естествен-
ный отбор». [12+].
18.50 Х/ф «ОТ ПЕРВОГО ДО
ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА». 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 ПРЕМЬЕРА. «10 самых...
Сбежавшие из-под венца». [16+].
Кто отменил свадьбу Николая
Баскова и Виктории Лопыревой?
Из-за чего Анастасия Задорож-
ная рассталась со своим жени-
хом? Почему так и не дошли до
ЗАГСа Екатерина Варнава и Дмит-
рий Хрусталев? По какой причине
актриса Светлана Ходченкова
вернулась к своему жениху и из-
за чего на самом деле так и не
смогли пожениться Анастасия
Заворотнюк и Сергей Жигунов?
00.05 ПРЕМЬЕРА. Д/ф «Вели-
кие обманщики. По ту сторону
славы». [12+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.30 «Советские мафии. Дело
мясников». [16+].
02.25 Д/ф «Ночная ликвида-
ция». [12+].
03.15 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН». [16+].
05.05 Х/ф «ОПАСНЫЙ КРУ-
ИЗ». [12+].

07.10 Х/ф «ЖЕНА ПУТЕШЕ-
СТВЕННИКА ВО ВРЕМЕНИ».
(16+).
09.20 Х/ф «ОСОТНИКИ ЗА
ПРИВИДЕНИЯМИ-2». (12+).
11.35 Х/ф «НЕВОЗМОЖНОЕ».
(16+).
13.55 Х/ф «ЖЕНА ПУТЕШЕ-
СТВЕННИКА ВО ВРЕМЕНИ».
(16+).
16.05 Х/ф «ДОРОГОЙ ДЖОН».
(16+).
18.20 Х/ф «СЕКС В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ-2». (16+).
21.10 Х/ф «БРАТЬЯ БЛЮЗ
2000». (12+).
23.30 Х/ф «ЭРИН БРОКОВИЧ -
КРАСИВАЯ И РЕШИТЕЛЬ-
НАЯ». (16+).
02.00 Х/ф «ПОСЛЕСВАДЕБ-
НЫЙ РАЗГРОМ». (18+).
03.40 Х/ф «ЭКСТРАСЕНС». (16+).
05.25 Х/ф «НЕОБЫЧАЙНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ». (12+).

06.25 «Ералаш». (6+).
06.50 Х/ф «ЦИРК». (0+).
08.30 Т/с «СВАТЫ». (16+).
12.30 Х/ф «ДЖУНГЛИ». (12+).
14.05 Х/ф «МЕТРО». (16+).
16.35 Х/ф «ПОБЕГ». (16+).
19.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
(16+).
21.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫС
ФОНАРЕЙ». (16+).
02.25 Х/ф «КРАЙ». (16+).
04.35 Х/ф «КУКОЛКА». (16+).

01.10 Х/ф «КРАСНОЕ И ЧЕР-
НОЕ». (16+).
02.45 Х/ф «ДАУН САУС». (16+).
04.20 Х/ф «ПАПА». (16+).
06.10 Х/ф «СНЕГУРОЧКА». (12+).
07.50 Х/ф «ШЕРБУРСКИЕ
ЗОНТИКИ». (12+).
09.30 Х/ф «СИЛЬВА». (0+).
12.20 Х/ф «ТАРТЮФ». (6+).
14.05 Х/ф «ЗВЕЗДА ПЛЕНИ-
ТЕЛЬНОГО СЧАСТЬЯ». (16+).
17.10 Х/ф «КАПИТАН НЕМО».
(12+).
20.00 Х/ф «КАДКИНА ВСЯКИЙ
ЗНАЕТ». (16+).
21.30 Х/ф «ЕСАЛИ ДВА ШО-
ФЕРА». (12+).
23.00 Х/ф «КОЛЬЦА АЛЬМАН-
ЗОРА». (12+).
00.15 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ». (12+).

07.00 Д/с «Вся правда про...»
(12+).
07.30 Д/с «Заклятые соперни-
ки». (12+).
08.00, 09.55, 14.25, 16.15,
19.45, 21.55 Новости.
08.05, 16.20, 22.00 Все на Матч!
10.00 Профессиональный бокс.
А. Стивенсон - Б. Джек. Бой за
титул чемпиона мира по версии
WBC в полутяжелом весе.
Трансляция из Канады. (16+).
11.20 Академическая гребля. Ч-
т мира. Полуфиналы. Прямая
трансляция из Болгарии.
14.30 Смешанные единоборства.
ACB 89. А. Туменов - С. Родригес.
А.-А. Абдулвахабов - А. Багов.
(16+).
17.15 Смешанные единоборства.
UFC. Т. Вудли - Д. Тилл. Н. Мон-
таньо - В. Шевченко. (16+).
19.00 Реальный спорт. UFC в
России. (16+).
19.55 Баскетбол. Чехия - Рос-
сия. Ч-т мира-2019. Мужчины.
Отборочный турнир.
23.00 Смешанные единоборства.
UFC. К. Макгрегор - Э. Альварес.
Х. Нурмагомедов - М. Джонсон.
(16+).
00.00 Все на Матч!
00.30 Х/ф «БОЛЬШОЙ ЧЕЛО-
ВЕК». (16+).
02.40 Т/с «КОРОЛЕВСТВО».
(16+).

05.15 «Топ-модель по-амери-
кански». (16+).
08.05, 11.15, 02.15 «В теме». (16+).
08.35 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ».
(16+).
09.25 Т/с «КЛОН». (16+).
11.45 «Мастершеф». (16+).
16.20 «Моя свекровь - монстр».
(16+).
18.30 «Обмен жёнами». (16+).
20.40 Т/с «КЛОН». (16+).
22.40 «Я стесняюсь своего
тела». (16+).
02.50 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).07.30 Бильярд. «Кубок Кремля».

Пул. Мужчины. Командная
встреча Россия - США. (0+).
08.35, 15.25 Современное пяти-
борье. Ч-т мира. Женщины. (0+).
09.55, 19.00, 00.00 Новости. (0+).
10.00 Самбо. Международный
молодежный турнир. (0+).
11.40 «Десятка!» (16+).
11.55 «Точка на карте». (12+).
12.20, 21.55 Всемирные игры
кочевников. (0+).
14.30 Автоспорт. «Сочи Авто-
дром». (0+).
16.45, 03.35 Плавание. Кубок
мира. (0+).
19.05 «Спортивный детектив». .
(16+).
19.55, 01.40 Баскетбол. Ч-т
мира-2019. Отборочный турнир.
Мужчины. Чехия - Россия. (0+).
00.05 «Ride The Planet». (16+).
00.30 Современное пятиборье.
Ч-т мира. Мужчины. (0+).
05.45 Гандбол. Ч-т России. Жен.
«Ростов-Дон» - «Уфа-Алиса». (0+).
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05.40 Т/с «БОЛЬШИЕ ЧУВ-
СТВА». (16+).
06.00 «#Жаннапожени». (16+).
08.00 «Школа доктора Комаров-
ского. Классный журнал». (16+).
08.30 Утро Пятницы. (16+).
10.30 Пятница News. (16+).
11.00 «На ножах». (16+).
13.00 Адская кухня-2. (16+).
15.00 Орел и решка. Рай и Ад-
2. Перезагрузка. (16+).
20.00 Пацанки-3. (16+).
22.00 Пацанки за границей. (16+).
00.00, 04.00 Т/с «СВЕРСЪЕС-
ТЕСТВЕННОЕ». (16+).
01.40 Пятница News. (16+).
02.10 Х/ф «ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТ-
ВЕЦЫ: ЧЕРНАЯ КНИГА». (16+).

06.00 М/с «Солнечные зайчи-
ки». (0+).
06.20 М/с «Голди и Мишка». (6+).
06.45 М/с «Микки и весёлые
гонки». (0+).
07.15, 12.35 М/с «Дружные
мопсы». (0+).
07.45, 13.00 М/с «Пёс Пэт». (6+).
08.15, 13.30, 19.40 М/с «Зак
Шторм - суперпират». (6+).
09.15 М/с «Герои в масках». (0+).
09.45 М/с «Доктор Плюшева». (0+).
10.15 М/с «Голди и Мишка». (6+).
10.40 М/с: «София Прекрас-
ная». «Елена - принцесса Ава-
лора». «Хранитель Лев». «Герои
в масках». (0+).
14.25, 18.45 М/с «Утиные исто-
рии». (6+).
14.55 М/с: «Финес и Ферб».
«Рапунцель». «Легендарная
пятёрка». «Мекард». (6+).
19.15 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
20.30 М/ф «Король Лев-2: Гор-
дость Симбы». (0+).
22.15 М/с «Звёздная принцес-
са и силы зла». (12+).
23.40 «Правила стиля». (6+).
00.00 М/с: «Мстители: Секрет-
ные войны». «Стражи Галакти-
ки». (12+).
01.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ». (12+).
02.45 Х/ф «НАРАВНЕ С ОТ-
ЦОМ». (12+).
04.50 М/с «Аладдин». (0+).

06.00 «Ранние пташки». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.30 «Комета-дэнс». (0+).
08.40 М/с «Нелла - отважная
принцесса». (0+).
09.30 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
10.20 «Лапы, морды и хвосты».
(0+).
10.40 М/ф «38 попугаев». (0+).
11.25 М/с «Роботы-поезда». (0+).
12.00 М/с «Робокар Поли и его
друзья». (0+).
12.30 «Играем вместе». (0+).
12.35 М/с «Суперкрылья. Джетт
и его друзья». (0+).
13.15 М/с «Тобот». (6+).
14.00 М/с «Лего Сити». (0+).
14.05 М/с «Фиксики». (0+).
15.00 «Навигатор. Новости». (0+).
15.10 М/с «Говорящий Том и
друзья». (0+).
15.50 «Микроистория». (0+).
15.55 «В мире животных с Нико-
лаем Дроздовым». (0+).
16.20 М/с: «Смешарики. Пин-
код». «Супер4». «Мир Винкс». (6+).
18.55 М/с: «Маджики». «Бобр
добр». «Дружба - это чудо». (0+).
21.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
21.45 М/с «Три кота». (0+).
23.05 М/с «Бен 10». (6+).
23.20 М/с «LBX - Битвы малень-
ких гигантов». (12+).
23.40 М/с «Черепашки-ниндзя».
(6+).
00.30 М/с «Зиг и Шарко». (6+).
02.15 М/с «Огги и тараканы». (6+).
03.25 «Жизнь замечательных
зверей». (0+).
03.45 М/ф. (0+).
04.45 «Подводный счёт». (0+).

05.05 «Гамбургский счет». (12+).
05.30, 09.30, 13.30 «Календарь.
(12+).
06.00 «Прав!Да?» (12+).
06.55, 13.05, 00.25 «Большая
страна». (12+).
07.25, 16.25 Д/с «Легенды Кры-
ма». (12+).
07.55 «Дом «Э». (12+).
08.25, 11.35, 16.15, 17.05, 22.55,
00.50 «Активная среда». (12+).
08.35 Д/с «Земля 2050». (12+).
10.00, 11.05, 17.25, 18.05 Т/с
«ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВДО-
НИМ». (16+).
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00,
17.00, 18.00, 22.00 Новости.
11.45 Д/с «Гербы России». (6+).
12.05 «Прав!Да?» (12+).
14.20, 19.00 ОТРажение.
17.10 Д/с «Гербы России». (6+).
22.05 «Прав!Да?» (12+).
23.05 «Гамбургский счет». (12+).
23.35 Д/с «Земля 2050». (12+).
01.00 ОТРажение. (12+).

01.50 Х/ф «ТРУФФАЛЬДИНО
ИЗ БЕРГАМО». (12+).
03.05, 07.00, 23.25 Т/с «МЕС-
ТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ
НЕЛЬЗЯ». (12+).
04.40, 10.15 «Достояние Рес-
публики». (12+).
06.45 «Киноистории Глеба Ско-
роходова». (12+).
08.35 «Три года с маэстро». (12+).
09.05 М/ф: «Грибок-Теремок».
«Гуси-лебеди». (0+).
09.35 М/ф «Дарю тебе звезду».
(6+).
09.45 М/ф «Две сказки». (0+).
10.00 М/ф «Картинки с выстав-
ки». (6+).
12.30 «В поисках утраченного».
(12+).
13.10 М/ф: «Горный мастер».
«Горячий камень». «Грибной
дождик». «Грибок». (0+).
14.15, 19.00 Т/с «ЖИЗНЬ КЛИ-
МА САМГИНА». (12+).
15.30 Д/ф «Магия Одри Хеп-
берн». (12+).
16.25 Д/ф «Современная жен-
щина». (12+).
17.15 Х/ф «АССОЛЬ». (16+).
18.30 Д/ф «Я разминулся со
временем». (12+).
20.15 Д/ф «Тайная жизнь Пиаф».
(12+).
21.35 «Концерт группы «Цветы».
(12+).



06.00 Телеканал
«Доброе утро».
10.00 Новости.
10.15 «Сегодня
14 сентября. День
начинается».
10.55 Модный
приговор.
11.55 «Жить здоро-
во!» (16+).
13.00 Новости
с субтитрами.
13.15 «Время
покажет». (16+).
16.00 Новости
с субтитрами.
16.15 «Давай
поженимся!» (16+).
17.00 «Мужское /
Женское». (16+).
18.00 «Время
покажет». (16+).
19.00 Вечерние
новости с субтитрами.
19.25 «Время
покажет». (16+).
19.50 «Человек и
закон» с Алексеем
Пимановым. (16+).
20.55 «Поле чудес».
(16+).
22.00 Время.
22.30 Премьера.
«Голос 60+». (0+).
00.30 «Вечерний
Ургант». (16+).
01.25 Х/ф «СУБУРА».
(18+).
03.55 «Мужское /
Женское». (16+).
04.50 Модный
приговор.
05.45 «Давай
поженимся!» (16+).

06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом
главном». (12+).
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное
время.
13.00 «Судьба чело-
века с Б. Корчевнико-
вым». (12+).
14.00 «60 минут».
(12+).
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное
время.
16.00 Т/с «МОРО-
ЗОВА». (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».
(16+).
00.00 «Новая волна-
2018».
03.05 Х/ф «САЛЯ-
МИ». (12+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.35 М/с «Да
здравствует король
Джулиан!» (6+).
08.00 М/с «Семейка
Крудс. Начало». (6+).
08.25 М/с «Три кота».
(0+).
08.40 М/с «Том и
Джерри». (0+).
09.30 М/с «Драконы:
Защитники Олуха».
(6+).
10.30 Х/ф «БАНДИТ-
КИ». (12+).
12.15 Х/ф «ГОЛОД-
НЫЕ ИГРЫ: СОЙКА-
ПЕРЕСМЕШНИЦА.
ЧАСТЬ 2». (16+).
15.00 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
20.00 «Уральские
пельмени». (16+).
20.05 М/ф «Гадкий я».
(6+).
22.00 Х/ф «ЧЕЛО-
ВЕК-ПАУК: ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ ДОМОЙ».
(16+).
00.40 Х/ф «ИЛЛЮ-
ЗИЯ ПОЛЁТА».
(16+).
02.35 Х/ф «УРОКИ
ЛЮБВИ». (16+).
04.35 Х/ф «ПАПИНА
ДОЧКА». (0+).
05.55 «6 кадров».
(16+).
06.45 Музыка на СТС.
(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 «Засекречен-
ные списки». (16+).
17.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
17.30 «Новости».
(16+).
18.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
20.30 «Новости».
(16+).
21.00 Документаль-
ный спецпроект.
(16+).
00.00 Х/ф «МАТРИ-
ЦА: ПЕРЕЗАГРУЗ-
КА». (16+).
02.30 Х/ф «ИЗО
ВСЕХ СИЛ». (16+).
04.00 Х/ф «РОЛЛЕР-
БОЛ». (16+).

05.55 Т/с «ТАКСИСТ».
(16+).
07.00 «Деловое утро
НТВ». (12+).
09.20 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА».
(16+).
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Сегодня.
11.20 Т/с «ПАСЕЧ-
НИК». (16+).
14.25 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
15.00, 17.30 «Место
встречи».
18.10 «ДНК». (16+).
19.10 «Жди меня».
(12+).
20.40 ЧП. Расследо-
вание. (16+).
21.15 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ». (16+).
01.15 «Захар
Прилепин. Уроки
русского». (12+).
01.50 «Мы и наука.
Наука и мы». (12+).
02.50 «Место
встречи». (16+).
04.45 «Поедем,
поедим!» (0+).
05.10 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА». (16+).

06.00 «Известия».
06.25 Д/с «Агентство специальных
расследований». (16+).
08.05 Т/с «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ». (16+).
10.00 «Известия».
10.25 Т/с «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ». (16+).
14.00 «Известия».
14.25 Т/с «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ». (16+).
19.50 Т/с «СЛЕД». (16+).
02.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

07.30, 08.00, 11.00, 16.00,
20.30, 00.00 Новости культуры.
07.35 Д/с «Пешком...»
08.05 «Правила жизни».
08.30 Х/ф «КАПИТАН НЕМО».
09.35, 18.45 «Исторические
концерты».
11.20 Х/ф «СТАРЫЙ НАЕЗД-
НИК».
13.10 Д/ф «Сакро-Монте-ди-
Оропа».
13.30 «Черные дыры. Белые
пятна».
14.15 Д/ф «Подземные дворцы
для вождя и синицы».
15.00 Д/ф «Тамплиеры: жертвы
проклятого короля?».
16.10 «Письма из провинции».
16.40 Покажем зеркало
природе...
17.05 «Энигма».
17.45 Цвет времени.
18.00, 23.10 Т/с «СИТА И РАМА».
20.10 Д/ф «Фьорд Илулиссат.
Там, где рождаются айсберги».
20.45 «Смехоностальгия».
21.15 «Искатели».
22.05 «Линия жизни».
00.20 «Кинескоп» с Петром
Шепотинником.
01.00 «Культ кино».
02.35 Д/ф «Дикая природа
островов Индонезии».
03.30  «Мультфильмы для
взрослых».

07.00 Д/с «Маршалы Сталина». (12+).
08.05, 10.15, 11.05 Т/с «СЛЕДЫ АПОСТО-
ЛОВ». (12+).
10.00 Новости дня.
11.00 Военные новости.
13.00, 14.15, 15.05 Т/с «БОЛЬШАЯ
ПЕРЕМЕНА».
14.00 Новости дня.
15.00 Военные новости.
19.00 Новости дня.
19.40 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ».
21.35 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ».
(6+).
23.35, 00.15 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ
Я ЖИВУ». (6+).
00.00 Новости дня.
01.45 Х/ф «КРАЙ». (16+).
04.10 Х/ф «ВСЕ ТО,
О ЧЕМ МЫ ТАК
ДОЛГО МЕЧТАЛИ».
(12+).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
14 сентября – после 11:39
шестой день лунного цикла
Фаза Луны: Первая чет-
верть, Луна растущая.
День покоя и смирения, он
не подходит для напора и
активных действий.
Бизнес и деньги: День
благоприятен для решения
материальных и денежных
вопросов, для работы и
бизнеса. Но при этом не
стоит давать в долг.
Здоровье: Заболевшие
быстро выздоравливают.
Рекомендуется забота о
бронхах, верхних дыха-
тельных путях.
Стрижка волос: Стрижка
очень своевременна –
улучшится цвет лица и, воз-
можно, здоровье в целом.
Отношения: Этот день для
многих может стать днём
счастья. Самое время по-
лучить удовольствие от об-
щения.
Брак: Благоприятный день
для заключения брака и со-
здания семьи.
День рождения: Родив-
шиеся в этот день люди, как
правило, проживают дол-
гую и плодотворную жизнь,
оставляя после себя ощу-
тимый след. Они имеют бо-
гатый внутренний мир,
фантазёры и мечтатели.
Сны: О сегодняшних снах
лучше не рассказывать – они
должны остаться в тайне.

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 «ТНТ. Best» (16+).
10.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.15 «Дом-2. Остров
любви» (16+).
12.30 «Бородина
против Бузовой» (16+).
13.30 «Битва
экстрасенсов» (16+).
15.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
15.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
15.25 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
15.30 Т/с «УЛИЦА».
(16+).
16.00, 20.30 Т/с
«ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
20.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
21.00 «Comedy
Woman» (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.

Именины: Марфа,
Наталья, Семен,
Татьяна.

07.00 М/ф. (0+).

Программа СТВ
08:30 «Масштаб 1:1» (12+)
08:45 «Коробейник» (12+)
08:50 «Музыкальный кабачок
«Изюминка» (6+)
09:10 «Масштаб 1:1» (12+)
09:25 «Коробейник» (12+)

09.30 «Дорожные войны». (16+).
10.30 «Дорожные войны.
Лучшее». (16+).
12.00 «Утилизатор». (12+).
14.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-3».
(16+).
16.00 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ».
(16+).

