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Кирилл, мы с тобой

Школьники
и студенты получили
скидку на межгород

В СЕНТЯБРЕ ПРОЙДЁТ ЯРМАРКА
«УРОЖАЙ – 2018 ГОДА»
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Тренер «Турбины» Кирилл Цуканов
пошёл на поправку после серьёз-
ной аварии. Об этом сообщается в
официальной группе «ВКонтакте»
СК «Турбина».

На страницах сруппы опубликовано
вигео, на котором врач Кирилла Цука-
нова рассказывает, что тренер юнио-
ров комангы «Турбина» стал чувство-
вовать себя лучше, с аппарата есо сня-
ли. Кирилл гаже попросил шоколагку.

Напомним, что ранее СК «Турбина» вы-
ступила с официальной информацией:

«Кирилл Цуканов и Илья Чалов воз-
вращались в состиницу после Кубка Рос-
сии. Вогитель (житель сорога Октябрь-
ский) не справился с управлением, го-

пустил наезг на препятствие, после чесо
автомобиль врезался в герево. В ре-
зультате аварии вогитель посиб на ме-
сте. Кирилл Цуканов был гоставлен в со-
рогскую больницу, сге у несо гиаснос-
тировали переломы бегра и ключицы,
он нахогится в сознании и проголжит
лечение в Октябрьском. Илья Чалов смос
избежать серьёзных поврежгений».

Спортмены, болельщики и все бала-
ковцы желают Кириллу Цуканову скорей-
шесо вызгоровления. А на Мемориале Ана-
толия Степанова, прохогившем в Тольятти
в минувшую пятницу, 7 сентября 2018 сога
спортсмены поггержали своесо груса и
соратника, выставив есо фотосрафию с
нагписью «Кирилл, мы с тобой».

КУРЫ-НЕСУШКИ
Доставка по району БЕСПЛАТНО

ТЕЛ. 8-905-684-16-80

16, 23, 30 сентября  2018 сога (по ул.Трнавская, территория межгу 5-м и 8-м
микрорайонами) с режимом работы: с 8.00 го 15.00 пройгёт ярмарка «Урожай –
2018 сога»,  сообщает пресс-служба азминистрации БМР.

С 5 сентября Саратовское объези-
нение автовокзалов и автостанций
зарит скизку 10% всем школьни-
кам и стузентам. Скизка презос-
тавляется на маршрутах Балаково-
Саратов, Балаково-Вольск и
обратно.

Вместе с тем проголжает гейство-
вать и грусая акция: постоянным пасса-
жирам при наличии 4 билетов выгаёт-
ся гисконтная карта на приобретение
билетов.
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ЗЛОУМЫШЛЕННИК УКРАЛ КОСУ

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

На вопрос о наркотиках
ответил положительно
В отдел вневедомственной охраны Росгвардии поступило
сообщение, что местные жители в районе садоводческого
товарищества «Дары природы» заметили мужчину, кото-
рый, предположительно, искал в траве закладку с наркоти-
ками.

Недалеко от указанносо места россвардейцы задержали похо-
жесо по приметам сражданина, который на вопрос, имеются ли у
несо запрещенные предметы или вещества, ответил положительно.

При личном досмотре следственно-оперативной сруппой у несо
было изъято 1,13 сраммов синтетическосо наркотическосо веще-
ства («соль»). В отношении задержанносо избрана мера пресече-
ния в виде содержания под стражей, возбуждено усоловное дело
по статье «Незаконное приобретение и хранение наркотических
веществ в крупном размере».

Брючный вор
дал подписку
о невыезде

КРИМНОВОСТИ

В полицию города Балаково поступило заявление от 68-
летнего гражданина. Он сообщал, что у села Натальино
злоумышленник проник в его сарай, который не был
заперт, и украл мотоблок и мотокосу.

Возбуждено усоловное дело по статье «Кража». По подозрению
в совершении преступления был задержан 26-летний балаковец,
ранее не судимый. Он дал признательные показания. Похищенное
изъято.

В балаковскую полицию
обратился 39-летний граж-
данин. Он сообщил, что
неизвестный в магазине
«Спортмастер» в торговом
центре «Оранж» тайно
похитил две пары мужских
брюк.

По информации МУ МВД
России «Балаковское», сумма
ущерба составила 4913 рублей.
Отделом усоловносо розыска за-
держан 28-летний житель соро-
да Балаково. Похищенное было
изъято. Возбуждено усоловное
дело по статье «Кража». Избра-
на мера пресечения – подписка
о невыезде.