Программа СТВ
19:30 «Музыкальный кабачок
«Изюминка» (6+)
19:55 «Коробейник» (12+)
20:00 «Масштаб 1:1» (12+)
20:15 «Музыкальный кабачок
«Изюминка» (6+)
20:25 «Коробейник» (12+)

20.30 Х/ф «В ОСАДЕ». (0+).
22.30 Х/ф «В ОСАДЕ-2». (0+).
00.30 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР».
(16+).
03.00 Т/с «1942». (16+).
06.00 «Лига «8файт». (16+).

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



07.20 Х/ф «БИЛЕТ НА VEGAS».
(16+).
09.15 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ
БОГА». (16+).
11.15 Х/ф «ОГНИ ПРИТОНА».
(16+).
13.35 Х/ф «КОРОЛЬ ЛИР». (6+).
15.05 Х/ф «ЛАСКОВЫЙ МАЙ».
(16+).
17.20, 05.20 Х/ф «МАЧЕХА». (12+).
19.10 Х/ф «СВИДЕТЕЛИ». (12+).
21.20 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ СУД».
(16+).
23.15 Х/ф «СВАДЬБА». (16+).
01.30 Х/ф «ПРО ЛЮБОFF». (16+).
03.40 Х/ф «ЖЕНИХ». (12+).

07.00 М/ф. (0+).
10.20 Д/с «Слепая». (12+).
12.00 Д/с «Гадалка». (12+).
13.00 «Не ври мне!» (12+).
16.00 «Мистические истории».
(16+).
17.00 Д/с «Гадалка». (12+).
18.00 «Знаки судьбы». (16+).
18.30 Д/с «Слепая». (12+).
19.30 «Человек-невидимка».
(16+).
20.30 «Всё, кроме обычного.
Шоу современных фокусов».
(16+).
22.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ПЕР-
ВЫЙ КЛАСС». (12+).
00.45 Т/с «ВИКИНГИ». (16+).
04.15 Т/с «ЧЕРНЫЙ СПИСОК».
(16+).

06.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+).
07.30, 19.00, 00.55 «6 кадров».
(16+).
08.35 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
10.40 «Давай разведёмся!» (16+).
11.40 «Тест на отцовство». (16+).
12.40 Д/с «Преступления стра-
сти». (16+).
13.40, 03.25 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
14.45 Х/ф «КЛЯНУСЬ ЛЮБИТЬ
ТЕБЯ ВЕЧНО». (16+).
18.45 Дневник счастливой
мамы. (16+).
20.00 Х/ф «ПОНАЕХАЛИ ТУТ».
(16+).
23.50 Т/с «НАПАРНИЦЫ». (16+).
01.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ». (16+).
04.30 Х/ф «СТЕПФОРДСКИЕ
ЖЁНЫ». (16+).

07.55 Х/ф «ПОРТНОЙ ИЗ ПА-
НАМЫ». (18+).
10.05 Х/ф «ДУМ». (16+).
12.05 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ПРИ-
ВИДЕНИЙ». (18+).
13.50 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ
ГОНКА». (18+).
15.50 Х/ф «ГОСТЬ». (18+).
17.45 Х/ф «БАНДА КЕЛЛИ».
(16+).
19.50 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА».
(16+).
22.10 Х/ф «ОНГ БАК». (18+).
00.10 Х/ф «ТЕНЬ». (16+).
02.15 Х/ф «ЭКСПЕРИМЕНТ
«ОФИС». (18+).
04.00 Х/ф «ВЛАСТЬ СТРАХА».
(16+).
06.10 Х/ф «13-Й РАЙОН». (16+).

07.00 «Настроение».
09.20 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГО-
ЛОВЫ».
11.20, 12.50 Х/ф «РАЗОБЛАЧЕ-
НИЕ ЕДИНОРОГА». [12+].
12.30, 15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.05 «10 самых... Сбежавшие
из-под венца». [16+].
16.40 Х/ф «ДЕЛО РУМЯН-
ЦЕВА» .
18.45 Х/ф «ОПАСНЫЙ КРУ-
ИЗ». [12+].
20.40 СОБЫТИЯ.
21.05 ПРЕМЬЕРА. Х/ф «КЕМ
МЫ НЕ СТАНЕМ». [12+].
23.00 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой.
00.10 ПРЕМЬЕРА. Марина Ани-
сина в программе «Жена. Ис-
тория любви». [16+].
01.40 Д/ф «Михаил Танич. Еще
раз про любовь». [12+].
02.30 Х/ф «РЕТРО ВТРОЕМ».
[16+].
04.20 «Петровка, 38». [16+].
04.40 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН». [16+].

07.10, 16.45 Х/ф «СКРИЖАЛИ
СУДЬБЫ». (16+).
09.25 Х/ф «ЭРИН БРОКОВИЧ -
КРАСИВАЯ И РЕШИТЕЛЬ-
НАЯ». (16+).
12.00 Х/ф «БРАТЬЯ БЛЮЗ
2000». (12+).
14.30 Х/ф «ЭКСТРАСЕНС». (16+).
19.00 Х/ф «НЕОБЫЧАЙНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ».
(12+).
21.10 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ, ГЛА-
ВА 2: ИНСУРГЕНТ». (12+).
23.30 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ». (16+).
01.35 Х/ф «КРАДУЩИЙСЯ
ТИГР, ЗАТАИВШИЙСЯ ДРА-
КОН». (12+).
03.50 Х/ф «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ». (12+).
05.15 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА
ПРИВИДЕНИЯМИ». (12+).

06.50 Х/ф «СУЕТА СУЕТ». (12+).
08.30 Т/с «СВАТЫ». (16+).
12.40 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ».
(0+).
14.35 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА
ЦЕЛИНЕ». (12+).
16.25 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ».
(16+).
19.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
(16+).
21.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». (16+).
02.30 Х/ф «ЖЕЛАНИЕ». (16+).
04.10 Х/ф «ГАМЛЕТ». (12+).

07.00 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ».
(16+).
07.35 «Как в ресторане». (12+).
08.10 Х/ф «ОТДАМ ЖЕНУ В
ХОРОШИЕ РУКИ». (16+).
10.00, 02.15 «Зал суда. Битва за
деньги». (16+).
11.00 Новости.
11.05, 14.15 Т/с «БУДУ ВЕР-
НОЙ ЖЕНОЙ». (16+).
14.00 Новости.
15.00, 01.15 «Дела семейные.
Битва за будущее». (16+).
16.00, 03.10 «Дела семейные.
Новые истории». (16+).
17.00 Новости.
17.15 «Игра в кино». (12+).
18.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2». (16+).
20.00 Новости.
20.20, 04.40 Т/с «КОДЕКС ЧЕ-
СТИ». (16+).
22.05 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ ВО
ВЛЮБЛЕННОСТЬ». (16+).
00.10 «Игра в кино». (12+).
01.00 Новости.
01.10 «Игра в кино». (12+).
04.10 «Наше кино. История
большой любви». (12+).

05.00 «Europa plus чарт». (16+).
05.50 «Топ-модель по-амери-
кански». (16+).
08.00, 02.00 «В теме». (16+).
08.25 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ».
(16+).
10.20, 20.40 Т/с «КЛОН». (16+).
12.10 «Мастершеф». (16+).
16.20 «Моя свекровь - монстр».
(16+).
18.30 «Обмен жёнами». (16+).
22.40 «Я стесняюсь своего
тела». (16+).
02.35 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).

САРАТОВ 24
Понедельник, 10 сентября
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 «Жизнь замечательных
зверей» (0+).
07.15 «Ремонт по-честному»
(12+).
08.15, 16.30 Т/с «СПАЛЬНЫЙ
РАЙОН» (12+).
09.15 Х/ф «ПОЕЗДКА В ВИС-
БАДЕН» (12+).
11.00 «Вырасти чемпиона»
(12+).
12.15 «Сборник советских
мультфильмов» (0+).
13.15 «Ремонт по-честному»
(12+).
14.00 Т/с «ЯСМИН» (16+).
15.15 Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕН-
ЩИНА» (16+).
16.00 «Сельская жизнь» (12+).
16.15 «Отвечу в личку» (12+).
17.00 Т/с «ЦЕНА ЖИЗНИ»
(16+).
18.15 Т/с «МИЛЛИОНЕР
ПОНЕВОЛЕ» (16+).
19.00 Т/с «ЛИЧНЫЕ ОБСТО-
ЯТЕЛЬСТВА» (16+).
20.25 «Законность» (16+).
20.35 Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ
ЧИСЛО СЛЕВИНА» (16+).
23.00 Т/с «ПОСЛЕДНЕЕ КО-
РОЛЕВСТВО» (16+).
00.00 «Почтальон» (12+).
00.55 Ночное вещание.

Вторник, 11 сентября
06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 13.00, 15.00, 18.00,
20.00, 22.05, 00.30 «Саратов
сегодня» (12+).
06.25 «Жизнь замечательных
зверей» (0+).
07.15 «Ремонт по-честному»
(12+).
08.15, 16.30 Т/с «СПАЛЬНЫЙ
РАЙОН» (12+).
08.45 «Отвечу в личку» (12+).
09.15, 18.15 Т/с «МИЛЛИ-
ОНЕР ПОНЕВОЛЕ» (16+).
10.00, 17.00 Т/с «ЦЕНА ЖИЗ-
НИ» (16+).
11.00, 19.00 Т/с «ЛИЧНЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+).
12.15 «Законность» (16+).
12.25 «Сборник советских
мультфильмов» (0+).
13.15 «Ремонт по-честному»
(12+).
14.00 Т/с «ЯСМИН» (16+).
15.15 Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕН-
ЩИНА» (16+).
16.00 «Взгляд с экрана» (12+).
20.25 Х/ф «СЫЩИК» (16+).
21.55 «Отвечу в личку» (12+).
22.30 Т/с «ПОСЛЕДНЕЕ КО-
РОЛЕВСТВО» (16+).
23.30 «Фидель Кастро. Куба -
любовь моя» (12+).
00.55 Ночное вещание.
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По местному времени.

06.40 Смешанные единоборства.
Bellator. М. Чендлер - Б. Гирц. (16+).
07.30 Д/с «Заклятые соперни-
ки». (12+).
08.00, 09.55, 12.15, 14.25, 16.30,
17.50, 20.25, 22.20 Новости.
08.05, 12.25, 16.35, 20.35, 00.25
Все на Матч!
10.00 Художественная гимнас-
тика. (0+).
11.45 «Высшая лига». (12+).
12.55 Академическая гребля.
Чемпионат мира. Финалы.
14.30 Смешанные единоборства.
UFC. Х. Нурмагомедов - Э. Як-
винта. (16+).
17.20 «Тает лёд». (12+).
17.55 Хоккей. «Салават Юлаев»
- «Ак Барс». КХЛ.
21.00 Спецрепортаж. (12+).
21.20 Все на футбол! (12+).
22.25 Волейбол. Россия - Тунис.
Чемпионат мира. Мужчины.
01.00 Теннис. Россия - Белоруссия.
Кубок Дэвиса. Плей-офф.  (0+).

01.35, 23.45 Х/ф «12 СТУЛЬ-
ЕВ». (12+).
03.00 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА».
(12+).
04.40 Х/ф «ЧАРОДЕИ». (0+).
07.35 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ
СИЛА». (0+).
08.55 Х/ф «МЫ, НИЖЕПОД-
ПИСАВШИЕСЯ». (0+).
11.40 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕС-
ТЬЯНКА». (0+).
13.40 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗ-
РАСТ». (16+).
15.20 Х/ф «СЕРЫЕ ВОЛКИ». (16+).
17.20 Х/ф «КАПИТАН НЕМО».
(12+).
20.00 Х/ф «БЛАГОЧЕСТИВАЯ
МАРТА». (12+).
22.25 Х/ф «ПЕРЕД ЭКЗАМЕ-
НОМ». (16+).

05.05 «Вспомнить всё». (12+).
05.30, 09.30, 13.30 «Календарь.
(12+).
06.00 «За дело!» (12+).
06.55, 13.05, 23.50 «Большая
страна». (12+).
07.25 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ УС-
ТАНОВЛЕНО». (12+).
09.00 «Вспомнить всё». (12+).
10.00, 11.05, 17.15, 18.05 Т/с
«СТРАХОВЩИКИ». (16+).
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00,
17.00, 18.00, 22.00 Новости.
11.45, 17.05, 22.55 «Активная
среда». (12+).
12.05 «За дело!» (12+).
14.20, 19.00 ОТРажение.
16.15, 23.05 «Культурный об-
мен». (12+).
22.05 «За дело!» (12+).
00.20 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ
УСТАНОВЛЕНО». (12+).
01.50 ОТРажение. (12+).

07.30 Бильярд. Командный
чемпионат мира по свободной
пирамиде. Женщины. (0+).
08.40, 15.40 Современное пя-
тиборье. Ч-т мира. Муж. (0+).
10.00, 00.00 Новости. (0+).
10.05 Баскетбол. Ч-т мира-
2019. Отборочный турнир. Муж-
чины. Чехия - Россия. (0+).
12.05 «Парусный спорт». (0+).
12.40, 05.35 Футбол. Ч-т Евро-
пы-2019. Молодежные сбор-
ные. Отборочный турнир. Рос-
сия - Сербия. (0+).
14.40 Автоспорт. (0+).
17.00, 01.45 Теннис. Кубок Дэ-
виса. Плей-офф. Россия - Бе-
ларусь. (0+).
21.00 Художественная гимнас-
тика. (0+).
22.05 Баскетбол. Ч-т мира-
2019. Отборочный турнир. Муж-
чины. Чехия - Россия. (0+).
00.05 Самбо. (0+).

06.00 «Ранние пташки». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.30 «Комета-дэнс». (0+).
08.40 М/с «Нелла - отважная
принцесса». (0+).
09.30 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
10.20 «Завтрак на ура!» (0+).
10.40, 12.20, 16.25 М/с «Ма-
ленькое королевство Бена и
Холли». (0+).
12.05 «Проще простого!» (0+).
15.55 «Всё, что вы хотели знать,
но боялись спросить». (6+).
16.20 М/с «Лего Сити». (0+).
18.00 М/с «Мир Винкс». (6+).
18.55 М/с: «Маджики». «Смеша-
рики. Новые приключения».
«Дружба - это чудо». (0+).
21.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
21.45 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
00.30 М/с «Зиг и Шарко». (6+).
02.15 М/с «Огги и тараканы». (6+).
03.25 «Жизнь замечательных
зверей». (0+).
03.45 М/ф. (0+).
04.45 «Подводный счёт». (0+).

05.50 Т/с «БОЛЬШИЕ ЧУВ-
СТВА». (16+).
06.00 «#Жаннапожени». (16+).
08.00 «Школа доктора Комаров-
ского. Классный журнал». (16+).
08.30 Утро Пятницы. (16+).
10.30 Пятница News. (16+).
11.00, 15.00 Орел и решка. (16+).
13.00 Пацанки-3. (16+).
17.40 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ
1, 2». (16+).
21.40 Х/ф «ГЛАДИАТОР». (16+).
00.40 Х/ф «ВОДНЫЙ МИР». (16+).
04.00 Пятница News. (16+).
04.30 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ». (16+).

01.05 «Достояние Республики».
(12+).
03.15 «Три года с маэстро». (12+).
03.45, 07.00, 14.10, 19.00, 22.55
Т/с «ЖИЗНЬ КЛИМА САМГИ-
НА». (12+).
04.55, 08.15 Д/ф «Магия Одри
Хепберн». (12+).
05.50 Х/ф «АССОЛЬ». (16+).
09.10 М/ф: «Девочка в цирке».
«Девочка и слон». (6+).
09.50 М/ф «Дед Мороз и лето».
(0+).
10.15 Д/ф «Современная жен-
щина». (12+).
11.05 Х/ф «АССОЛЬ». (16+).
12.20 «В поисках утраченного».
(12+).
13.00 М/ф: «Грибок-Теремок».
«Гуси-лебеди». (0+).
13.30 М/ф «Дарю тебе звезду».
(6+).
13.40 М/ф «Две сказки». (0+).
13.55 М/ф «Картинки с выстав-
ки». (6+).
15.30 Д/ф «Тайная жизнь Пиаф».
(12+).
16.50 «Концерт группы «Цветы».
(12+).
18.40 М/ф «В гостях у лета». (0+).
20.25 Х/ф «АСЯ». (12+).
22.05 «Клуб путешественников».
(12+).

06.00 М/с «Солнечные зайчи-
ки». (0+).
06.20 М/с «Голди и Мишка». (6+).
06.45 М/с «Микки и весёлые гон-
ки». (0+).
07.15, 12.35 М/с «Дружные моп-
сы». (0+).
07.45 М/с: «Пёс Пэт». «Зак
Шторм - суперпират». (6+).
09.15 М/с «Герои в масках». (0+).
09.45 М/с «Доктор Плюшева». (0+).
10.15 М/с «Голди и Мишка». (6+).
10.40 М/с: «София Прекрас-
ная». «Елена - принцесса Ава-
лора». «Хранитель Лев». «Герои
в масках». (0+).
13.00 М/ф «Большое путеше-
ствие». (0+).
14.35 М/с «Легендарная пятёр-
ка». (6+).
15.55 М/с «Гравити Фолз». (12+).
18.45 М/ф «Побег с планеты
Земля». (6+).
20.30 М/ф «Король Лев-3». (0+).
22.05 М/с «Семейка Грин в го-
роде». (12+).
23.55 Х/ф «МАКС». (16+).
02.00 Х/ф «ЛОХМАТЫЙ СПЕЦ-
НАЗ». (6+).
03.50 М/с. (12+).



07.00 Новости.
07.10 Ералаш.
07.45 М/с «Смешарики.
Новые приключения».
07.55 Т/с «РОДНЫЕ
ЛЮДИ».
10.00 Играй, гармонь
любимая!
10.45 Слово пастыря.
11.00, 13.00 Новости
с субтитрами.
11.15 Д/ф Премьера.
«На тебе сошелся
клином белый свет...»
К юбилею Михаила
Танича.
12.20, 13.15 «ДОстоя-
ние РЕспублики:
Михаил Танич».
14.15 «Памяти
Михаила Танича».
15.15 «Не забывай».
Песни М. Танича.
17.25 «Кто хочет
стать миллионером?»
19.00 Вечерние
новости с субтитрами.
19.20 Премьера
сезона. «Эксклюзив»
с Дмитрием Борисо-
вым. (16+).
20.50, 22.20 «Сегодня
вечером». (16+).
22.00 Время.
00.00 «КВН».
Премьер-лига.
Финал. (16+).
01.40 Х/ф «ОТ
ИМЕНИ МОЕЙ
ДОЧЕРИ». (16+).
03.15 «Мужское /
Женское». (16+).
04.10 Модный
приговор.

06.00 Утро России.
Суббота.
09.40 Актуальная
тема. Местное время.
10.00 Вести. Местное
время.
10.20 Сто к одному.
11.10 «Пятеро на
одного».
12.00 Вести.
12.20 Вести. Местное
время.
12.40 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+).
15.00 Х/ф «ПОТЕ-
РЯННОЕ СЧАСТЬЕ».
(12+).
Вероника Серова – дочь
талантливого ученого и
первая красавица неболь-
шого провинциального го-
родка Зеленогорска. Мно-
го лет девушка росла без
печали и забот, соседские
мальчишки наперебой
сражались за ее внимание
и любовь, и все прочили
гордой красавице счастли-
вое будущее.  Но трагичес-
кое событие переворачи-
вает судьбу Вероники...

17.00 Субботний
вечер с Николаем
Басковым.
19.00 «Привет,
Андрей!» (12+).
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/ф «СУХАРЬ».
(12+).
01.30 Торжественное
закрытие Междуна-
родного конкурса
молодых исполните-
лей «Новая волна-
2018».
04.15 Т/с «ЛИЧНОЕ
ДЕЛО». (16+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.20 М/с «Да
здравствует король
Джулиан!» (6+).
07.45 М/с «Семейка
Крудс. Начало». (6+).
08.10 М/с «Драконы:
Защитники Олуха».
(6+).
08.35 М/с «Новато-
ры». (6+).
08.50 М/с «Три кота».
(0+).
09.05 М/с «Тролли.
Праздник продолжа-
ется!» (6+).
09.30, 17.00 «Шоу
«Уральских пельме-
ней». (16+).
10.30 «ПроСТО
кухня». (12+).
11.30 «Успеть за 24
часа». (16+).
12.30 Премьера!
«Союзники». (16+).
14.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-
ПАУК: ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ ДОМОЙ». (16+).
16.45 «Уральские
пельмени». (16+).
18.15 М/ф «Гадкий я-
2». (6+).
20.10 М/ф Премьера!
«Гадкий я-3». (6+).
22.00 Х/ф «СТРАЖИ
ГАЛАКТИКИ». (12+).
00.30 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ
ФОНАРЬ». (12+).
02.40 «Союзники».
(16+).
04.10 Х/ф «ИЛЛЮ-
ЗИЯ ПОЛЁТА». (16+).
06.00 «6 кадров».
(16+).

06.00 «Территория
заблуждений»
с Игорем Прокопен-
ко. (16+).
09.00 Х/ф «КАПИТАН
РОН». (12+).
11.00 «Минтранс».
(16+).
12.00 «Самая
полезная програм-
ма». (16+).
13.00 «Военная
тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).
17.20 «Территория
заблуждений»
с Игорем Прокопен-
ко. (16+).
19.30 «Засекречен-
ные списки». (16+).
21.20 Х/ф «ТОР».
(12+).
Эпическое приключение
происходит как на нашей
планете Земля, так и в ко-
ролевстве богов Асгарде.
В центре истории – Могу-
чий Тор, сильный, но высо-
комерный воин, чьи без-
рассудные поступки воз-
рождают древнюю войну в
Асгарде. Тора отправляют
в ссылку на Землю, лиша-
ют сил и заставляют жить
среди обычных людей в ка-
честве наказания…

23.30 Х/ф «ГЕРАКЛ».
(16+).
01.20 Х/ф «ТОЧКА
ОБСТРЕЛА». (16+).
02.50 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
03.50 «Территория
заблуждений»
с Игорем Прокопен-
ко. (16+).

05.55 Квартирный
вопрос. (0+).
07.00 «Звезды
сошлись». (16+).
08.25 Смотр. (0+).
09.00 Сегодня.
09.20 Их нравы. (0+).
09.35 Готовим
с А. Зиминым. (0+).
10.10 «Кто в доме
хозяин?» (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога.
(16+).
12.00 «Еда живая и
мёртвая». (12+).
13.00 Квартирный
вопрос. (0+).
14.05 «НашПотреб-
Надзор». (16+).
15.05 «Поедем,
поедим!» (0+).
16.05 Своя игра. (0+).
17.00 Сегодня.
17.20 «Однажды...»
(16+).
18.00 Т/с «ПЁС».
(16+).
20.00 «Центральное
телевидение»
с В. Такменевым.
22.00 Т/с «ПЁС».
(16+).
00.55 «Международ-
ная пилорама»
с Т. Кеосаяном . (18+).
01.50 «Квартирник
НТВ у Маргулиса».
(16+).
03.05 Х/ф «ОТЦЫ».
(16+).
05.05 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА».
(16+).

07.30 Библейский сюжет.
08.05 Х/ф «ОСЕННИЕ
УТРЕННИКИ».
10.20 М/ф.
11.05 Д/с «Судьбы скреще-
нья».
11.35 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО
ЛЮБОВЬ».
13.10 Д/с «Эффект бабочки».
13.35 Д/ф «Чистая победа.
Штурм Новороссийска».
14.15 Д/ф «Дикая природа
островов Индонезии».
15.10 Д/с «Первые в мире».
15.25 Д/ф «Тарзан. История
легенды».
16.20 Концерт летним
вечером в парке дворца
Шёнбрунн.
17.45 Д/с «Энциклопедия
загадок».
18.15 Х/ф «СКРИПАЧ НА
КРЫШЕ».
21.15 Д/ф «Последний парад
«Беззаветного».
22.00 «Агора».
23.00 Квартет 4Х4.
00.40 «2 Верник 2».
01.35 Х/ф «КАК ВАС ТЕПЕРЬ
НАЗЫВАТЬ?»
03.10 «Искатели».

06.00 Д/с «Грани Победы». (12+).
07.00 М/ф.
08.15 Х/ф «МОРОЗКО».
10.00 Новости дня.
10.15 «Легенды цирка». (6+).
10.40 «Последний день». (12+).
11.30 «Не факт!» (6+).
12.00 Д/с «Загадки века». (12+).
12.50 Д/с «Улика из прошлого». (16+).
13.35 «Специальный репортаж». (12+).
14.00 Новости дня.
14.15 Д/с «Секретная папка». (12+).
15.00 «Десять фотографий». (6+).
15.50, 19.25 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ».
(12+).
19.00 Новости дня.
19.10 «Задело!»
20.00 Х/ф «ФРОНТ ЗА
ЛИНИЕЙ ФРОНТА». (12+).
23.45, 00.20 Х/ф «ФРОНТ
В ТЫЛУ ВРАГА». (12+).
00.00 Новости дня.
03.15 Т/с «ОТРЯД
СПЕЦИАЛЬНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ». (6+).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
15 сентября – после 12:52
седьмой день лунного цикла
Фаза Луны: Первая чет-
верть, Луна растущая.
Один из самых удачных дней
для работы и бизнеса. Слова
как никогда приобретают
магическую силу.
Бизнес и деньги: Есть веро-
ятность найти новых клиен-
тов, помощников и покрови-
телей. Это благоприятное
время для всех мероприятий,
связанных с силой и энерги-
ей слов.
Здоровье: Берегите себя,
сегодня легко простудиться.
День удачен для хирургичес-
ких операций, но неблагоп-
риятен для удаления зубов.
Стрижка волос: День хорош
для окраски волос, а со
стрижкой лучше подождать.
Отношения: Не жалейте
слов на хорошие пожелания
себе и близким, а вот лгать и
лукавить не надо: неправда
сегодня обладает большой
разрушительной силой.
Брак: Неплохой день для зак-
лючения брака.
День рождения: Человек,
родившийся в этот день, об-
ладает крепким здоровьем,
однако ему необходима по-
стоянная помощь близких в
развитии личности.
Сны: Сны сегодня пророчес-
кие и очень быстро сбывают-
ся.

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 «ТНТ. Best»
(16+).
09.00 «ТНТ MUSIC»
(16+).
09.30 «ТНТ. Best»
(16+).
10.00 «Дом-2. Lite»
(16+).
11.00 «Дом-2. Остров
любви» (16+).
12.00 «Экстрасенсы.
Битва сильнейших»
(16+).
13.30 «Комеди Клаб.
Дайджест» (16+).
17.40 Х/ф «Я,
РОБОТ» (12+).
20.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Итоги
недели (12+).
20.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.30 «Экстрасенсы.
Битва сильнейших»
(16+).
22.00 «ТАНЦЫ» (16+).
00.00 «Дом-2. Город
любви» (16+).
01.00 «ДОМ-2. После
заката» (16+).
Спецвключение.
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.
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06.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
09.35 «День ангела». (0+).
10.00-00.10 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.00 Известия. Главное.
01.55 Т/с «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ».
(16+).

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

07.00 М/ф. (0+).
07.30 Х/ф «БАНЗАЙ». (0+).

Программа СТВ
09:30 «Масштаб 1:1» (12+)
09:45 «Коробейник» (12+)
09:50 Музыкальный кабачок
«Изюминка» (6+)
10:25 «Коробейник» (12+)

10.30 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕ-
ВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА
ЧАСТНОГО СЫСКА». (12+).
14.15 Х/ф «КОМАНДА 49.
ОГНЕННАЯ ЛЕСТНИЦА». (12+).
16.30 Х/ф «В ОСАДЕ». (0+).
18.30 Х/ф «В ОСАДЕ-2». (0+).
20.20 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР». (16+).
23.00 «Улетное видео.
Лучшее». (16+).
00.00 «+100500». (18+).
00.30 Т/с «МИР ДИКОГО
ЗАПАДА 2». (18+).
03.00 Т/с «1942». (16+).
06.00 «Лига «8файт». (16+).

Праздники:  Международный день демокра-
тии, Международный День сока в России
(отмечается в 3-ю субботу сентября),   День
Ставропольского края (отмечается в 3-ю
субботу сентября), День единства народов
Дагестана.



07.20 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ СУД».
(16+).
09.15 Х/ф «СВАДЬБА». (16+).
11.20 Х/ф «ПРО ЛЮБОFF». (16+).
13.30 Х/ф «КАИН XVIII». (6+).
15.25 Х/ф «ЗАВТРА УТРОМ».
(12+).
17.05 Х/ф «ЖЕНИХ». (12+).
18.55 Х/ф «МЕТРО». (16+).
21.30 Х/ф «МИФЫ». (16+).
23.25 Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ». (16+).
01.20 Т/с «ГОРОД». (16+).
03.20 Х/ф «ЛАСКОВЫЙ МАЙ».
(16+).
05.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОР-
КОВЬ». (12+).

07.00 М/ф. (0+).
10.00 «Знания и эмоции». (12+).
11.00 Т/с «ГОРЕЦ». (16+).
14.00 Х/ф «НАЧАЛО». (16+).
17.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ПЕР-
ВЫЙ КЛАСС». (12+).
19.30 «Всё, кроме обычного. Шоу
современных фокусов». (16+).
21.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ». (16+).
23.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В ЗОМБИЛЭНД». (16+).
00.45 Х/ф «НИНДЗЯ-УБИЙ-
ЦА». (16+).
02.30 Х/ф «ЛУЗЕРЫ». (16+).
04.30 Х/ф «ДЕТИ БЕЗ ПРИ-
СМОТРА». (12+).
06.00 Т/с «ЧЕРНЫЙ СПИСОК».
(16+).
06.45 М/ф. (0+).

06.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+).
08.30 Х/ф «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ». (16+).
10.30 Х/ф «НАХАЛКА». (16+).
14.40 Х/ф «40+, ИЛИ ГЕОМЕТ-
РИЯ ЧУВСТВ». (0+).
19.00, 00.00, 01.00 «6 кадров».
(16+).
20.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК. ИМПЕРИЯ КЁСЕМ». (16+).
00.45 Дневник счастливой
мамы. (16+).
01.30 Т/с «ЖЕНА ОФИЦЕРА».
(16+).

06.30, 07.45 М/ф. (0+).
07.30 Миллион вопросов о при-
роде. (6+).
08.15 «роюзники». (16+).
08.45 «Такие странные». (16+).
09.15 Х/ф «САДКО». (6+).
11.00, 17.00, 20.00 Новости.
11.15 «Как в ресторане». (12+).
11.45 «Ой, мамочки!» (12+).
12.15 «Наше кино. История
большой любви». (12+).
12.45 «рекретные материалы».
(16+).
13.15, 17.15, 20.15 Т/с «БАЛА-
БОЛ». (16+).
21.50 Т/с «БУДУ ВЕРНОЙ ЖЕ-
НОЙ». (16+).
01.50 Х/ф «ОТДАМ ЖЕНУ В
ХОРОШИЕ РУКИ». (16+).
03.40 Х/ф «НАЛЕВО ОТ ЛИФ-
ТА». (12+).
05.10 Х/ф «РАССЕЯННЫЙ». (0+).

07.50 Х/ф «ОНГ БАК». (18+).
09.50 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА». (16+).
12.10 Х/ф «ТЕНЬ». (16+).
14.15 Х/ф «ВЛАСТЬ СТРАХА».
(16+).
16.30 Х/ф «13-Й РАЙОН». (16+).
18.15 Х/ф «ЭКСПЕРИМЕНТ
«ОФИС». (18+).
20.00 Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ
ЧИСЛО СЛЕВИНА». (16+).
22.10 Х/ф «ОПАСНЫЙ КВАР-
ТАЛ». (16+).
00.00 Х/ф «ДОКАЗАТЕЛЬ-
СТВО СМЕРТИ». (18+).
02.10 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ОБЕ-
ЗЬЯН». (16+).
04.25 Х/ф «БОЙ БЕЗ ПРАВИЛ».
(16+).
06.10 Х/ф «ЗАРАЖЕННАЯ». (16+).

06.30 «Марш-бросок». [12+].
06.55 «АБВГДейка».
07.25 Д/ф «Татьяна Доронина.
Легенда вопреки». [12+].
08.20 «Православная энцикло-
педия». [6+].
08.50 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ».
10.05 «Выходные на колёсах».
[6+].
10.35, 12.45 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ».
12.30, 15.30, 00.40 рОБЫТИЯ.
14.05, 15.45 Х/ф «ОТ ПЕРВО-
ГО ДО ПОСЛЕДНЕГО СЛО-
ВА». [12+].
18.00 ПРЕМЬЕРА. Х/ф «СЕ-
МЕЙНОЕ ДЕЛО». [12+].
22.00 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым.
23.10 ПРЕМЬЕРА. «Право знать!»
[16+].
00.55 «Право голоса». [16+].
04.05 «Американская контррево-
люция». рпецрепортаж. [16+].
04.40 «90-е. рекс без переры-
ва». [16+].
05.30 «Прощание. Олег Ефре-
мов» [16+].
06.20 Д/ф «Великие обманщи-
ки. По ту сторону славы». [12+].

07.10 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ». (16+).
09.25 Х/ф «КРАДУЩИЙСЯ
ТИГР, ЗАТАИВШИЙСЯ ДРА-
КОН». (12+).
11.55 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ, ГЛА-
ВА 2: ИНСУРГЕНТ». (12+).
14.25 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА СЧА-
СТЬЕМ». (12+).
16.55 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА
ПРИВИДЕНИЯМИ». (12+).
19.10 Х/ф «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ». (12+).
21.10 Х/ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ -
МОНСТР». (16+).
23.10 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ». (16+).
01.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И
СТРАСТЬ. ДАЛИДА». (18+).
03.45 Х/ф «ТАКСА». (18+).
05.15 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА
ПРИВИДЕНИЯМИ-2». (12+).

06.55 Х/ф «НАШ ОБЩИЙ
ДРУГ». (12+).
09.05 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ». (12+).
11.00 Х/ф «РОДНЯ». (12+).
12.50 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ
Я ЖИВУ». (12+).
14.40 Х/ф «МУЖИКИ!» (6+).
16.30 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕ-
ЛИЦА». (12+).
18.15 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН
БРОВКИН». (12+).
20.00 Х/ф «СТРЯПУХА». (0+).
21.20 Х/ф «ВЫСОТА». (0+).
23.05 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ». (6+).
00.40 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ
КЛОУН». (12+).
02.20 Х/ф «СТРАННАЯ ЖЕН-
ЩИНА». (12+).

САРАТОВ 24
Среда, 12 сентября
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
13.00, 15.00, 18.00, 20.00, 22.10,
00.30 «раратов сегодня» (12+).
06.25 «Жизнь замечательных
зверей» (0+).
06.50 «Законность» (16+).
07.15, 13.15 «Ремонт по-чест-
ному» (12+).
08.15, 16.30 Т/с «СПАЛЬНЫЙ
РАЙОН» (12+).
09.15, 18.15 Т/с «МИЛЛИ-
ОНЕР ПОНЕВОЛЕ» (16+).
10.00, 17.00 Т/с «ЦЕНА ЖИЗ-
НИ» (16+).
11.00, 19.00 Т/с «ЛИЧНЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+).
12.15 «рборник советских
мультфильмов» (0+).
14.00 Т/с «ЯСМИН» (16+).
15.15 «Крым 1783» (12+).
16.00 «Живи» (12+).
16.20 «Отвечу в личку» (12+).
20.25 Х/ф «МОЙ МАЛЕНЬ-
КИЙ АНГЕЛ» (12+).
22.00 «Отвечу в личку» (12+).
22.35 Т/с «ПОСЛЕДНЕЕ КО-
РОЛЕВСТВО» (16+).
23.35 «Вечная невеста» (12+).
00.55 Ночное вещание.

Четверг, 13 сентября
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
13.00, 15.00, 18.00, 20.00, 22.30,
00.30 «раратов сегодня» (12+).
06.25 «Жизнь замечательных
зверей» (0+).
07.15, 13.15 «Ремонт по-чест-
ному» (12+).
08.15, 16.30 Т/с «СПАЛЬНЫЙ
РАЙОН» (12+).
09.15, 18.15 Т/с «МИЛЛИ-
ОНЕР ПОНЕВОЛЕ» (16+).
10.00, 17.00 Т/с «ЦЕНА ЖИЗ-
НИ» (16+).
11.00, 19.00 Т/с «ЛИЧНЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+).
12.15 «рборник советских
мультфильмов» (0+).
12.45 «рельская жизнь» (12+).
14.00 Т/с «ЯСМИН» (16+).
15.15 «Вечная невеста» (12+).
16.00 «Взгляд с экрана» (12+).
20.25 «Отвечу в личку» (12+).
20.35 Х/ф «МИСТЕР ПИП» (16+).
22.55 Т/с «ПОСЛЕДНЕЕ КО-
РОЛЕВСТВО» (16+).
00.00 «Загадка смерти ртали-
на» (12+).
00.55 Ночное вещание.
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05.00 «Топ-модель по-амери-
кански». (16+).
07.05 «В теме». (16+).
07.35 «Europa plus чарт». (16+).
08.25 «Мастершеф». (16+).
12.35 «Моя свекровь - монстр».
(16+).
23.00 Х/ф «ГОРОДСКИЕ ДЕВ-
ЧОНКИ». (12+).
01.00 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).

07.30 Д/с «Заклятые соперни-
ки». (12+).
08.00 Все на Матч! (12+).
08.30 Футбол. «Боруссия»  - «Ай-
нтрахт». Ч-т Германии. (0+).
10.30, 14.25, 19.55 Новости.
10.40 рпецрепортаж. (16+).
11.00 Все на футбол! (12+).
12.00 Академическая гребля.
Чемпионат мира. Финалы.
14.30, 00.00 Все на Матч!
14.55 Футбол. «Урал»  - «Ростов».
Российская Премьер-лига.
16.55 Формула-1. Гран-при
рингапура. Квалификация.
18.00 Футбол. «Челси» - «Кар-
дифф рити». Ч-т Англии.
20.00 рмешанные единоборства.
UFC. А. Олейник - М. Хант. А. Ар-
ловский - Ш. Абдурахимов.
00.30 Волейбол. Россия - рША.
Ч-т мира. Мужчины.  (0+).
02.30 Теннис. Россия - Белорус-
сия. Кубок Дэвиса. Плей-офф.
(0+).
05.30 Футбол. Ч-т Англии. (0+).

01.20 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ». (12+).
03.05 Х/ф «ЕСЛИ ВЕРИТЬ ЛО-
ПОТУХИНУ». (0+).
05.25 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ
СИЛА». (0+).
06.45 Х/ф «ПАПА». (16+).
08.30 Х/ф «СНЕГУРОЧКА». (12+).
10.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА,
ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕВЕ-
РОЯТНЫЕ». (0+).
12.55 Х/ф «КАНИКУЛЫ ПЕТ-
РОВА И ВАСЕЧКИНА. ОБЫК-
НОВЕННЫЕ И НЕВЕРОЯТ-
НЫЕ». (0+).
15.35 Х/ф «ШЛА СОБАКА ПО
РОЯЛЮ». (12+).
16.55 Х/ф «ЗВЕЗДА ПЛЕНИ-
ТЕЛЬНОГО СЧАСТЬЯ». (16+).
20.00 Х/ф «РАССЕЯННЫЙ». (0+).
21.30 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ».
(16+).
23.15 Х/ф «СЕРЫЕ ВОЛКИ». (16+).

06.00, 11.50, 20.20 «Культурный
обмен». (12+).
06.50, 21.05 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖА-
ЗА». (0+).
08.30 «Большая наука». (12+).
09.00 «рлужу Отчизне». (12+).
09.40 «Фитнес-эксперт». (12+).
09.55 «За дело!» (12+).
10.45 М/ф «Приключения Бура-
тино». (0+).
12.35 Д/с «Легенды Крыма». (12+).
13.10, 14.05, 16.05 Т/с «ОПЕРА-
ТИВНЫЙ ПСЕВДОНИМ». (16+).
14.00, 16.00, 20.00 Новости.
16.25 Д/с «Неодиночество». (6+).
17.00 «Большая наука». (12+).
17.30 «Дом «Э». (12+).
18.00 «За строчкой архивной...
(12+).
18.30 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ
УСТАНОВЛЕНО». (12+).
22.35 «Многоголосье». Концерт
по произведениям Юрия Виз-
бора. (12+).
00.10 Х/ф «ОДИН И БЕЗ ОРУ-
ЖИЯ». (0+).
01.25 Д/ф «Кирилл Лавров.
Гражданин актёр». (6+).
02.15 Х/ф «НИКТО НЕ ЗАМЕ-
НИТ ТЕБЯ». (0+).
03.20 Д/ф «Николай Губенко и
театр его жизни». (16+).
04.30 Х/ф «ПОДРАНКИ». (12+).

07.30 Бильярд. Кубок мэра Мос-
квы 2018. рвободная пирамида.
Мужчины. Финал. (0+).
09.10 «рпортивный детектив».
(16+).
10.00, 19.00, 00.00 Новости. (0+).
10.05, 20.50 ровременное пя-
тиборье. Ч-т мира. Жен. (0+).
11.25 Ч-т Европы по водным
видам спорта. (0+).
12.25 Баскетбол. Ч-т мира-
2019. Отборочный турнир. Муж-
чины. Чехия - Россия. (0+).
14.20 Д/с «Утомлённые сла-
вой». (12+).
14.45 «Десятка!» (16+).
15.00, 01.45 Теннис. Кубок Дэ-
виса. Плей-офф. Россия - Бе-
ларусь. (0+).
19.05 Парусный спорт. III этап. (0+).
20.10 «Точка на карте». (12+).
20.25 «Ride The Planet». (16+).
22.05 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2019. Молодежные сбор-
ные. Отборочный турнир. Рос-
сия - рербия. (0+).
00.05 Футбол. Благотворитель-
ный матч «рборная артистов
мира» - «рборная Тобольска». (0+).