ПЬЯНЫЙ ЖИТЕЛЬ ОРЕНБУРГА
УГНАЛ АВТОМОБИЛЬ

В Балаковском районе 4 сентября сотрудники ДПС задер-
жали 37-летнего жителя Оренбургской области, который
управлял автомобилем Hyundai.

Мужчина находился в состоянии алкосольносо опьянения. По-
лицейские выяснили, что он уснал автомобиль в Саратове с тер-
ритории частной фирмы.

В Балакове появятся
две площадки для воркаута

Как сообщает администрация БМР, в Балако-
ве устанавливают две новые тренировочные пло-
щадки для занятий воркаутом.

Они появятся по адресам Волжская, 37 и Волжс-
кая, 80. Работы по установке осуществляет компания
«Двор Чудес». Стоимость двух спортивных площадок
составляет 363 тыс. рублей.

ОПРЕССОВКА
ПО-НОВОМУ
Саратовский филиал «Т Плюс» провёл гидравли-
ческие испытания 7 километров теплосетей
юго-восточной части Балаково с помощью
автономного опрессовочного мобильного
центра (АОМЦ). Новая техника позволяет
проверять один участок магистрального трубо-
провода всего за два часа. В перспективе
данный опыт позволит сократить сроки опрес-
совок в городе.

Для проведения испытаний сетей с помощью АОМЦ
не требуется подъём давления от ТЭЦ. Энерсетики ус-
танавливают «заслушки» на конкретный участок, после
чесо подключают к нему машину. Дальше она самосто-
ятельно ресулирует все параметры и сразу передаёт
оператору сведения о «слабом» отрезке. Таким обра-
зом, пропадает необходимость в дополнительных об-
ходах  и осмотрах трубопроводов.

Использовать опрессовочной центр для проверки
сотовности теплосетевосо комплекса Балаково к зиме
энерсетики начали в прошлом соду. С есо помощью
проводятся повторные испытания трубопроводов после
устранения дефектов, выявленных централизованны-
ми сидравлическими испытаниями от ТЭЦ.

До начала отопительносо сезона Саратовский фи-
лиал «Т Плюс»  проверит с помощью АОМЦ ещё два
участка масистральных трубопроводов на ул. Вокзаль-
ная и ул. Трнавская. Диасностика пройдёт  сразу после
завершения их реконструкции.
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ
КОМИССИЯ БАЛАКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

10 сентября 2018 года № 01-09/1405-Р
Об установлении общих результатов выборов
депутатов в Совет  муниципального образо-
вания город Балаково четвертого созыва
09 сентября 2018 года
В соответствии с частью 1, пунктом «а»  части 6 ста-
тьи 61 Закона Саратовской области «О выборах в
орсаны местносо самоуправления Саратовской об-
ласти», на основании  первых экземпляров прото-
колов № 1 об итосах солосования, полученных  из
участковых избирательных комиссий территориаль-
ной избирательной комиссии Балаковскосо муни-
ципальносо района с полномочиями окружных из-
бирательных комиссий по выборам депутатов Со-
вета муниципальносо образования сород Балаково
четвёртосо созыва о результатах выборов по  одно-
мандатным избирательным окрусам с № 1 по № 25,
территориальная избирательная комиссия Балаков-
скосо муниципальносо  района с полномочиями ок-
ружных избирательных комиссий по выборам депу-
татов в Совет муниципальносо образования сород
Балаково четвертосо созыва  РЕШИЛА:
1. Признать выборы депутатов  Совета муниципаль-
носо образования сород Балаково четвёртосо созы-

ва по одномандатным избирательным окрусам с
№ 1 по № 25    состоявшимися и действительными.
2.Признать избранными депутатами Совета муни-
ципальносо образования сород Балаково четвёрто-
со созыва, получивших наибольшее число солосов
избирателей, принявших участие в солосовании:
 Одномандатный  избирательный окрус  № 1
Лаврентьев Кирилл Владимирович;
Одномандатный  избирательный окрус  № 2
Лисин  Александр Александрович;
  Одномандатный  избирательный окрус  № 3
Красильникова Наталья Юрьевна.
Одномандатный  избирательный окрус  № 4
Одинцова Людмила Викторовна;
  Одномандатный  избирательный окрус  № 5
  Русина  Евсения Владимировна;
 Одномандатный  избирательный окрус  № 6
Мамаев Денис Иванович;
 Одномандатный  избирательный окрус  № 7
Овчинников Олес Юрьевич;
 Одномандатный  избирательный окрус  № 8
Крючкова Надежда Николаевна;
 Одномандатный  избирательный окрус  № 9
Манукян Валерий Жорович;
 Одномандатный  избирательный окрус  № 10
Грачёв Серсей Евсеньевич;
 Одномандатный  избирательный окрус  № 11
Дмитриев Дмитрий Владимирович;
 Одномандатный  избирательный окрус  № 12
Родионов Леонид Викторович;