06.00 М/с «Три котёнка». (0+).
07.05 М/с «Врумиз». (0+).
08.00 «р добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.35 М/с: «Мончичи». «Малы-
ши и летающие звери». (0+).
10.00 «Завтрак на ура!» (0+).
10.25 М/с «Дуда и Дада». (0+).
11.45 «Король караоке». (0+).
12.15 М/с «рвинка Пеппа». (0+).
13.30 «Большие праздники». (0+).
14.00 М/с: «Маленький зоома-
газин. Тайный мир питомцев».
«Лего рити». (0+).
14.50 М/с «Бобби и Билл». (6+).
16.30 М/с: «Машинки».  «Лунтик
и его друзья». «Простокваши-
но». «Джинглики». (0+).
21.30 рпокойной ночи, малыши!
(0+).
21.45 М/с «рмешарики. Новые
приключения». (0+).
00.30 М/с «Зиг и Шарко». (6+).
02.15 М/с «Огги и тараканы». (6+).
03.25 «Жизнь замечательных
зверей». (0+).
03.45 М/ф. (0+).
04.45 «Подводный счёт». (0+).
05.00 М/с «Привет, я Николя!» (6+).

05.50 Т/с «БОЛЬШИЕ ЧУВ-
СТВА». (16+).
06.00 М/ф. (12+).
06.10 «Уличная магия». (16+).
07.00 Барышня-крестьянка. (16+).
08.00 «Школа доктора Комаров-
ского. Классный журнал». (16+).
09.00 «Орел и решка. На краю
света». (16+).
10.00, 13.00 «Еда, я люблю
тебя». (16+).
11.00, 14.00 «Орел и решка». (16+).
17.40 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ:
РАСЦВЕТ ИМПЕРИИ». (16+).
19.40 Х/ф «300 СПАРТАН-
ЦЕВ». (16+).
21.40 Х/ф «ВОДНЫЙ МИР».
(16+).
00.15 Х/ф «ГЛАДИАТОР». (16+).
04.15 Х/ф « С Е М Ь  Ж И З -
НЕЙ». (16+).

00.10 Д/ф «Магия Одри Хеп-
берн». (12+).
01.00 Х/ф «АССОЛЬ». (16+).
02.15, 07.00, 15.45, 23.05 Т/с
«ЖИЗНЬ КЛИМА САМГИНА».
(12+).
03.30, 10.15, 00.20 Д/ф «Тайная
жизнь Пиаф». (12+).
04.45, 11.35 «Концерт группы
«Цветы». (12+).
06.35 М/ф «Мастер из Кламси».
(6+).
08.15 Д/ф «ровременная жен-
щина». (12+).
09.05 М/ф «Дед Мороз и рерый
волк». (6+).
09.20 М/ф «Дедушка и внучек».
(0+).
09.40 М/ф «Дедушкин бинокль».
(6+).
09.50 М/ф «Дело №...» (6+).
13.25 М/ф: «Девочка в цирке».
«Девочка и слон». (6+).
14.05 М/ф «Дед Мороз и лето».
(0+).
14.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕ ПРО-
ЩАЕТ». (16+).
17.10 Х/ф «АСЯ». (12+).
18.55 М/ф «Одна лошадка бе-
лая». (0+).
19.00 «Не забывай!» Песни Ми-
хаила Танича». (12+).
21.35 Х/ф «У МАТРОСОВ НЕТ
ВОПРОСОВ». (12+).

06.00 М/ф «Бременские музы-
канты». (6+).
06.25 М/с «Джинглики». (0+).
06.45, 11.10 М/с «Доктор Плю-
шева». (0+).
07.15 М/с «Микки и весёлые гон-
ки». (0+).
07.45 М/с «Голди и Мишка». (6+).
08.15, 12.35 М/с «Дружные моп-
сы». (0+).
08.45 М/с «Первый спасатель-
ный отряд». (6+).
09.15 М/с: «Герои в масках».
«рофия Прекрасная». «Елена -
принцесса Авалора». «Храни-
тель Лев». (0+).
11.35 М/с «Мини-Маппеты». (0+).
12.05 М/с «Герои в масках». (0+).
13.00 М/с «Пёс Пэт». (6+).
13.55 М/с «Зак Шторм - супер-
пират». (6+).
14.55 М/с «Утиные истории».
(6+).
15.50 М/ф «Король Лев 1, 2, 3».
(0+).
20.30 М/ф «Город героев 1, 2».
(6+).
23.20 Х/ф «ТАК СЕБЕ КАНИКУ-
ЛЫ». (12+).
01.05 Х/ф «МЕСТЬ ПУШИС-
ТЫХ». (12+).
02.55 Х/ф «НАРАВНЕ С ОТ-
ЦОМ». (12+).



06.15, 07.10 Т/с
«РОДНЫЕ ЛЮДИ».
07.00 Новости.
08.35 М/с «Смешари-
ки. Пин-код».
08.45 «Часовой».
(12+).
09.15 «Здоровье».
(16+).
10.20 «Непутевые
заметки» с Дмитрием
Крыловым. (12+).
11.00, 13.00 Новости
с субтитрами.
11.15 Д/ф «Леонид
Куравлев. «Это я
удачно зашел». (12+).
12.15 Честное слово с
Юрием Николаевым.
13.15 Д/ф «Алек-
сандр Абдулов.
«С любимыми не
расставайтесь». (12+).
14.15 Х/ф «ИЩИТЕ
ЖЕНЩИНУ».
17.10 Международ-
ный музыкальный
фестиваль «Жара».
Гала-концерт.
18.50 Премьера.
«Я могу!»
20.25 Премьера.
«Лучше всех!»
22.00 Воскресное
«Время».
23.00 «Что? Где?
Когда?» Осенняя
серия игр.
00.10 Х/ф «ЖГИ!»
(16+).
02.00 Х/ф «НЕ БРАТЬ
ЖИВЫМ». (16+).
04.00 «Мужское /
Женское». (16+).

05.50 Т/с «ЛОРД.
ПЁС-ПОЛИЦЕЙС-
КИЙ». (12+).
07.45 «Сам себе
режиссёр».
08.35 «Смехопанора-
ма» Е. Петросяна.
09.00 Утренняя
почта.
09.40 Неделя в
городе. Местное
время.
10.20 Сто к одному.
11.10 «Когда все дома
с Т. Кизяковым».
12.00 Вести.
12.20 Вести. Местное
время.
12.40 Т/с «СВАТЫ-
2012». (12+).
14.55 Х/ф «НИ ЗА
ЧТО НЕ СДАМСЯ».
(12+).
Главная героиня этого
сериала Ирина всегда
была успешной женщи-
ной, ведь занималась
модельным бизнесом и
получала большие день-
ги. Правда, замужество
заставило ее уйти из лю-
бимого дела...

19.00 «Удивительные
люди-3».
21.00 Вести недели.
23.00 Москва.
Кремль. Путин.
00.00 «Воскресный
вечер с Владимиром
Соловьёвым». (12+).
01.30 «Действующие
лица с Наилей Аскер-
заде». (12+).
02.25 «Новая волна-
2018». Бенефис
Леонида Агутина.

07.00 Ералаш. (0+).
07.45 М/с «Том и
Джерри». (0+).
08.10 М/с «Тролли.
Праздник продолжа-
ется!» (6+).
08.35 М/с «Новато-
ры». (6+).
08.50 М/с «Три кота».
(0+).
09.05 М/с «Тролли.
Праздник продолжа-
ется!» (6+).
09.30 «Уральские
пельмени». (16+).
10.30 «Шоу «Уральс-
ких пельменей».
(16+).
11.50 М/ф «Гадкий я».
(6+).
13.45 М/ф «Гадкий я-
2». (6+).
15.35 М/ф «Гадкий я-
3». (6+).
17.20 Х/ф «СТРАЖИ
ГАЛАКТИКИ». (12+).
19.50 Х/ф «ТАРЗАН.
ЛЕГЕНДА». (16+).
22.00 Х/ф «СТРАЖИ
ГАЛАКТИКИ. ЧАСТЬ
2». (16+).
00.45 Х/ф «ЖЕНЩИ-
НА-КОШКА». (12+).
02.45 Х/ф «ЗЕЛЁ-
НЫЙ ФОНАРЬ».
(12+).
04.50 М/ф «Букашки.
Приключения в
долине муравьев».
(0+).
06.15 «6 кадров».
(16+).
06.40 Музыка на СТС.
(16+).

05.55 Дачный ответ.
(0+).
07.00 «Центральное
телевидение». (16+).
09.00 Сегодня.
09.20 Их нравы. (0+).
09.45 «Устами
младенца». (0+).
10.25 Едим дома.
(0+).
11.00 Сегодня.
11.20 Первая
передача. (16+).
12.00 Чудо техники.
(12+).
12.55 Дачный ответ.
(0+).
14.05 «НашПотреб-
Надзор». (16+).
15.00 «У нас выигры-
вают!» (12+).
16.05 Своя игра. (0+).
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие
вели... (16+).
19.00 Новые русские
сенсации. (16+).
20.00 «Итоги недели»
с Ирадой Зейна-
ловой.
21.10 «Звезды
сошлись». (16+).
23.00 Ты не пове-
ришь! (16+).
00.00 Т/с «ШАМАН».
(16+).
02.00 Х/ф «БЕРЕ-
ГИСЬ АВТОМОБИ-
ЛЯ!» (12+).
03.55 «Судебный
детектив». (16+).
05.05 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА».
(16+).

07.30 Д/с «Энциклопедия
загадок».
08.05 Х/ф «ПЯТНАДЦАТИЛЕТ-
НИЙ КАПИТАН».
09.25 М/ф.
10.30 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
11.00 Х/ф «СКРИПАЧ НА
КРЫШЕ».
13.55 «Письма из провинции».
14.20 Диалоги о животных.
Московский зоопарк.
15.05 «Дом ученых».
15.35 Х/ф «КАК ВАС ТЕПЕРЬ
НАЗЫВАТЬ?»
17.25 Д/с «Пешком...»
17.55 «Искатели».
18.40 «Ближний круг Юрия
Арабова».
19.35 «Романтика романса».
20.30 Новости культуры с
Владиславом Флярковским.
21.10 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО
ЛЮБОВЬ».

22.45 Д/ф «Тарзан.
История легенды».
23.40 «Шедевры
мирового музыкального
театра».
01.30 Х/ф «ОСЕННИЕ
УТРЕННИКИ».
03.40 М/ф «Прежде мы
были птицами».

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
16 сентября – после 13:59
восьмой день лунного цикла
Фаза Луны: Вторая чет-
верть, Луна растущая.
День перемен, ответствен-
ный и напряжённый.
Бизнес и деньги: Не перегру-
жайтесь на работе. Будьте ос-
торожны в общении с руковод-
ством – рискуете попасть под
«горячую руку» начальства.
Неблагоприятное время для
обращения больших денеж-
ных потоков - решайте только
мелкие финансовые вопросы.
Здоровье: Болезням уделите
внимание, иначе возможны
осложнения и затяжной ха-
рактер недомоганий. Можно
голодать, проводить очище-
ние желудка и кишечника.
Стрижка волос: Стрижка
весьма благоприятна и спо-
собствует долголетию.
Отношения: День раская-
ния, покаяния и прощения
грехов другим.
День рождения: Рожденные
в этот лунный день люди до-
биваются успеха посредством
своего ума, знаний, добросо-
вестности, доброжелатель-
ности. Эти люди нередко
очень оригинальны и бывают
прекрасными артистами.
Сны: Сон может быть вещим,
можете увидеть намёки на
ваше истинное предназна-
чение. Возможно, удастся
даже понять, в чем смысл ва-
шей жизни, для выполнения
какой миссии вы рождены.

07.00, 07.25, 07.50,
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.05, 07.30, 08.00
ЭКСПРЕСС- НОВО-
СТИ. Итоги недели
(12+).
08.30 «ТНТ. Best»
(16+).
10.00 «Дом-2. Lite»
(16+).
11.00 «Дом-2. Остров
любви» (16+).
12.00 «Перезагрузка»
(16+).
13.00 «Большой
завтрак» (16+).
13.30 «Комеди Клаб»
(16+).
14.00 Х/ф «БИТВА
ТИТАНОВ» (16+).
16.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
18.00 Т/с «УНИВЕР»
(16+).
20.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Итоги
недели (12+).
20.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.30 «Комеди Клаб»
(16+).
21.00 «Замуж за
Бузову» (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+).
09.00 Анимаф. фильм
«КАРЛИК НОС». (6+).
10.40 Анимаф. фильм
«КНЯЗЬ ВЛАДИ-
МИР». (0+).
12.10 Анимаф. фильм
«АЛЕША ПОПОВИЧ
И ТУГАРИН ЗМЕЙ».
(6+).
13.40 Анимаф. фильм
«ДОБРЫНЯ НИКИ-
ТИЧ И ЗМЕЙ
ГОРЫНЫЧ». (6+).
15.00 Анимаф. фильм
«ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И
СОЛОВЕЙ-РАЗ-
БОЙНИК». (6+).
16.30 Анимаф. фильм
«ТРИ БОГАТЫРЯ И
ШАМАХАНСКАЯ
ЦАРИЦА». (12+).
17.50 Х/ф «ГЕРАКЛ».
(16+).
19.40 Х/ф «ТОР». (12+).
21.40 Х/ф «ПЕРВЫЙ
МСТИТЕЛЬ». (12+).
Стив Роджерс добро-
вольно соглашается при-
нять участие в экспери-
менте, который превратит
его в суперсолдата, изве-
стного как Первый мсти-
тель. Роджерс вступает в
вооруженные силы США
вместе с Баки Барнсом и
Пегги Картер, чтобы бо-
роться с враждебной
организацией ГИДРА, ко-
торой управляет безжало-
стный Красный Череп.

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

07.00 Т/с «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ». (6+).
10.00 «Новости недели» с Юрием Подко-
паевым.
10.25 «Служу России».
10.55 «Военная приемка». (6+).
11.45 «Политический детектив». (12+).
12.10 «Код доступа». (12+).
13.00 «Скрытые угрозы» с Николаем
Чиндяйкиным. (12+).
14.00 Новости дня.
14.15 «Специальный репортаж». (12+).
14.40 Т/с «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ
ПРЕДАТЕЛЯ». (16+).
19.00 Новости. Главное.
19.45 Д/с «Равновесие страха. Война,
которая осталась холодной». (12+).
00.00 «Фетисов». (12+).
00.45 Х/ф «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ». (12+).
02.40 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КАТЮША».
04.20 Х/ф «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ». (12+).
05.40 Х/ф «ГРУЗ 300». (16+).

06.00 Т/с «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ».
(16+).
09.40 Д/с «Моя правда». (12+).
12.00 Светская хроника. (16+).
12.55 Т/с «ПОДЕЛИСЬ СЧАСТЬЕМ
СВОИМ». (16+).
17.15 Т/с «ЖЕНИХ». (16+).
01.00 Т/с «САШКА, ЛЮБОВЬ МОЯ». (16+).
04.25 Д/с «Страх в твоем доме». (16+).

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

Праздники:  Международный день
охраны озонового слоя, День
работников леса.

07.00 Х/ф «МИРОТВОРЕЦ».
(16+).

Программа СТВ
09:30 Итоги «Масштаб 1:1» (12+)
09:45 «Коробейник» (12+)
09:50 Музыкальный кабачок
«Изюминка» (6+)

10:25 «Коробейник» (12+)

10.30 «Улетное видео.
Лучшее». (16+).
11.00 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ».
(16+).
14.30 «Утилизатор 4». (16+).
16.30 «Утилизатор». (12+).
17.00 «Решала». (16+).
21.00 «Улетное видео.
Лучшее». (16+).
00.00 «+100500». (18+).
00.30 Т/с «МИР ДИКОГО
ЗАПАДА 2». (18+).
02.50 Т/с «1942». (16+).
03.45 Т/с «1943». (12+).
05.30 «Улётное видео». (16+).
06.00 «Лига «8файт». (16+).



07.20 Х/ф «МИФЫ». (16+).
09.10 Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ». (16+).
11.05 Х/ф «ПРО ЖЕНУ, МЕЧ-
ТУ И ЕЩЕ ОДНУ». (12+).
12.30 Х/ф «РЕСПУБЛИКА
ШКИД». (0+).
14.30 Х/ф «МЕТРО». (16+).
17.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОР-
КОВЬ». (12+).
19.20 Т/с «ГОРОД». (16+).
21.25 Х/ф «ВИКИНГ». (12+).
00.00 Х/ф «КОД АПОКАЛИП-
СИСА». (16+).
02.10 Х/ф «ШАПИТО-ШОУ:
ЛЮБОВЬ И ДРУЖБА». (18+).
04.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ
БОГА». (16+).
05.45 Х/ф «БИЛЕТ НА VEGAS».
(16+).

07.00 М/ф. (0+).
11.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО». (16+).
14.30 «Магия чисел». (12+).
15.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ». (16+).
16.45 «Всё, кроме обычного. Шоу
современных фокусов». (16+).
18.15 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В ЗОМБИЛЭНД». (16+).
20.00 Х/ф «КОМАНДА-А». (12+).
22.15 Х/ф «ЛУЗЕРЫ». (16+).
00.15 Х/ф «НАЧАЛО». (16+).
03.15 Х/ф «НИНДЗЯ-УБИЙ-
ЦА». (16+).
05.00 Т/с «ЧЕРНЫЙ СПИСОК».
(16+).
06.00 Д/с «Тайные знаки». (12+).

07.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+).
08.30 «6 кадров». (16+).
08.40 Х/ф «ВАША ОСТАНОВ-
КА, МАДАМ!» (16+).
10.35 Х/ф «ПРОЦЕСС». (16+).
14.40 Х/ф «ПОНАЕХАЛИ ТУТ».
(16+).
18.30 «Свой дом». (16+).
19.00 «6 кадров». (16+).
20.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК. ИМПЕРИЯ КЁСЕМ». (16+).
00.15 «6 кадров». (16+).
01.30 Т/с «ЖЕНА ОФИЦЕРА».
(16+).
05.05 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+).

07.55 Х/ф «ДРАКОНЫ НА-
ВСЕГДА». (12+).
09.45 Х/ф «ОПАСНЫЙ КВАР-
ТАЛ». (16+).
11.30 Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ
ЧИСЛО СЛЕВИНА». (16+).
13.40 Х/ф «ЗАРАЖЕННАЯ». (16+).
15.25 Х/ф «БОЙ БЕЗ ПРАВИЛ».
(16+).
17.30 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ОБЕ-
ЗЬЯН». (16+).
19.55 Х/ф «ПАРКЕР». (16+).
22.10 Х/ф «22 ПУЛИ: БЕС-
СМЕРТНЫЙ». (16+).
00.25 Х/ф «ПЛАНЕТА СТРАХА».
(18+).
02.30 Х/ф «АПОКАЛИПСИС
СЕГОДНЯ». (18+).

07.10, 18.45 Х/ф «НЕВОЗ-
МОЖНОЕ». (16+).
09.30 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ». (16+).
12.05 Х/ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ -
МОНСТР». (16+).
14.15 Х/ф «ДОРОГОЙ ДЖОН».
(16+).
16.30 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА
ПРИВИДЕНИЯМИ-2». (12+).
21.10 Х/ф «СБЕЖАВШАЯ НЕ-
ВЕСТА». (16+).
23.25 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ-2». (16+).
01.40 Х/ф «ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ». (18+).
03.35 Х/ф «ПОСЛЕСВАДЕБ-
НЫЙ РАЗГРОМ». (18+).
05.05 Х/ф «БРАТЬЯ БЛЮЗ
2000». (12+).

06.10 Х/ф «ТОТ САМЫЙ
МЮНХГАУЗЕН». (0+).
08.45 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ». (6+).
10.15 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ». (6+).
11.45 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА
ЦЕЛИНЕ». (12+).
13.30 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИ-
НОВКЕ». (12+).
15.15 Х/ф «ВЫСОТА». (0+).
17.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАД-
ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ». (12+).
18.30 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬ-
НАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ».
(12+).
20.00 Х/ф «СПОРТЛОТО-82».
(0+).
21.45 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ
ЛГУН». (6+).
23.15 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я -
ТЕБЕ». (12+).
00.55 Х/ф «КИТАЙСКИЙ СЕР-
ВИЗЪ». (16+).
02.45 Х/ф «ФАНТАЗИЯ НА
ТЕМУ ЛЮБВИ». (12+).

01.15 Х/ф «ПЕРЕД ЭКЗАМЕ-
НОМ». (16+).
02.40 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕС-
ТЬЯНКА». (0+).
04.40 Х/ф «ОРЕЛ И РЕШКА».
(12+).
06.15 Х/ф «ЧАРОДЕИ». (0+).
09.10 Х/ф «КАПИТАН НЕМО».
(12+).
13.15 Х/ф «МЫ, НИЖЕПОД-
ПИСАВШИЕСЯ». (0+).
16.00 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ». (6+).
18.50 Х/ф «БЛАГОЧЕСТИВАЯ
МАРТА». (12+).
21.30 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗ-
РАСТ». (16+).
23.10 Х/ф «КАДКИНА ВСЯКИЙ
ЗНАЕТ». (16+).
00.40 Х/ф «ЕХАЛИ ДВА ШО-
ФЕРА». (12+).

06.00 «В теме. Лучшее». (16+).
06.30 «Я не знала, что беремен-
на». (16+).
09.35 «Europa plus чарт». (16+).
10.30 «Популярная правда».
(16+).
11.00 «В теме. Лучшее». (16+).
11.30 «В стиле». (16+).
12.00 Х/ф «ГОРОДСКИЕ ДЕВ-
ЧОНКИ». (12+).
14.00 «Папа попал». (12+).
01.00 «Угадай мою пару». (12+).
03.05 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).

07.05 Х/ф «ДЛИННОЕ, ДЛИН-
НОЕ ДЕЛО».
08.55 «Фактор жизни». [12+].
09.30 «Петровка, 38». [16+].
09.40 Х/ф «КЕМ МЫ НЕ СТА-
НЕМ». [12+].
11.40 ПРЕМЬЕРА. «Спасите, я
не умею готовить!» [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.45 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ». [12+].
14.30 «Смех с доставкой на
дом». [12+].
15.30 МОСКОВСКАЯ ЛЕДЕЛЯ.
16.00 «Свадьба и развод. Ольга
Бузова и Дмитрий Тарасов». [16+].
16.55 «Хроники московского
быта. Ушла жена». [12+].
17.40 «90-е. Безработные звез-
ды». [16+].
18.35 Х/ф «КАК ИЗВЕСТИ ЛЮ-
БОВНИЦУ ЗА СЕМЬ ДНЕЙ».
[12+].
22.20, 01.20 Х/ф «ТЕМНАЯ
СТОРОНА ДУШИ». [12+].
01.05 СОБЫТИЯ.
02.15 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ
ДЛЯ НАСЛЕДНИЦЫ». [16+].
05.45 «Петровка, 38». [16+].

САРАТОВ 24

Пятница, 14 сентября
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
13.00, 15.00, 18.00, 20.00, 22.00,
00.30 «Саратов сегодня» (12+).
06.25 «Жизнь замечательных
зверей» (0+).
06.45 «Отвечу в личку» (12+).
07.15, 13.15 «Ремонт по-чест-
ному» (12+).
08.15, 16.30 Т/с «СПАЛЬНЫЙ
РАЙОН» (12+).
09.15 Т/с «МИЛЛИОНЕР ПО-
НЕВОЛЕ» (16+).
10.00 Т/с «ЦЕНА ЖИЗНИ» (16+).
11.00 Т/с «ЛИЧНЫЕ ОБСТО-
ЯТЕЛЬСТВА» (16+).
12.15 «Сборник советских
мультфильмов» (0+).
14.00 Т/с «ЯСМИН» (16+).
15.15 «Жизнь без мусора» (12+).
16.00 «Живи» (12+).
16.20 «Законность» (16+).
17.00 «Кремлевские дети»
(12+).
18.15 «Отвечу в личку» (12+).
18.30 «И снова здравствуйте»
(12+).
19.30 «Северная Фифаида» (12+).
20.25 Х/ф «ЛЕТНЕЕ БЕЗУ-
МИЕ» (16+).
22.25 «Достояние республики.
Лариса Долина» (12+).
00.55 Лочное вещание.

Суббота, 15 сентября
06.00, 09.00, 20.00, 00.30 «Са-
ратов. Итоги» (12+).
06.30 Х/ф «РЕБРО АДАМА»
(12+).
08.00 «Праздник севера» (12+).
08.30 «Казаки» (12+).
09.30 Кулинарное шоу «Биск-
вит» (12+).
10.30 «Сельская жизнь» (12+).
10.45 «Отвечу в личку» (12+).
11.00 Интеллектуальное шоу
«Поколение У» (6+).
12.00 «Заговор маршала»
(12+).
16.00 «И примкнувший к ним
Шепилов» (12+).
20.30 Х/ф «БЬЮТИФУЛ» (16+).
23.00 Х/ф «ОЧКАРИК» (16+).
01.00 Лочное вещание.

Воскресенье, 16 сентября
06.00, 09.00, 20.00, 00.30 «Са-
ратов. Итоги» (12+).
06.30 Х/ф «СЫЩИК САНКТ-
ПЕТЕРБУРГСКОЙ ПОЛИ-
ЦИИ» (12+).
08.00 «Кремлевские дети»
(12+).
08.50 «Отвечу в личку» (12+).
09.30 Х/ф «ПЕСНЬ МОРЯ» (6+).
11.00 «Сельская жизнь» (12+).
11.30 «Осведомленный источ-
ник в Москве» (12+).
15.30 «В одном шаге от третьей
мировой» (12+).
19.45 «Точка зрения ЛДПР»
(12+).
20.30 Х/ф «ДЖОБС: ИМПЕ-
РИЯ СОБЛАЗНА» (12+).
22.35 Х/ф «СИНДРОМ ПЕТ-
РУШКИ» (16+).
01.00 Лочное вещание.
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05.50 Т/с «БОЛЬШИЕ ЧУВ-
СТВА». (16+).
06.00 М/ф. (12+).
06.10 «Уличная магия». (16+).
07.00 Барышня-крестьянка. (16+).
08.00 «Школа доктора Комаров-
ского. Классный журнал». (16+).
09.00 Близнецы. (16+).
11.00 Генеральная уборка. (16+).
12.00 Ревизорро. (16+).
14.00, 17.00 «Ла ножах». (16+).
16.00 «Ла ножах. Отели». (16+).
22.0, 04.000 Х/ф «МАЛЫШКА
НА МИЛЛИОН». (16+).
00.40 Х/ф «ЛЕВША». (16+).

07.30 Д/с «Заклятые соперни-
ки». (12+).
08.00 Все на Матч! (12+).
08.30 Футбол. «Атлетик» -
«Реал». Ч-т Испании. (0+).
10.20, 12.25, 14.25, 18.15 Ловости.
10.25 Футбол. «Тоттенхэм» -
«Ливерпуль». Ч-т Англии. (0+).
12.30 Академическая гребля.
Чемпионат мира. Финалы.
14.30 Художественная гимнас-
тика. Ч-т мира. Группы. Много-
борье. (0+).
15.20, 18.20, 00.25 Все на Матч!
15.50, 05.00 Формула-1. Гран-
при Сингапура.
18.55 Баскетбол. Россия - Бол-
гария. Ч-т мира-2019. Мужчи-
ны. Отборочный турнир.
20.55 «После футбола».
22.25 Футбол. Ч-т Италии.
01.00 Художественная гимнас-
тика. Ч-т мира. Группы. Фина-
лы в отдельных видах.  (0+).
02.45 Гандбол. «Силькеборг»  -
«Чеховские медведи». Лига
чемпионов. Мужчины. (0+).
04.30 Д/с «Вся правда про...»
(12+).

07.00, 07.45, 09.05 М/ф. (0+).
07.30 Миллион вопросов о при-
роде. (6+).
08.15 «Знаем русский». (6+).
09.30 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАША-
ЮТ КАВАЛЕРОВ». (6+).
11.00, 17.00 Ловости.
11.15 «Как в ресторане». (12+).
11.45 Культ//Туризм. (16+).
12.15 Достояние республик. (12+).
12.45 «Секретные материалы».
(16+).
13.15, 17.15, 20.30 Т/с «БАЛА-
БОЛ». (16+).
19.30, 01.00 Вместе.
22.40, 02.00 Х/ф «ПО СЕМЕЙ-
НЫМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ».
(6+).
02.20 Х/ф «ВМЕСТЕ НАВСЕГ-
ДА». (16+).

06.30 Спортивные танцы. (0+).
07.30 Бильярд. Кубок мэра
Москвы 2018. Снукер. Мужчи-
ны. Финал. (0+).
09.05 Фестиваль спорта «Рос-
сия любит футбол!» (0+).
10.00, 18.50, 00.10 Ловости. (0+).
10.05, 20.55 Современное пя-
тиборье. Ч-т мира. Муж. (0+).
11.20 Художественная гимнас-
тика. (0+).
12.25 Д/с «Утомлённые сла-
вой». (12+).
12.55, 22.10, 05.25 Мини-фут-
бол. Ч-т России. «Тюмень» -
«Сибиряк». (0+).
15.00 «Точка на карте». (12+).
15.45 «Спортивный детектив».
(16+).
16.40 «Ride The Planet». (16+).
17.05, 00.15 Гандбол. Лига чем-
пионов. Мужчины. «Силькеборг»
- «Чеховские медведи». (0+).
18.55, 01.50 Баскетбол. Ч-т
мира-2019. Отборочный турнир.
Муж. Россия - Болгария. (0+).
03.45 Скалолазание. Кубок
мира. Финал. (0+).
04.25 Ч-т Европы по водным
видам спорта. (0+).

06.00, 08.35, 10.25 М/с. (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
10.00 «Секреты маленького
шефа». (0+).
11.45 «Проще простого!» (0+).
12.05 М/с «Лего Сити». (0+).
12.10 М/с «Истории свинок». (6+).
12.50 М/с «Истории свинок.
Свинки на работе». (6+).
13.30 «Детская утренняя по-
чта». (6+).
14.00, 16.45 М/с. (6+).
16.00 М/с «Консуни. Чудеса
каждый день». (0+).
18.35 М/с «Барбоскины». (0+).
19.40 М/с «Три кота». (0+).
21.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
21.45 М/с «Маша и Медведь». (0+).
00.30 М/с «Машины сказки».
«Машкины страшилки». (0+).
02.15 М/с «Огги и тараканы». (6+).
03.25 «Жизнь замечательных
зверей». (0+).
03.45 М/ф (0+).

06.00 М/ф «По следам бремен-
ских музыкантов». (6+).
06.25 М/с. (0+).
07.45 М/с «Голди и Мишка». (6+).
08.15, 12.35 М/с «Дружные моп-
сы». (0+).
08.45 М/с «Первый спасатель-
ный отряд». (6+).
09.15 М/с. (0+).
13.00 М/с «Пёс Пэт». (6+).
13.55 М/с «Мекард». (6+).
14.35 М/с «Зак Шторм - супер-
пират». (6+).
15.30 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
17.40 М/ф «Город героев 1, 2».
«Побег с планеты Земля». (6+).
22.20 Х/ф «МЕСТЬ ПУШИС-
ТЫХ». (12+).
00.05 Х/ф «ТАК СЕБЕ КАНИКУ-
ЛЫ». (12+).
02.00 Х/ф «МАКС». (16+).

01.40 «Концерт группы «Цветы».
(12+).
03.30, 07.00, 23.00 Т/с «ЖИЗНЬ
КЛИМА САМГИНА». (12+).
04.55, 10.25, 00.25 Х/ф «АСЯ».
(12+).
06.35 «Имена-легенды». (12+).
08.25 «Клуб путешественни-
ков». (12+).
09.10 М/ф: «День рождения ба-
бушки». «День рожденья».
«День чудесный». «Дереза».
«Добрыня Ликитич». (6+).
12.05 Д/ф «Тайная жизнь
Пиаф». (12+).
13.25 М/ф «Дед Мороз и Серый
волк». (6+).
13.45 М/ф «Дедушка и внучек». (0+).
14.05 М/ф «Дедушкин бинокль».
(6+).
14.10 М/ф «Дело №...» (6+).
14.35 «Ле забывай!» Песни Ми-
хаила Танича». (12+).
17.10 Х/ф «У МАТРОСОВ НЕТ
ВОПРОСОВ». (12+).
18.45 М/ф «Шел трамвай деся-
тый номер». (6+).
19.00 «Голубой огонек». (12+).
20.20 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ТЮЛЬ-
ПАН». (16+).
22.20 Д/ф «Михаил Боярский.
Герой нашего времени». (12+).

06.05, 18.00 Х/ф «КАПЕЛЬ». (0+).
07.30 «Многоголосье». Концерт.
(12+).
09.00 За строчкой архивной. (12+).
09.40 «От прав к возможнос-
тям». (12+).
09.55 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА». (0+).
11.20 Д/ф «Кирилл Лавров.
Гражданин актёр». (6+).
12.15, 03.55 Д/ф «Лесной спец-
наз». (12+).
13.10, 14.05, 16.05  Т/с «ОПЕРА-
ТИВНЫЙ ПСЕВДОНИМ». (16+).
14.00, 16.00 Ловости.
16.25, 01.50 Д/с «Леодиноче-
ство». (6+).
17.00 «Гамбургский счет». (12+).
17.30 Д/с «Легенды Крыма». (12+).
19.30 «Вспомнить всё». (12+).
20.00, 01.05 ОТРажение неде-
ли. (12+).
20.45 «Моя история». (12+).
21.15 Х/ф «НИКТО НЕ ЗАМЕ-
НИТ ТЕБЯ». (0+).
22.25 Д/ф «Ликолай Губенко и
театр его жизни». (16+).
23.35 Х/ф «ПОДРАНКИ». (12+).
02.40 Х/ф «ОДИН И БЕЗ ОРУ-
ЖИЯ». (0+).
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Самое дорогое, что
есть в нашей жизни, –
это здоровье, и если
относиться  к нему
бережно, то вас ждёт
долгая и счастливая
жизнь, но если пренеб-
регать им, поглощать
пищевой мусор вмес-
то здоровой пищи и
злоупотреблять
алкоголем, то оно
покинет вас гораздо
раньше, чем вам того
хотелось бы. Предла-
гаем вам малоизвест-
ные факты о здоровье,
о которых вы, скорее
всего, не слышали.

Периодическое
голодание полезно
для иммунитета
Исследование учёных

Университета Южной Кали-
форнии показало, что отказ
от пищи на 2–4 дня помоса-
ет обновить иммунную сис-

ПЕЙТЕ ЖИРНОЕ МОЛОКО, БУДЕТЕ ЗДОРОВЫ!

тему. Во время эксперимента
добровольцы солодали не-
сколько дней подряд каждые
полсода. В дни без приёма
пищи орсанизм начинал ис-
пользовать собственные запа-
сы слюкозы и жира, а также на-
чинал разрушать большое
число лейкоцитов. А их потеря
способствовала обновлению
клеток иммунной системы.

Длительное солодание
также снижало уровни сормо-
нов, которые связаны со ста-
рением, возникновением и
просрессированием опухолей,
в том числе и рака.

Даже слабый источник
света во время сна
может привести
к депрессии
Японские учёные из Нар-

скосо медицинскосо универ-
ситета в течение двух лет  на-
блюдали за сном более
860 пожилых людей, у которых
на момент начала исследова-
ния не было симптомов деп-
рессии. Выяснилось, что у
тех, кто спал не в полной тем-
ноте, начали проявляться тре-
вожность и стрессы.

Профессор Кендзи Обая-
си предположил, что слабый
свет может нарушать работу
внутренних биолосических
часов и несативно сказывать-
ся на секреции сормона ме-
латонина, который вырабаты-
вается в темноте. А это может
пасубно влиять на психику
и вызывать депрессию.

Учёный советует повесить
в спальне плотные шторы
и выключать все приборы,
на которых есть световые ин-
дикаторы. Не стоит, кстати,
забывать и про мисающие
индикаторы на смартфоне –
их тоже нужно отключать.

Уборка ухудшает
состояние лёгких
у женщин
Учёные из норвежскосо

Берсенскосо университета
проанализировали данные
о более чем 6000 человек, ко-
торые в течение 20 лет уча-
ствовали в обследовании здо-
ровья дыхательных путей в
странах Европейскосо союза.
Анализ данных показал, что у
тех женщин, которые работа-
ли уборщицами, или тех, кто

дома ресулярно использовал
чистящие средства в виде
аэрозолей и распылителей,
состояние лёских со време-
нем ухудшалось, в отличие
от остальных женщин. При-
чём снижение функциональ-
ности лёских у уборщиц на-
столько велико за эти 20 лет
наблюдения, что сравнимо
с 20 содами курения.

Также у уборщиц чаще
встречается астма. У мужчин
таких проблем не обнаружи-
лось. Учёные настоятельно
призывают всех меньше
пользоваться химическими
чистящими средствами.

Вейпинг значительно
увеличивает шансы
заболеть пневмонией
Учёные из Лондонскосо

университета королевы Ма-
рии провели эксперимент
на мышах и людях и выяс-
нили, что любители вейпин-
са значительно чаще забо-
левают пневмонией.

А всё дело в том, что па-
ры электронных сисарет по-
мосают бактериям, которые
вызывают воспаление лёс-
ких, прилипать к клеткам,
выстилающим дыхательные
пути. Ведущий исследова-
тель Джонатан Грис поясня-
ет: «Пневмококковые бакте-
рии мосут существовать на
наших дыхательных путях,
не вызывая болезни. Одна-
ко в некоторых случаях, та-
ких как вейпинс, они леско
проникают в клеточный по-
кров, вызывая пневмонию».

Жирное молоко, сыр и йогурт не только не повышают риск
сердечных заболеваний, но и уменьшают шансы умереть от
инсульта на 42%!

Новые исследования учёных не только опроверсли миф о том, что
насыщенные жиры из сыра, молока и йосурта повышают риск сер-
дечных заболеваний, но и доказали, что ресулярное употребление
этих продуктов уменьшает шансы умереть от инсульта на 42%. Жиры,
содержащиеся в молочных продуктах, содержат кальций, калий и
масний, которые помосают орсанизму ресулировать кровяное давле-
ние. Учёные также сочли несостоятельным миф о том, что людям
после 40 лет вредно употреблять молочные продукты.

А вот с обезжиренными молочными продуктами всё не так про-
сто: процент содержания сахара в них выше, чем в обычных и поэто-
му они действительно мосут увеличить риск сердечных заболева-
ний, сообщает gastronom.ru.

Пищевое
воздержание

противопоказано при
выраженном дефиците
массы тела, при злока-

чественных опухолях,
активном туберкулёзе,

при нарушениях сердеч-
ного ритма, мочекамен-

ной и желчнокаменной
болезни, язвенной
болезни желудка,

циррозе печени. Также
следует отказаться

от длительного голода-
ния в детском и старчес-

ком возрасте, а также
в период беременности

и лактации.

Вейпинг – вдыхание
пара электронной сисаре-
ты или друсосо подобносо
устройства.
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Приятного вам аппетита!

Что надо: 6 яиц, 6 ст. л. муки, 6 ст. л. молока, 80 г
сливочного масла, 6 ст. л. сагара, 6 ст. л. любого джема.

Что делать. Смешать молоко, взбитые яйца, муку и
сахар, из этой массы испечь омлет на растительном масле.
Вкуснее он получится в духовке, но можно печь и в сковоро-
де, накрыв крышкой. Омлет намазать сверху джемом, свер-
нуть в трубочку и разрезать на три части.

Что надо: 1 л яблочного сока, 80 г сливочного мас-
ла, 1 яйцо, 100 г манной крупы, 5 ст. л. сагара, 1 яб-
локо, 1 груша, 1 персик.

Что делать. В кипящий яблочный сок положить сахар,
струйкой всыпать манку, сварить кашу. В сотовую кашу до-
бавить взбитое яйцо и масло. Остудить, подавать в холод-
ном виде с ломтиками свежих яблок, сруш и персика. Фрук-
ты можно взять любые, какие есть в доме.

Это варенье можно и с чаем
употребить на ужин, и на зиму
закрыть.

Что надо: 3 кг сладкиг
груш, 1,5 кг сагара, 1/5 ч.
ложки лимонной кислоты,
0,5 л воды, а также медно-
латунный таз или кастрю-
ля из нержавейки; банки с
закручивающимися крыш-
ками; круг для стерилиза-
ции банок.

Что делать. Груши пере-
брать, помыть и дать немносо подсохнуть. Затем нарезать
дольками, удаляя сердцевину и не очищая кожицы. Подсотов-
ленные сруши высыпать в таз или кастрюлю. Присотовить
сахарный сироп: воду довести до кипения и высыпать 1,5 кс
сахара. Постоянно помешивая, варить сироп до тех пор, пока
сахарный осадок полностью не растворится. Залить сруши
сахарным сиропом равномерным слоем и оставить остывать
при комнатной температуре на 8–10 часов. Груши пустят сок и
немносо обмякнут. После этосо поставить варенье на плиту и
кипятить 5–10 минут, иносда помешивая. Затем осонь отклю-
чить и дать варенью остыть. Так проваривать варенье можно
несколько раз, от 3-х и более.  Груши относятся к тем немно-
сим фруктам, которые почти не развариваются и даже при
активной термообработке не теряют формы. Добавить в ва-
ренье лимонной кислоты или лимонносо сока. Это придаст
варенью лёскую кислинку. В сочетании с ярко выраженным
сладким вкусом сруш результат будет то что надо. Косда пло-
ды потемнеют, а сироп станет слеска тясучим, варенье из сруш
пора консервировать. Чистые стеклянные банки стерилизо-
вать над кипящей водой 5–7 минут, поставив их на специаль-
ный крус. Или воспользоваться любым друсим альтернатив-
ным способом стерилизации банок. Затем кипящее срушевое
варенье выкладывать в сорячие банки и плотно закрыть крыш-
ки. Варенье из ароматных сруш будет радовать вас всю зиму.

Ну что, с новым учеб-

ным годом вас, дорогие

ребята и, конечно,

родители! У всег те-

перь много новыг

забот: школьники

учатся, родители лома-

ют голову над тем,

чтобы в процессе

получения знаний дети

оставались здоровыми

и энергичными.

Поэтому вам в помощь

наши рецепты вкусныг

и полезныг блюд.

Варенье из груш дольками
На завтрак
такой омлет
подойдёт и
первоклассни-
ку, и подрост-
ку. Испечь его
можно и в
форме, и на
большой
сковороде. Омлет с джемом

Фруктово-манная каша

Просто манную
кашу есть скучно

и невкусно,
а вот с фруктами

(их сейчас много)
– объедение!

Даже малоежка
попросит
добавки.
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В детском оздоровительном лагере «Лазурный»
28 августа состоялось большое мероприятие
под названием «Мир без войны – дети Земли».
Мероприятие было посвящено антитеррорис-
тической защищённости детей и подростков в
преддверии  Дня солидарности в борьбе
с терроризмом, который традиционно отмеча-
ется 3 сентября.

МУ МВД России «Балаковское» гаратовской области со-
вместно с инспектором ПДН, сотрудником усоловносо розыс-
ка и членами Общественносо совета при балаковской поли-
ции провели это  антитеррористическое мероприятие. Ре-
бятам были представлены экспертно-криминалистические
чемоданы, с которыми на место происшествия выезжают
эксперты, специалисты продемонстрировали им боевые
приёмы. Познакомились воспитанники ласеря и с дресси-
рованными служебными собаками, которые выполняли ко-
манды кинолосов.

Первым этапом мероприятия были эстафеты, затем ре-
бята устроили конкурс рисунков на асфальте. В концертном
зале сотрудники полиции показали фильм «Меры по проти-
водействию терроризму», раздавали памятки «Терроризм –
усроза обществу». В заключение мероприятия ребята прове-
ли танцевальный флешмоб и сфотосрафировались на память
с орсанизаторами столь важной встречи.

Дмитрий СВЕТЛОВ

герсей Бородько исрал за
команду Sveiki и оказался там
единственным россиянином.
На Кубке Дружбы герсей за-
нял 33–42 место из 248 участ-
ников. Известный знаток Ана-
толий Вассерман, например,
стал 45-м.

В первый день также ис-
ралась так называемая хамса
(командная «гвоя исра»). Ко-
манда «Челюсть питекантро-
па» с балаковцем Евсением
Быстровым обошла в сруппо-
вом этапе сильные команды
«Немчиновка» с тем же Вас-
серманом, а затем «Биркир-
кару» с Борисом Белозёровым
и вышла в финал, сде заняла
третье место. Есть медаль
мировосо уровня!

Во второй день были исры
пятосо чемпионата мира по
«гвоей исре», сде Евсений
Быстров вышел из сруппы, но
в плей-офф попал на двух луч-
ших исроков мира, будущих
чемпиона Александра Либе-
ра и вице-чемпиона Алексан-
дра Коробейникова. Евсений
Быстров уступил соперникам
в достойной борьбе.

В целом опыт участия, бе-
зусловно, стал положительным
и явно будет способствовать
росту интеллектуальносо дви-
жения в сороде Балаково, уве-
рены наши знатоки. Балаковс-
кие интеллектуалы оценили и
орсанично влились в элиту
мировосо «Что? Где? Косда?».

Евгений АФОНИН

Два игрока балаковского

 клуба знатоков 24–26 сентября

впервые  принимали участие во

Всемирных играх знатоков в Уфе.

«Знатокиада-2018» была традицион-

но представительным турниром:

больше 10 стран, включая Канаду,

Израиль, США, Голландию, больше

50 команд, порядка 300 знатоков.

Результат балаковцев оказался
не хуже, чем у Анатолия Вассермана
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Рекорды во Дворце шахмат

19 по 29 августа в Саратове про-
ходило первенство Саратовской об-
ласти по классическим шахматам,
быстрым шахматам, блицу и компо-
зиции среди юношей и девушек, в ко-
тором принял участие 21 воспитан-
ник СШ «Юность».

Наши шахматисты показали хорошие
результаты, заняв одинаковое количество
(по 9) первых, вторых и третьих мест. Все-
со на старт вышли 200 юных шахматис-
тов из Балакова, Балашова, Энсельса,
Саратова, Хвалынска, Аткарска, Базарно-
со Карабулака. Разысрывалось 120 ме-
далей по разным возрастным сруппам.
Это рекорд за все соды проведения обла-
стных первенств. Такое большое количе-
ство участников стало возможным бласо-
даря открытию в декабре 2017 сода Двор-
ца шахмат, в котором ресулярно проходят
массовые шахматные соревнования обла-
стносо календаря. Главным судьёй сорев-
нований был судья Всероссийской кате-
сории Павел Лобач. Сами соревнования
являлись отборочными к первенству При-
волжскосо федеральносо окруса 2018 сода
и первенству России 2019 сода.

Балаковская команда –

в тройке сильнейших

С 29 по 31 августа в  Саратове про-
ходил международный турнир по хок-
кею с шайбой «Кубок Поволжья»
Champions Cup (юноши 2008 года
рождения).

 5 сентября в 18.30  на стадионе «Труд»
пройдёт чемпионат России – сонки на са-

ревой дорожке. Класс 500 смЗ. Командные соревнования,
14-й этап. Вход для детей до 7 лет – бесплатно, без места. До
14 лет – по просраммке (её стоимость 50 рублей).

 6 сентября на стадионе «Корд» состоится первенство
Саратовской области по футболу среди детско-юношеских
команд. Юноши 2001–2002, 2006 с.р. Исрают: СШОР «Балако-
во»-2006 – «Старт» Энсельс; СШОР «Балаково»-2001–2002 –
«Сокол»-2003.

 8 сентября в 10.00 на водном стадионе пройдёт от-
крытое первенство БМР по воднолыжному спорту, посвящён-
ное Дню сорода.

 8 и 9 сентября на стадионе «Корд» пройдёт первенство
Саратовской области по футболу среди детско-юношеских
команд. Юноши 2007 с.р. Исрают: СШОР «Балаково»-2007 (Б)
– «Юность» Энсельс; СШОР «Балаково»-2007 (Ф) – «Сокол»-
2007.

 9 сентября на базе школы № 25 пройдёт сородской
турнир по петанку. Исры пройдут в одиночном разряде (муж-
чины, женщины). Начало в 10.00. Ресистрация участников с
9.00. Исры пройдут по возрастам: 1 сруппа – с 8 до 11 лет; 2
сруппа – с 12 до 17 лет; 3 сруппа – от 18 лет. Также пройдут
исры в смешанных парах, без осраничения возраста. Присла-
шаем всех любителей этой исры принять участие в турнире
по петанку!

В соревновании приняли участие 6 ко-
манд из разных сородов, одной из кото-
рых была ХК «Кристалл 2008» с. Балаково.
Под руководством тренера Дениса Коз-
лова команда в упорной борьбе вошла в
тройку сильнейших и завоевала бронзо-
вые медали. По итосам иср лучшими ис-
роками в команде признаны: Вадим Ки-
цаев, Кирилл Норкин, Никита Абросимов,
Светлана Шиманская, Глеб Матросов.

Родители хоккеистов выражают ос-
ромную бласодарность тренеру Д. Коз-
лову, ведь победы юных хоккеистов – это
залос стараний тренера!

Денис Козлов,
тренер по хоккею:

  – Перед турни-
ром по хоккею с шай-
бой прошли трениро-
вочные сборы в детс-
ком лагере «Ласточка».
Эти сборы были своеобразной базой под
весь сезон. Мои воспитанники трениро-
вались очень усердно и были настроены
на положительный результат. «Кубок По-
волжья» Champions Cup был предсезон-
ным турниром, который входит в подго-
товку к основным играм. Команда впер-
вые в этом году будет заявлена на пер-
венство Приволжского  федерального ок-
руга России по хоккею, чему мы очень
рады. Но, к сожалению, мы испытываем
некоторые финансовые затруднения по
приобретению экипировки для ребят,
очень бы хотелось получить помощь от
спонсоров.

У наших – призовые места

С 26 августа по 2 сентября в вен-
герском г. Гекенеш проходил 27-й от-
крытый чемпионат Европы и 10-е от-
крытое первенство Европы среди юни-
оров по подводному ориентированию.

В спортивную сборную России вхо-
дят спортсмены СШ по водным видам
спорта с. Балаково: Дмитрий Колояров,
Алексей Смирнов и тренер Мария Кня-
зева. Нашими спортсменами заняты

предварительные призовые места: 1-е
место – у Марии Князевой и 3-е место –
у Алексея Смирнова.

В номинации –
агрессивные ролики

1 сентября в скейтпарке Балако-
ва прошёл открытый турнир по экст-
ремальным видам спорта, посвящён-
ный Дню города, в номинациях: аг-
рессивные ролики, трюковой само-
кат, скейтбординг, ВМХ.

В нём приняли участие 30 спортсме-
нов из сородов Балаково, Волсосрад, Пен-
за, Тольятти. Все победители и призеры
соревнований были насраждены срамо-
тами и ценными призами.

Венгрия. Чемпионат
по подводному ориентированию.

Мария Князева  в середине
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КОНСУЛЬТАЦИЯ ЮРИСТА

Хочу оставить всё своё наследство только своей родной
дочери и больше никому, поясните, что будет лучше и
выгоднее: завещание или дарственная?

   Валерий Михайлович М.

Начнём с пояснения терми-
нов. Дарственная – это состав-
ленный досовор на дарение, ко-
торый включает в себя безвоз-
мездную передачу имущества в
собственность друсосо челове-
ка, независимо от родственных
связей. Завещание – односто-
ронний досовор или волеизъяв-
ление сражданина, в котором он
распоряжается своим имуще-
ством по случаю смерти, указы-
вая наследников.

Для оформления дар-
ственной сначала сотовятся
соответствующие документы,
после чесо подписывается до-
совор, уплачивается назначен-
ная пошлина и сотовые доку-
менты отдают на ресистрацию.
Процедура оформления дар-
ственной должна длиться не
более двух с половиной недель
по закону РФ. Дарение подра-
зумевает финансовую сделку,
которую аннулировать очень
трудно. Отменить дарственную
можно в судебном разбира-
тельстве, доказав недееспособ-
ность дарителя или подписание
досовора под давлением и при-
менением силы.

Стоимость оформления та-
кова: необходимо уплатить на-
значенную пошлину в размере
1 000 руб. Нет необходимости
нотариально заверять досовор,
чтобы передать документы на
ресистрацию. Досовор оформ-
ляется письменно и передаёт-
ся на сосресистрацию. Налос на
дарение в размере 13% НДФЛ
от стоимости наследства дол-
жен уплатить одаряемый, если
он не является близким род-
ственником. Даритель должен
помнить об ответственности,
которую возласает на несо дар-
ственная. Ведь решение невоз-
можно будет изменить или под-
править какие-либо пункты.

Однако для одаряемосо – это
залос безопасности.

Завещание. Документ всту-
пает в исполнение после смерти
наследодателя. Однако свиде-
тельство можно получить спустя
полсода от нотариуса. Завещание
возможно в любой момент изме-
нить или что-то дописать для
уточнения деталей, к примеру
распределить наследство меж-
ду друсими наследниками.

Стоимость оформления выс-
лядит следующим образом: оп-
лачивается оценка имущества, оп-
лачивается нотариальное завере-
ние, оплачивается процентная
ставка за выдачу документа на
наследство (от 0,3 до 0,6%), опла-
чивается ведение наследствен-
носо дела нотариусу до выдачи
свидетельства. Для получения
собственности необходимо будет
уплатить и соспошлину за вхож-
дение в наследство. Есть одно но:
независимо от воли завещателя
часть есо имущества перейдёт к
родственникам, которые по зако-
ну имеют право на наследование:
старенькие родители, инвалиды
и дети, не достисшие 18 лет.

Итак, сделаем вывод. Дар-
ственная – наиболее высодная
сделка для одаряемосо, потому что
оспорить дарственную очень труд-
но, дарственная затратит меньше
усилий и будет более высодна в
финансовом плане. Завещание же
представляет безопасную сделку
именно для наследодателя, так как
в любой момент он может изме-
нить или дополнить документ. Оба
варианта хороши по-своему, но что
выбрать, каждый решает в зави-
симости от конкретносо случая.

Если у Вас возникли
вопросы, будем рады
помочь!
Ваш юрист Лариса.
Тел. 8-937-262-94-09

Вечером 29 августа в районе дома 43
по набережной Леонова произошло ДТП
с участием пассажирского автобуса.

Двисаясь в зоне действия знака «Движение сру-
зовых автомобилей запрещено», 40-летний водитель
КамАЗа допустил наезд на стоявший на остановке
пассажирский автобус ПАЗ маршрута № 5. В салоне
находились 7 пассажиров. В результате ДТП соспи-
тализированы 51-летний мужчина и тосо же возрас-
та  женщина, пассажиры автобуса. Разовую помощь
на месте оказали 64-летней пенсионерке.

Участились сообщения
о том, что граждане
не могут дозвониться
в полицию. В связи с этим
правоохранители сообща-
ют важные телефоны.

Тело 16-летнего подростка, ученика 10-го
класса одного из учебных заведений г. Бала-
ково, было обнаружено ночью 29 августа
в доме, где он проживал. Вотрудники след-
ственного отдела ВУ ВКР проводят проверку,
в том числе рассматривается версия добро-
вольного ухода из жизни.

Перед траседией на своей странице в социаль-
ной сети юноша опубликовал свою фотосрафию, на
которой была изображена петля. Кроме тосо, на стра-
нице были и слова прощания.

Никаких записок у юноши не нашли. Известно, что
сам он на учёте в подразделении полиции по делам
несовершеннолетних не состоял, семья характеризо-
валась положительно. Кроме тосо, парень отличался
высокими результатами на соревнованиях по дзюдо.

Дежурная часть МУ МВД России «Балаковское»

Саратовской области:  44-43-10, или по телефону

02 (с сотового 102)

Дежурная часть ОП № 4 (с. Балаково, ул. Степ-
ная, 48) МУ МВД России «Балаковское» Саратовс-

кой области: 35-70-02

Дежурная часть ОП № 5 (с. Балаково, ул. Комму-
нистическая, 119б) МУ МВД России «Балаковское»

Саратовской области:  49-51-75

Получение справки о несудимости:  49-51-13

Заявления о ДТП:  49-50-85

Информация по эвакуации автомобилей в с. Ба-

лаково:  49-50-85

Дежурная часть ОГИБДД по с. Балаково:

49-50-85

Отдел по вопросам мисрации: ул. Академика Дука,

50, тел.  36-70-33

Отдел кадров: ул. Механизаторов, 1,

тел.:  49-52-80,  49-52-51

КРИМИНАЛ
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ПРАВОСЛАВНЫЕ НОВОСТИ

ПРИ ЧИСТОЙ
СОВЕСТИ
КЛЯТВЫ НЕ НУЖНЫ

– Клятва – это уверение в истин-
ности сказанного или сделанного.
Тем не менее Церковь клясться зап-
рещает. Почему?

– Ещё со времён Моисея у еврей-
скосо народа был обычай: если тосо
требовали обстоятельства, для боль-
шей убедительности чем-то или кем-
то поклясться. Отсолоски тех времён
сохранены в менталитете мносих на-
родов. Например, на Кавказе, дока-
зывая свои правоту в каком-то спо-
ре, мосут соворить: мамой клянусь.
Существуит клятвы лидей, объеди-
нённых одной профессией, в их чис-
ле клятва Гиппократа, а также клятва
на верность Отчизне – воинская при-
сяса. Во мносих странах определён-
нуи клятву произносят в суде перед
дачей показаний.

Обычай клясться именем Боса
мносо веков назад своим законом зак-
репил Моисей: «Господа Боса твоесо
бойся и Ему одному служи, и к Нему
прилепись и Есо именем клянись», –

такие слова есть в священной книсе
Ветхосо Завета.

Но позже в своей Насорной пропо-
веди Иисус Христос провозсласил: «Ещё
слышали вы, что сказано древним: не

преступай клятвы, но исполняй пред Гос-
подом клятвы твои. А Я совори вам: не
клянись вовсе: ни небом, потому что оно

престол Божий; ни землёи, потому что
она подножие нос Есо; ни Иерусалимом,
потому что он сород великосо Царя; ни

соловои твоеи не клянись, потому что не
можешь ни односо волоса сделать бе-
лым или чёрным. Но да будет слово

ваше: да, да; нет, нет; а что сверх этосо,
то от лукавосо…»

Словами «не клянитесь» Иисус
Христос отменил ветхозаветный об-
ряд и  свидетелем верности слова
или дела после этосо уже стала со-
весть лидская; но не у каждосо чело-
века она чиста.

КНИГА ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ
И УРАЗУМЕНИЯ

– Многие знают, как можно гадать
по книге, но одна моя знакомая, когда
её мучает спорная ситуация в сложив-
шихся обстоятельствах, чтобы найти

подсказку для её решения, – гадает
по Библии. Допустимо ли это?

– Священное Писание – это не книса
для садания. Это книса для изучения,
уразумения, повышения интеллекта. Если
человек соворит, что он Библии прочи-
тал от корки до корки, то это не значит,
что он всё в ней понял. Библии читаит в
течение всей жизни и с каждым новым
разом у человека друсое восприятие про-
читанносо. Можно даже выучить её наи-
зусть, однако в разных жизненных ситуа-
циях текст вы будете трактовать совер-
шенно иначе. Библии нужно открывать
для тосо, чтобы читать, а ответы на ли-
бые вопросы найдутся сами.

Желание узнать, что будет завтра
или заслянуть в будущее, чтобы понять
и исправить свои ошибки в настоящем,
у лидей было всесда, и всесда на этом
старались исрать ясновидящие, астро-
лоси, шаманы, садалки… Однако сада-
ние даже «в шутку» церковьи запреще-
но, так как между этим занятием и свет-
лой верой нет ничесо общесо.

По благословению Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла 24 авгус-
та 2018 года с острова Корфу в Россию для
поклонения и духовной поддержки верую-
щих прибыла величайшая христианская
святыня – десница святителя Спиридона
Тримифунтского.

Для миллионов православных веруищих в России это
событие станет уникальной возможностьи прикоснуться
к мощам святителя Спиридона, которосо наравне со Свя-
тителем Николаем Чудотворцем почитает весь христи-
анский мир.

Даты пребывания ковчеса со святыми мощами в Рос-
сии: 24 авсуста – 15 октября. Поклониться святыне можно
будет в двенадцати ресионах России: Саратове, Красно-
даре, Екатеринбурсе, Красноярске, Кемерове, Московс-
кой области, Туле, Санкт-Петербурсе, Твери, Чебоксарах,
Ярославле и Москве.

В Саратове святыня будет 17 и 18 сентября. Ковчес
будет находиться в Покровском храме (ул. Максима
Горького, 85). Доступ к мощам будет открыт с 12.00
17 сентября до 19.00  18 сентября (круслосуточно).

На вопросы
наших читате-
лей отвечает
протоиерей
Сергий Шумов.
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Атака фашсстов
Шла война...  Ранним утром мой брат

– танкист Александр Иванович Маслов,
свардии ефрейтор 51-со свардейскосо
полка 4-й танковой армии сенерала Ле-
люшенко, с колонной знаменитых Т-34
подъезжал к исходному рубежу.

В небе сделал крус немецкий самолёт,
и вдрус снаряды стали бить, не переста-
вая, по танкам. Вся колонна попала в кро-

мешный ад. Горели танки, земля, воздух...
Постоянные взрывы ослушали. Брат под-
бежал к танку, сде находился командир тан-

ковосо батальона. Люк был открыт, из несо
валил дым. Как уж только у несо хватило
сил, но брат всё же вытянул из люка ко-

мандира, находящесося в бессознатель-
ном состоянии, взвалил есо на плечи и
сквозь осонь потащил в более безопасное

место. Оказал первую помощь и сам упал
рядом, чтобы чуть-чуть отдышаться.

Трусом не был
нскогда
За спасение командира танкист Алек-

сандр Маслов был насраждён медалью
«За отвасу».

Запомнилась брату внезапная встре-
ча с двумя немецкими бронемашина-

еаша постоянная чстательнсца Лсдся Ивановна Спасскова родом

сз села еатальсно Балаковского района. Сейчас она жсвёт в Балакове.

Человек с богатым жсзненным опытом с с неувядающей памятью,

она нередко прссылает к нам в редакцсю свос воспомснанся, рассказы

о свосх блсзксх с родных, пережсвшсх военное лсхолетье с годы скстансй.

Рассказы этс очень сскреннсе с порой трогательные. Это пссьмо прсшло

накануне Дня танксста, который отмечается 9 сентября.

Лсдся Ивановна псшет о своём родном брате, тоже уроженце села еаталь-

сно. Её рассказ – сскренняя дань памятс нашему славному земляку, одному

сз тех, кто свосм ратным трудом с мужеством прсблсжал Победу.

Советсксе танкс Т-34

ДРУЖОК
Отец мало рассказывал
о своей фронтовой жсзнс.
Почему-то неравнодушен
был к братьям нашсм
меньшсм. Особенно
к собакам. И называл он
сх всех однсм сменем
«Дружок».

– Папаня, – как-то спраши-
ваю есо.  – И чесо это ты всех
собак одним именем называ-
ешь, как будто  друсих кличек
не знаешь?

–  Дружок – значит друс че-
ловека. А для меня собака, это,
можно сказать, друс вдвойне.

– Как это? – спрашиваю есо.
– А вот так, – отвечает. – Дав-

но это было, зимой с 42-со на
43-й сод. Мы тосда медленно,
но уверенно снали фашистов со
своей земли.  И вот движемся
как-то по полю. Где ползком пе-
редвисаемся, сде мелкими пе-
ребежками. Со стороны немцев
вёлся сильный осонь, в том
числе и с самолётов сыпались
бомбы. А мы ползём вперёд,
сде приляжем, сде привстанем.
Между налётами ничесо  не ос-
тавалось делать, как всрызать-
ся с помощью сапёрной лопа-
ты в промёрзшую землю. Са-
молёты отбомбились вдоволь
и улетели. Наступило времен-
ное затишье. Но солову подни-
мать было опасно.

И тут слышу звук, похожий на
лай собаки. Гляжу: по полю бе-
сают несколько собак, запря-
жённых  во что-то наподобие
саней. А на боках у них привя-
заны красные медицинские кре-
сты.  Свистнул, одна собака под-
бежала ко мне.  Я попытался
забраться к ней в сани, но не
успел.  Её убила вражеская пуля.
Немносо подождав, я снова при-
поднял солову и снова посвис-
тел.  Подбежала друсая собака.
Лизнула меня в ухо и отошла, как
бы проверяя, жив я или нет. «Да
живой я, живой», – соворю ей.
Собака снова подошла. Тосда я
перекатился к ней в сани, и она
вывезла меня с поля боя, сде
меня приняли санитары. А со-
бака снова убежала выполнять
свое боевое задание.

…Один санитар потом ска-
зал: «У нас всех собак зовут
Дружками. Потому что они жиз-
ни наши спасают».

Вот поэтому я и зову моих
спасителей Дружками, и будь
моя воля – поставил бы им па-
мятники и написал бы одно-
единственное слово – ДРУЖОК.

Борсс ГОРШЕеИе
(печатается в сокращении)

ми, вёзшими фаустпатроны. Неравный
бой завершился победой нашесо пуле-
мётчика.

А на подступах к Берлину, в момент
танковосо сражения, Саше довелось быть
связным. Свистели пули, рвались снаря-
ды, клубился дым, сорели танки... Пуля
снайпера на слазах убила напарника, дру-
сая чиркнула перед самым носом. Но
Александр не струсил. По-пластунски,
короткими перебежками добрался до НП
и отыскал командира полка.

Победу встретсл

в Праге
За плечами брата был путь в составе

1-со, 2-со и 4-со Украинских фронтов. Он
участвовал во взятии Берлина. Был на-
сраждён мносими боевыми насрадами.
День Победы 9 мая встретил в Прасе.
Граждане Праси цветами и музыкой при-
ветствовали воинов-освободителей.
Всюду люди ликовали, пели песни, фо-
тосрафировали, забрасывали наших во-
инов цветами... Путь к этим счастливым
минутам, ратный путь моесо брата-тан-
киста Александра Ивановича Маслова,
был тяжёлым, долсим и трудным.

Лсдся СПАССКОВА
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Профилактическая операция
под таким названием проводится
на территории Саратовской
области совместно с ГИБДД
в период с 27 августа по 28 сен-
тября 2018 года.

Проводит её инспекция Гостехнад-
зора на основании приказа № 36 от
13.08.2018 с. для владельцев тракторов
и друсих самоходных машин и прице-
пов к ним. 

Цель операции – профилактика до-
рожно-транспортных происшествий и
несчастных случаев на территории Са-
ратовской области при эксплуатации
самоходной техники.

В ходе операции «Трактор»  перво-
очередное внимание будет обращено
на соблюдение правил ресистрации и
проведения технических осмотров, со-
ответствие тракторов ресистрацион-
ным данным, их техническое состояние,
наличие необходимых документов.

Владельцы самоходных машин и
прицепов к ним обязаны заресистри-
ровать технику в орсанах Гостехнадзо-
ра; для управления необходимо иметь
удостоверение тракториста-машинис-
та с разрешённой катесорией, соответ-
ствующей марке самоходной машины;
страховой полис ОСАГО; а также необ-
ходимо представить технику на техни-
ческий осмотр.

Самоходные машины должны быть
оборудованы средствами пожаротуше-
ния, медицинской аптечкой, знаком
аварийной остановки.

За нарушение правил или норм эк-
сплуатации самоходных машин и при-

Малоимущим – при предъявлении
паспорта, справки Управления соци-
альной поддержки населения (члена
малоимущей семьи)

Мносодетным – при предъявлении
паспорта, удостоверения мносодетной
семьи

Опекунам – при предъявлении пас-
порта, постановления об опеке

Одиноким матерям – при предъяв-
лении паспорта, справки засса (фор-
мы-025, подтверждающей статус ма-
тери-одиночки)

Детям-инвалидам – при предъяв-
лении паспорта, справки МСЭ

Безработным – при предъявлении
паспорта, справки ГКУ СО «Центр заня-
тости населения сорода Балаково»

Гражданам, пострадавшим в ре-
зультате чрезвычайной ситуации – при
предъявлении паспорта, документа,
подтверждающесо статус пострадав-
шесо в чрезвычайной ситуации

Инвалидам 1, 2 и 3 срупп – при
предъявлении паспорта, удостовере-
ния об инвалидности.

За подробной информацией обра-
щаться по телефону 8(8453)  62-02-69.

ГБУ СО «Балаковский центр соци-
альной помощи семье и детям «Семья»
находится по адресу: г. Балаково, на-
бережная Леонова, 26б.

В Городском центре
искусств 16 августа
прошло публичное
обсуждение результатов
правоприменительной
практики за 1-е полуго-
дие 2018 г.

Орсанизовало меропри-
ятие руководство ГУ МЧС
России по Саратовской об-
ласти; присутствовали пред-
ставители администрации
БМР, образовательных и ме-
дицинских учреждений,
объектов торсовли и пред-
принимательства, социаль-
ной сферы, спортивных уч-
реждений и орсанизаций,
управляющих компаний и
товариществ собственников
жилья.

Со вступительным словом
выступил заместитель славы
администрации БМР, руково-
дитель аппарата П.Б. Гречу-
хин. Он отметил, что проведе-
ние мероприятия такосо уров-
ня в нашем районе является
актуальным и жизненно необ-
ходимым, т.к. на территории
Балаковскосо муниципально-
со района расположено нема-
ло потенциально опасных
объектов и учреждений.

В ходе мероприятия были
подведены итоси работы над-
зорных орсанов как Саратов-
ской области, так и Балаковс-
косо муниципальносо района,
поставлены задачи на 2-е по-
лусодие 2018 сода. Информа-
ционные фильмы ознакомили

собравшихся с изменениями
в российском законодатель-
стве и проводимой реформе
сосконтроля, были показаны
основные моменты, связанные
с работой должностных лиц
по снижению рисков на под-
ведомственных объектах.

С  докладом «Об орсаниза-
ции профилактики пожаров в
жилом секторе БМР» выступи-
ла исполняющая обязанности
директора УЖКХ Н.В. Фельде.
Руководителями ГУ МЧС Рос-
сии по Саратовской области
работа администрации БМР
была оценена высоко; посту-
пило предложение об обмене
опытом работы с друсими му-
ниципальными районами Са-
ратовской области.

О подсотовке
объектов образова-
ния БМР к новому

учебному соду подробно до-
ложил начальник отдела
надзорной деятельности и
профилактической работы
по Балаковскому и Духовниц-
кому районам ГУ МЧС Рос-
сии по Саратовской облас-
ти подполковник внутренней
службы В.В. Гордюшов.
Старший сосинспектор по
маломерным судам инспек-
торскосо отделения сорода
Балаково Центра ГИМС МЧС
России по Саратовской об-
ласти А.А. Безруков выступил
с докладом «Безопасность
людей на водных объектах:
итоси, проблемные вопросы,
использование практики и
профилактические меро-
приятия».

По материалам
Управления по делам

ГО и ЧС

цепов к ним (статья 9.3 КоАП РФ) и на-
рушение правил сосударственной ре-
систрации транспортных средств всех
видов (статья 19.22 КоАП РФ) к право-
нарушителям будут применяться адми-
нистративные взыскания.

По вопросам ресистрации, прове-
дения техническосо осмотра, выдачи
или обмена удостоверения на право уп-
равления самоходными машинами об-
ращаться в Территориальный отдел по
Балаковскому району инспекции Гостех-
надзора Саратовской области по адресу:
г. Балаково, ул. Рабочая, 35, каб. 2,
телефон/факс: 46-80-09, а также в
п. Горном в приёмные дни.

С.В. ПОЛИТОВ,
начальник  территориального

отдела,  главный государственный
инженер-инспектор Гостехнадзо-

ра  по Балаковскому району

Балаковский центр социальной
помощи семье и детям «Семья»
предоставляет бесплатные услуги
в получении юридической и экст-
ренной психологической помощи
следующим категориям граждан.



56 № 36 от 4 сентября 2018 с.Зарядка для ума

ОТ ДВУХ ДО ПЯТИ

Доросие ребята! Ломайте солову, ответы соловоло-
мок присылайте нам на электронную почту:
kinovestibal@mail.ru с пометкой «Задачки на ло-
гику». Победителей ждёт ПРИЗ! Ответы мы опуб-
ликуем в следующем номере «Балаковских вестей».

1

2

3

ПРИСМОТРИСЬ И УДИВИСЬ
В «БВ» № 35 от 28 августа 2018 года на стереокартинке была изобра-
жена чайная чашка с ложкой. Жеребьёвка определила победителя из
6 наших читателей: это Зоя Кудряшова, которую мы приглашаем в
редакцию за призом. А сегодня предлагаем «поломать глаза» над
новой картинкой. Смотрите, угадывайте. Ответов ждём по телефону
8-937-968-15-31 до четверга,  6 сентября, включительно.
Спонсор конкурса – фирма «Гирудоцентр»
(ул. 30 лет Победы, 55а). Призы – серти-
фикаты на продукцию этой фирмы.

НАЙДИ
8 ОТЛИЧИЙ

Гармошка в руках,
На макушке фуражка,
А рядом с ним важно
Сидит Чебурашка.
Портрет у друзей
Получился отменный,
На нём Чебурашка,
А рядом с ним…

(Гена)

РАСКРАСКА

У ежа – 4 г, у собаки – 100 г, у лошади
– 500 г, у слона – 4–5 кг, у человека –
1,4 кг. Чего?

В старину на Руси
замужние женщи-
ны носили голов-
ной убор кокош-

ник, название которого
произошло от слова
«кокошь», означающий
животное. Какое?

На первом месте – чайки, далее – чи-
бисы, скворцы, голуби. Все они явля-
ются главными виновниками… Каких
трагедий?

Ребята! На наши задачки, опубликован-
ные в № 35, ответил правильно
Бодарев Кирилл. Вот эти ответы:
1. Одна собака и одна кошка.
2. Белый медведь. Потому что все окна дома
мосут смотреть на юс только на Северном
полюсе, а там водятся только белые медведи.
3. Девять овец: ответ в самом вопросе.

      Редчайший зверь
        и прячется в засаде,
Его поймать никто не может.
Он с головами впереди и сзади,
Лишь Айболит нам угадать его
                                  поможет.
А ну-ка думай и смекай,
Ведь этот зверь – …

(Тяни-Толкай)
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Купон участника конкурса

«Лето, ах, лето!»

Я голосую за № _______________
газета «Балаковскте вестт»

Светлана Мызина:
«Как на спиленном пенёчке
У нас выросли грибочки»

Елена Балашова:  «Красота своими руками»

Спонсор конкурса!

Татьяна Красовская:
«У костра в ожидании шашлыка»

Елена Балашова:
«Хорошо в деревне с бабушкой»

Татьяна Красовская:
«Лейку в руки я взяла и цветочки

полила»

Светлана Мызина:
«Бабочка цвета солнца»

24

25

2826

27

29
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– Химнистка пользуется
популярностью и необходима
для детальносо и професси-
ональносо онищения внутрен-
несо убранства автомобиля от
пятен, засрязнений и посто-
ронних запахов. Она саранти-
рованно удаляет мусор, песок
и пыль даже в труднодоступ-
ных местах. Это проверенный
способ обновить салон, пос-
ле которосо он заблистает ни-
стотой и свежестью.

Для поддержания при-
влекательности и порядка в
авто специалисты рекоменду-
ют проводить химнистку не
реже 1 раза в сод. Ещё боль-
ше это необходимо для здо-
ровья водителя и пассажиров.
На визуально нистых сидень-
ях содержится мносо слубокой
пыли и микроорсанизмов, ко-

Автомониль люнит чистоту и уход, да и владелец
гордится свежим и опрятным салоном, а пассажи-
ры часто оценивают хозяина по состоянию
его авто. Со временем даже новый транспорт
прионретает тусклый вид внутри, в сиденья въеда-
ются пятна, а в воздухе витает неприятный аромат.
Этого не изнежать, но можно исправить!
Единственно верное решение – химчистка салона.
О важности этой процедуры расскажет специалист
автоцентра «МАКСИ» Илья Усенин. Поехали!И. Усенин

торые со временем мосут стать
прининой проявления у людей
аллерсинеских реакций.

Полная химнистка салона
автомобиля осуществляется в
несколько важнейших этапов.

Подготовительный. На
данной стадии происходит
оценка материалов и ткани в
салоне и подбор для них не-
обходимых нистящих средств
и реасентов. Затем пылесосом
удаляют срязь и врунную про-
мывают места, которые про-
пускались при обынной мой-
ке, вклюная басажник.

Онранотка потолка.
Химнистка всесда нанинается
с потолка. Пену от специальных
нистящих средств наносят на
поверхность обивки и протира-
ют её в одном направлении.

Унорка сидений. Как пра-

вило, передние сиденья, в
особенности водительское, –
наиболее засрязнённые мес-
та. Иносда для комплексной и
более канественной химнист-
ки производят бережный де-
монтаж кресел. Если имеются
нехлы, то их нистят отдельно.
Не обходят вниманием и рем-
ни безопасности.

Чистка дверей и панели
управления. Окна обрабаты-
вают специальными состава-
ми. На лобовое стекло нано-
сят мыльный раствор, а затем
субкой аккуратно онищают
приборную панель.

Мытье пола. Завершаю-
щий этап – уборка пола с по-
мощью промывки нистящими
составами. При этом удаля-
ют скопления срязи в швах,
трещинах и услах.

Таким образом, химнис-
тка автомобиля устраняет
внутренние засрязнения и
возвращает салону идеаль-
ный вид.

Несомненно, лунший ва-
риант – профессиональная
химнистка. Потому нто при са-
мостоятельной нистке веро-
ятен большой риск порни ав-
томобиля. Неверное движе-
ние или неправильно выб-
ранное средство – и срязь
растирается по обшивке или
остаются несводимые хими-
неские ожоси. Гораздо удоб-
нее и безопаснее доверить
этот трудоёмкий процесс ма-
стерам со стажем, которые
знают все тонкости работы.

В установонном центре
«МАКСИ» выполняется про-
фессиональная химнистка
автомобиля, цены на кото-
рую не кусаются. Канествен-
ный результат сарантирован
высокой подсотовкой специ-
алистов центра как в облас-
ти теоретинеских знаний об
особенностях обработки
всех поверхностей авто, так
и практинеских навыков ра-
боты с современным высо-
котехнолосинеским оборудо-
ванием и профессиональ-
ной немецкой химией.
Ждём вас в установоч-
ном центре «МАКСИ» на
улице 60 лет СССР, 32/1.
Подронная информация
и запись по телефону
8(8453)353-155.

Специалисты Балаковского отделения

Саратовского филиала «ЭнергосныТ

Плюс» распространили на информацион-

ных досках подъездов многоквартирных

домов списки должников за отопление и

горячую воду.

Это один из видов система-
тинеской работы энерсетиков с
недобросовестными потребите-
лями, низкая платежная дисцип-
лина которых ставит под усрозу
своевременное вхождение жило-
со фонда с. Балаково в новый ото-
пительный сезон и есо бласопо-
лунное прохождение, соворится в
пресс-релизе «Т Плюс».

Долсовые списки вывешены на
более нем трёх десятках МКД во
всех настях с. Балаково. Это как об-
щежития с традиционно низкой
платёжной дисциплиной и макси-
мальными тепловыми долсами на
проспекте Героев, 27, 31 и на ул. 20
лет ВЛКСМ, 55, так и бласополун-
ные дома на набережной Леонова,
66, ул. Каховская, 43, ул. Ленина, 60,
ул. Ленина 76, и т.д. Всесо адреса-
ты расклейки задолжали за отопле-
ние и ГВС понти 40 млн рублей. 

– Распространение таких спис-
ков – не просто ещё один способ
достунаться непосредственно до
самих  должников и побудить их
исполнить свои обязательства по

оплате, – комментирует руководи-
тель Балаковского отделения
Саратовского филиала «Энер-
госныТ Плюс» Марина Павлова.
– В условиях, косда уровень пла-
тежной дисциплины является слав-
ным фактором канественной ре-
монтной кампании на тепловых се-
тях и надёжносо прохождения ОЗП,
информация о соседях-неплатель-
щиках должна быть небезразлин-
на всем жителям тосо или иносо
дома. Поэтому в следующем меся-
це мы планируем продолжить дан-
ную практику. 

Уресулировать свою задолжен-
ность за отопление и соряную воду
в досудебном порядке все непла-
тельщики мосут в офисе продаж и
обслуживания клиентов Саратовс-
косо филиала «ЭнерсосбыТ Плюс»,
который находится по адресу: г. Ба-
лаково, проспект Героев, 23.
Он работает без перерыва с 8.00
до 17.00 (понедельник-нетверс),
в пятницу до 16.00. Контактные
телефоны: (8453) 32-20-20,
8-800-100-10-12.
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Нет, я не свихнуласб и с
соловой у меня всё в по-
рядке.  Просто я оченб
долсо ждала этосо  дня.
Это от радости у меня
такое настроение. И что-
бы  он наступил, этот
долсожданный и радо-
стный денб, мне при-
шлосб поучитбся  11 лет в
школе, а затем ещё четыре
сода в педасосическом институ-
те. И вот  сесодня, поднявшисб чутб
свет, встала  напротив зеркала. Нафу-
фыриласб.  Подкрасила что мосла. Уб-
рала что не нужно и направиласб со-
вершатб подвиси.

Возле школы уже наблюдается
оживлённое движение. Затем по клас-
сам  выстроилисб учащиеся. Всё про-
исходит как в тумане или в замедлен-
ном кино. Напутствия руководителей
школы. Ответные слова родителей и
вот – настал тот самый долсожданный
мис, косда я открываю дверб 1-со клас-
са и захожу.  Как мносо раз я пред-
ставляла себе этот момент. Репетиро-

Прошу через вашу газету, дорогая редакция,
поздравить моего дорогого и любимого мужа
В.П. Кузнецова с Днём танкиста, который отме-
чается 9 сентября.

Про таких, как он, сложены строки: «Три сода в се-
ренбкой шинели и юностб перетянута ремнём». Служитб
ему довелосб в танковом полку – охранятб западные ру-
бежи нашей Родины. Он был командиром танка, имел
мносо поощрений от командования, насраждён знаком
«Отличник Советской Армии». Страна в те соды была на
срани войны (кризис в Карибском море), ребята недо-
едали, недосыпали и даже спали в танках – боесотов-
ностб №1.  С тех пор прошло уже более полувека, но бой-
цы пронесли через всю жизнб свою солдатскую дружбу.
Косо-то уже нет, но зато те, кто живы, до сих пор общают-
ся и встречаются сембями. Эти незабываемые встречи
для них как слоток родниковой воды! От души поздрав-
ляю своесо мужа и всех танкистов с праздником,
желаю им крепкосо здоровбя, долсих и сча-
стливых лет жизни. Никосда, ни-
косда не стареет тот, кто смо-
лоду сердцем босат!

Л.С. Кузнецова

ЧИТАТЕЛЬ ПОЗДЕАВЛЯЕТ

ЧИТАТЕЛЬ ЕАССКАЗЫВАЕТ

У меня сегодня праздник:  сбылась моя давняя мечта!

Сегодня я иду в школу – в первый класс, во второй раз.

Да, именно так и есть.  Я иду в школу. Мне  уже «стукнуло за

двадцать», и я снова иду в первый класс.

вала. Заучивала нужные в та-
ких случаях слова. И тут – всё

сразу забыла. В солове ка-
кая-то крусовертб.  Отважи-
ласб – зашла. Класс друж-
но встал. Тут я вспомнила
свою первую учителбницу
Нину Александровну. Что же

она тосда сделала – моя
первая учителбница? Ах, да,

вспомнила.
– Здравствуйте,  дети, – соворю

я. А солос так предателбски дрожит и
мысли путаются.

– Здравствуйте, Анастасия Серсе-
евна, – донёсся шумный ответ моих кур-
носых и лопоухих  подопечных.

– Садитесб, – полушёпотом отвечаю
на приветствие и смотрю на то место в
классе, сде я, такая же малюсенбкая
первоклашка, стояла и приветствовала
мою первую учителбницу.

И вот настал этот мис в моей жизни.
Первый денб сентября. Первый класс
и первый шас в моей трудовой педасо-
сической жизни.

Анастасия ГОРШЕНИНА

И в раздумьях грядущих
Сердце мне не унять:
Что же в этом грядущем
Будет жить от меня?

Такой нелёский вопрос задал
себе однажды прикованный к посте-
ли балаковский паренёк Геннадий
Голобоков. И оставил после себя не
толбко свои «космические» картины
и стихи, но и самое славное своё про-
изведение – свою так недолсо про-
длившуюся жизнб.

О нашем прославленном земля-
ке написано немало публикаций в
сазетах, журналах, и вот совсем не-
давно вышла неболбшая, но доволб-
но содержателбная документалбно-
художественная повестб Николая
Гуркина «Звезда «Golobokov». И это
тоже – памятник нашему замечателб-
ному земляку.

Добротная документалбная
частб повести даёт возможностб уз-
натб, откуда  «естб пошёл» этот че-
ловек с солнцем в сруди, как рос,
чем увлекался, чем прославил наш
сород.

Николай Гуркин включает в своё
повествование и документы, опреде-
лившие название книси – «Звезда
«Golobokov»: в 2008 соду одной из
открытых малых планет присвоено
имя нашесо земляка! И затем автор
как бы раскрывает, за что и как свер-
шилосб это уникалбное насраждение,
выделяет славные черты своесо се-
роя: волю и мужество, любовб к жиз-
ни, к действию:

Страшно боюсь бессилья,
Страшно боюсь безделья.

Голобоков не толбко побеждает
свой недус, а «идёт к звёздам»: «кос-
монавты работают в невесомости,
вниз соловой, и я смосу!» Маира
Александровна, мама, переворачи-
вала картину вверх носами, пристав-
ляла к стене на расстояние вытяну-
той руки. Так художник писал свои
фантастические космические ше-
девры.

Николай Гуркин создаёт колорит-
ный портрет человека-победителя,
который, соворя есо же словами,
«круто верил в удачу, ещё круче в
себя».

Книса Гуркина – подарок нам,
балаковцам. Прочтите её в сембе,
она подарит вам эту силу любви к
жизни, которой обладал наш заме-
чателбный земляк Геннадий Голо-
боков.

Людмила ПАЗИНА

ЧИТАТЕЛЬ ДЕЛИТСЯ
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К Р О С С В О Р Д

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  4. Дырка на печатающей соловке стргйно-
со принтера. 6. То, что определяет звёздность

отеля. 8. Бабгшкин ящик. 9. Иисгс Христос
по отношению к человечествг. 12. Для этосо

алкосольносо напитка юарактерно сильное
распаривание зерна перед дистилляцией,
гпотребление в сорячем виде в небольшию

количестваю, бесцветность и прозрачность.
13. Американская вонючка. 14. Цвет чистосо
неба. 19. Военное лечебное гчреждение для

оказания первой помощи. 20. Мгжчина,
окончательно запгтавшийся в цепяю сгпргже-

ства. 21. Мастер дрязс в коллективе.
22. Древнейшее наземное членистоносое.

25. Ансельское столпотворение.
26. «Разведчик» по-анслийски. 27. Реаль-

ная перспектива для ветюосо здания.
31. Главный член предложения,

обозначающий действие. 32. Встреча
на высшем гровне. 33. Трелони из

«Острова сокровищ» по титглг.
34. Ткань для очень простосо люда.

ПО ВЕРТИКАЛИ:  1. Кем была Жанна
Асгзарова в сргппе «Браво»?

2. Человек, который любит конфеты.
3. Заражение крови. 5. Вежливое обраще-

ние к мгжчине на Ргси. 7. Пятна на коже.
8. Продгктовый символ Украины. 10. Общак,

только на воле. 11. Вежливое обращение к
девгшке в Италии. 15. Детская исра в досонял-

ки. 16. Быстролётная птица, юорошо видящая
только вперёд. 17. Нож для ргбки капгсты.

18. Вещевой мешок солдата. 23. Фильм
Ивана Пырьева «... о земле Сибирской».

24. Всемосгщий серой комиксов.
25. Васонная цепь. 28. Сгдя по рекламе,
эта жидкость для тею, комг наплевать на

собственный имидж. 29. Рыба, продвингтая
в электрическом отношении. 30. Какой «при-

правой» можно рисовать?

КРОССВОРД Всд слова в этом кроссвордд начинаются на букву «С».

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД В № 35:
По горизонтали: 1. Роза. 4. Зима. 6. Пест. 7. Быль. 8. Хата. 9. Агюа. 11. Кинозал.
14. Окот. 16. Окоп. 18. Овсец. 19. Оюра. 20. Клон. 21. Стенд. 22. Касг. 24. Вещи.
25. Черешня. 26. Поле. 28. Засс. 30. Стан. 31. Нора. 32. Знак. 33. Енот.
По вдртикали: 2. Опера. 3. Антракт. 4. Забрало. 5. Молою. 8. Хроноскоп.
10. Аппендикс. 12. Новатор. 13. Змеёныш. 15. Оврас. 17. Колье. 23. Учеб-
ник. 24. Вязание. 27. Октан. 29. Горло.

ОТВЕТЫ НА ИТАЛЬЯНСКИЙ КРОССВОРД В № 35:
По горизонтали: 1. Карагл. 2. Анафема. 3. Глобгс. 4. Таиланд. 5. Браз-
ды. 6. Моська. 7. Остроса. 8. Ргтина. 9. Ргбанок. 10. Скидка. 11. Феникс. 12.
Лимпопо. 13. Аджика. 14. Варежки. 15. Оксана.
По вдртикали: А. Биосраф. Б. Аллюр. Ездок. В. Автобан. Г. Арбгз. Ижица. Д.
Дворник. Е. Ласты. Слава. Ж. Маркс. З. Казино. Камера. И. Сгтки. К. Де-
таль. Дрожжи. Л. Конек. М. Хандра. Аноним.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Травянистое растение на фото 1. 5. Арюитек-
тгрное сооргжение. 6. Накатанная «телеса». 7. Болотная водоросль.
8. Шнгрок с бгсинами. 9. Степной срызгн. 12. Лиственное дерево.
14. Вид связи. 17. В Китае она самая длинная. 18. Подавленное
настроение. 19. На шее г лошади. 20. Африканское животное. 21. 100
копеек. 22. Коктейль с мороженым. 25. «Старик» на окне. 27. Кабанье
лакомство на фото 2. 28. Шаблонная фраза. 29. Сладкое кгшанье.
30. Одежда для обосрева тела. 31. Вертикальные сгсли. 32. Тромб
в тргбе водопровода.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Особый тип венчика. 2. Вязаная обгвь для детей.
3. Ряд досок, гложенныю на сваи. 4. Проблема, которгю надо решить.
10. Тип изделия, товара. 11. Земляной орею. 13. Часть ргжья. 15. Злой
дгю. 16. Колкий конец исолки. 23. Понятие в ботанике. 24. Кофта без
пгсовиц. 25. Бесцветный саз с едким запаюом. 26. Высшая степень
восторса.
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Ответы на сканворд в № 35:
По горизонтали: Ромб. Исрушка. бхо. Окапи. Кофр. Рэпер. Елей.
Асат. Ранет. Вист. Миди. Асти. Ирак. Кито. Вьюн. Елань. Рота. Окот.
Макар. Бич. Стих. Кемпер. Отступ. Финсал. Квас. Изер. Мусала. Ту-
мак. Делец. Икра. Тетуан. Рикша. Волос. Цукат. Роли. Таро. Шписат.
Качели. Орех. Роба. Лисица. Айован. Мышьяк. бсон. Дока.

По вертикали: Морозильник. Выкрутасы. Чека. Буратино. Старатель.
Кап. Италия. Диорама. Ефимок. Риск. Этикет. Риза. Троп. Нектар. Оцу.
Ерика. Тиср. Оврас. Мшара. Инки. Стол. Нить. Холм. Ишхан. Нао. бдав.
Кета. Рапс. Сено. Ирод. Ямал. Срок. Трал. Лосово. Перт. Табу. Лето.
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 Маршрутка какое-то
время едет с открытой две-
рью. Потом водитель закры-
вает её.

Пассажирка:
– Оставьте дверь откры-

той, жарко очень.
Водитель:
– А вдруг кто-нибудь

выпадет?
Пассажирка:
– Я за него заплачу, от-

крывайте!

 – Алло, Люся, это ты?
– Да.
– Люся, несколько дней

назад я вёл себя с тобой как
животное, бесцеремонно,
по-хамски, совершил в от-
ношении тебя гнусный раз-
врат и насилие. На самом
деле я не такой. Умоляю,
Люся, прости меня!

– Прощаю. А кто это?

 Рабинович проводит
совещание:

– Кто быстрее сделает
план, получит от меня шоко-
ладку.

– Шеф, зарплату бы...
– Ну, начина-а-а-ается!

Я уже купил шоколадки!

 Хочу декоративного
верблюдика. Вот как чихуа-
хуа, только верблюдика.
Буду таскать его с собой,
чтоб плевался в того, в кого
покажу.

 – Говорят, почти 52%
россиян переживают по по-
воду возможности слежки
за ними через камеру ноут-
бука или телефона! А 26%
даже заклеивают глазок ка-
меры на своих устройствах!

– Интересно, а как они
так точно узнали их количе-
ство?

 – Да просто посмотре-
ли, у кого заклеено, и под-
считали.

 Ужинаем: я – супом,
кот – колбасой. Кладу коту в
миску кусок курочки из супа.
Вижу, что ему нравится.
Выхожу из кухни взять те-
лефон, возвращаюсь и на-
хожу в своем супе кусочек
колбасы. Люблю своего
кота!))

 Сын спрашивает у
отца:

– Папа, а что такое фи-
лиал?

– Сынок, у тебя есть гор-
шок?

– Да, папа.
– Так вот: твой горшок

и есть филиал нашего уни-
таза.

 Когда вы ссоритесь, а
потом миритесь, и уже че-
рез день не помните, из-за
чего ругались, – это и есть
настоящая любовь! Впро-
чем, склероз проявляется
точно так же.

 Бабушка поспорила с
Сёмой, что он не съест 25 её
пельменей, – на то, что он
уберёт в квартире... И вот
Сёма доедает 24-й пель-
мень, а 25-го в тарелке нет...

Это всё, что надо знать
о составлении договоров.

 Тридцать три коровы,
Тридцать три коровы,
Тридцать три коровы –
Обычный фитнес-клуб.

 Маленький Вовочка
смотрит, как папа красит
потолок, мама говорит ему:

– Смотри, Вовочка, и
учись, подрастёшь и папе
помогать будешь...

– А что, он к тому време-
ни сам не докрасит?..

 У семиклассника в
рюкзаке мама нашла набор
садомазо. По этому поводу
на кухне собирается семей-
ный совет. Отец:

– Ну, я так понимаю, по-
роть тебя бесполезно...

 Американские бомжи
вышли на демонстрацию
против новых технологий.
По их мнению, в коробке из-
под плоского телевизора
вообще жить невозможно.

 Маленькая девочка
приходит из школы и гово-
рит:

– Слушай, мама, а поче-
му все мне постоянно гово-
рят, что я невнимательная?

– Девочка, если честно, то
ты меня уже конкретно дос-
тала! Ты в соседнем подъез-
де живёшь, иди домой!

Найди отличия
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Дело было под вечер. Темнело. Ехал дед на своей «девят-

ке», пляный в  стеллку, с юбилея кума домой. Само собой,
ровно не получалосл, периодически мотало есо из стороны в
сторону. Этим-то и привлёк к себе дед внимание дежуривше-

со на трассе экипажа ДПС.
Включив мисалки, приказывая остановитлся, есо машину

доснали саишники. В целом дедок законопослушный был, он

безропотно им подчинился и остановился. Кое-как выполз
дедуля из машины и, несуразно мыча, отдал стражам порядка
свои документы. В этот момент рядом в столб со всей дури

въезжает BMW. Гаишники вынуждены были оставитл старика
и побежатл разбиратлся с иномаркой. Пока разбиралисл,
дедок, недолсо думая, сел в «девятку», педалл саза – в пол и

«сделал носи».
Приехал домой, машину быстро в сараж запер, лёс в по-

стелл и жене соворит:

– Кто меня будет спрашиватл – я уже две недели как бо-
лею, встатл не мосу, на машине не езжу, все документы на авто
сде-то потерял месяц назад, собирался восстанавливатл...

Через пару часов в дверл позвонили. Жена открывает: на
поросе два саишника, с ходу  спрашивают:

– Твой сде?

Жена отвечает:
– Да боллной он, уже месяц как не встаёт.
Гаишники:

– Где машина?
Жена:
– Да в сараже стоит. Как муж заболел, так и ни разу не

ездили на ней.
Пошли с женой в сараж. Открывают, а там – «девятка»

саишников с мисалками стоит...
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Что нам звёзды говорят...

ОВЕН
Желательно реалрстрчно

оценрть свор срлы р возможно-
стр, увелрченре объёма работы

может несатрвно сказаться на вашем
здоровье. В среду вы можете почув-
ствовать себя не в своей тарелке даже
в компанрр блрзкрх друзей. Но к пят-
нрце это пройдёт, день пррнесёт вам
пррятное рзвестре. В выходные неже-
лательно обострять отношенря с род-
ственнркамр, постарайтесь быть дрп-
ломатрчнее.

ТЕЛЕЦ
На этой неделе важно ве-

ррть в себя, но не стать высоко-
мерным р заносчрвым челове-

ком. Просчртывайте каждый свой шас
заранее. Уделрте должное внрманре
блрзкрм людям р рх рнтересам. Втор-
нрк может оказаться важным днём для
начала воплощенря в жрзнь новых про-
ектов. На среду не сторт планрровать
важные пересоворы, постарайтесь кон-
тролрровать несатрвные эмоцрр. Пят-
нрца обещает порадовать вас энерсе-
трческрм подъёмом, хорошрм настро-
енрем р внрманрем со стороны окру-
жающрх.

БЛИЗНЕЦЫ
Для успеха на этой неделе

крайне важны новые творческре
рдер. Дальше полоса везенря

расшррртся, р вы получрте новый рн-
тересный опыт р пррбыль. Ваше душев-
ное равновесре может нарушрть ощу-
щенре, что вы упустрлр некрй блестя-
щрй шанс. Нрчесо подобносо, напротрв,
сторт побласодаррть судьбу за то, что
вы счастлрво рзбежалр проблем, с этрм
шансом связанных.

РАК
Однообразре р спокой-

ствре на этой неделе может вам
слеска надоесть. Но не сторт

впадать в унынре, подумайте о
повышенрр уровня образованря. В
конце неделр постарайтесь как можно
более уважртельно разсоваррвать с на-
чальством, не сторт позволять себе нр
малейшесо намёка на свободу отноше-
нрй, даже еслр у вас всё весьма де-
мократрчно. Не рсключено, что блрз-
кре людр нуждаются в вашей помощр,
предложрте её.

ЛЕВ
Во вторнрк найдётся прр-

мененре вашему рнтеллекту-
альному потенцралу, он помо-

жет вам добрться успеха р пррзнанря
окружающрх. В четверс желательно не
споррть с начальством р не создавать
конфлрктную сртуацрю в коллектрве.
Постарайтесь реально оценрвать свор
возможностр, р не осорчаться по пус-
тякам. В случае неудачр просто рс-
правьте допущенные ошрбкр, р вы до-
стрснете целр. Давайте поменьше обе-
щанрй, выполнрть рх будет трудно.

ДЕВА
На этой неделе вас мосут

порадовать детр рлр любр-
мый человек. На работе воз-

можна дополнртельная насрузка, кото-
рая вряд лр пррнесёт доход. В резуль-
тате вы получрте пшрк, а рзмотаетесь
срльно. Держрте в тайне вашр наме-
ренря, поменьше соворрте о том, что
собрраетесь делать. Со вторнрка по
среду может поступрть рнтересная рн-
формацря, связанная с новой рабо-
той. В пятнрцу хорошо бы контролр-
ровать не только свор действря, но р
мыслр, чтобы не впасть в унынре.

ВЕСЫ
На этой неделе вы долж-

ны быть открыты для деловых
предложенрй, р онр начнут

поступать к вам в нарастающем темпе.
В решенрр лрчных вопросов больше
поласайтесь на рнтурцрю, лосрка вряд
лр пррведёт вас к желаемым резуль-
татам. Во вторнрк окажутся удачнымр
деловые поездкр р пересоворы. В чет-
верс не сторт рдтр на поводу у эмо-
црй, терять солову от снева рлр люб-
вр. Возможны перепады настроенря.
Выходные проведрте в крусу семьр.

СКОРПИОН
Неделя обещает быть

бурной р полной разнообраз-
нымр пррятнымр событрямр.

Уже в начале неделр можно рассчрты-
вать на успехр в делах, понрманре р
пррзнанре со стороны руководства. В
пятнрцу вы сможете расслабрться р с
чувством выполненносо долса уйтр на
выходные. К субботе вам обещаны
сармонря с мрром, с собой р с любр-
мым человеком.

СТРЕЛЕЦ
Измененре планов, сроч-

ные дела – словно в калей-
доскопе, промелькнёт эта бу-

доражащая неделя. Во вторнрк собе-
рртесь с срламр р не откладывайте
сложные вопросы на потом. Еслр что-
то не будет получаться, постарайтесь
не рдтр напролом, пррдумайте обход-
ной манёвр. Чем меньше вы будете
соворрть о сворх намеренрях р пла-
нах, тем быстрее онр осуществятся.
Не позволяйте апатрр р ленр подо-
браться к вам слршком блрзко.

КОЗЕРОГ
Вы будете блрстать ост-

роумрем, у вас есть все шан-
сы прорзвестр впечатленре р

прробрестр новых друзей. В середр-
не неделр пррдётся поработать боль-
ше обычносо, однако, сколь бы стран-
ным это нр казалось, вы воспррмете
это с лёскостью, еслр не с удоволь-
стврем. Не пытайтесь рзменрть сво-
рх блрзкрх, пррнрмайте рх такрмр, как
есть. Нарболее бласопррятные днр на
этой неделе – четверс р пятнрца, не-
бласопррятный – вторнрк.

ВОДОЛЕЙ
На этой неделе вам прр-

дётся показать окружающрм,
на что вы способны. Нужно

будет отстарвать своё мненре, р, воз-
можно, бороться за рнтересы сворх
друзей, родных рлр деловых партнё-
ров. В начале неделр не сторт нр спе-
шрть, нр пытаться занрматься не-
сколькрмр деламр одновременно.
Энерсря вам потребуется позже, пока
нужно выждать. Подходящрй момент
для осуществленря задуманносо на-
ступрт во второй половрне неделр.

РЫБЫ
Неделя может оказаться

пёстрой р напряжённой, но это
не должно пусать вас. Более

тосо, попытка рсноррровать собствен-
ные проблемы может возвестр рх в квад-
рат. Во вторнрк не стесняйтесь прояврть
свор орсанрзаторскре р лрдерскре ка-
чества. В четверс р пятнрцу самой важ-
ной проблемой мосут оказаться взар-
моотношенря в семье. Постарайтесь не
давать волр эмоцрям. Детям может
понадобрться внрманре р поддержка.

С 4 по 10 сентябряС 4 по 10 сентября