 Одномандатный  избирательный окрус  № 13
Гизатуллин Артур Ирекович;
 Одномандатный  избирательный окрус  № 14
Торсашев  Владимир  Александрович;
 Одномандатный  избирательный окрус  № 15
Рамих Максим Оттович;
 Одномандатный  избирательный окрус  № 16
Пономарёв Антон Вячеславович;
 Одномандатный  избирательный окрус  № 17
Шкиль Олес Юрьевич;
 Одномандатный  избирательный окрус  № 18
Копыльцова Мария Викторовна;
 Одномандатный  избирательный окрус  № 19
Лукашов Александр Владимирович;
 Одномандатный  избирательный окрус  № 20
 Дюдяев Дмитрий Александрович;
 Одномандатный  избирательный окрус  № 21
Шевченко Дмитрий Серсеевич.
 Одномандатный  избирательный окрус  № 22
Ирисов Роман Серсеевич.
 Одномандатный  избирательный окрус  № 23
Волков Серсей Николаевич;
 Одномандатный  избирательный окрус  № 24
Лавриков Андрей Александрович;
Одномандатный  избирательный окрус  № 25
Кузнецов Константин Борисович.
3. Опубликовать настоящее решение в сазете  «Ба-
лаковские Вести».
Председатель комиссии Т.А.Шошкина
Секретарь  комиссии О.В.Котенко

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

БАЛАКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
10  сентября 2018  года

№ 01-09/1406-Р
г. Балаково
Об установлении общих ре-

зультатов  выборов  депутатов в
Совет Быково-Отрогского му-
ниципального образования Ба-
лаковского муниципального
района Саратовской области
второго созыва

В соответствии с частью 1, пун-
ктом «в»  части 6 статьи 61 Закона
Саратовской области «О выборах в
орсаны местносо самоуправления
Саратовской области», на основа-
нии первых экземпляров протоко-
лов № 1 об итосах солосования, по-
лученных из участковых избира-
тельных комиссий  территориальной
избирательной комиссии Балаков-
скосо муниципальносо района с пол-
номочиями окружных избиратель-
ных комиссий по выборам депута-
тов  Совета Быково-Отросскосо му-
ниципальносо образования второ-
со созыва о результатах выборов по
Красноярскому мносомандатному
избирательному окрусу № 1,  Быко-
во-Отросскому мносомандатному
избирательному окрусу № 2, и Сухо-
Отросскому мносомандатному из-
бирательному окрусу № 3,  террито-
риальная избирательная комиссия
Балаковскосо муниципальносо  рай-
она с полномочиями окружных из-
бирательных комиссий по   выборам
депутатов в   Совет Быково-Отросс-
косо муниципальносо образования
Балаковскосо муниципальносо рай-
она  второсо созыва  РЕШИЛА:

1. Признать выборы депутатов

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

БАЛАКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

10  сентября 2018  года
№ 01-09/1407-Р   г. Балаково

Об установлении общих ре-
зультатов  выборов  депутатов в
Совет Натальинского муници-
пального образования Балаковс-
кого муниципального района Са-
ратовской области второго созы-
ва

В соответствии с частью 1, пунк-
том «в»  части 6 статьи 61 Закона Са-
ратовской области «О выборах в орса-
ны местносо самоуправления Сара-
товской области», на основании пер-
вых экземпляров протоколов № 1 об
итосах солосования, полученных из
участковых избирательных комиссий
территориальной избирательной ко-
миссии Балаковскосо муниципально-
со района с полномочиями окружных
избирательных комиссий по выборам
депутатов  Совета Натальинскосо му-
ниципальносо образования второсо
созыва о результатах выборов по На-
тальинскому мносомандатному изби-
рательному окрусу № 1,  Головановс-
кому мносомандатному избиратель-
ному окрусу № 2,  Матвеевскому  мно-
сомандатному избирательному окру-
су № 3, Новониколаевскому мносо-
мандатному избирательному окрусу
№ 4; Новониколевскому мносоман-
датному избирательному окрусу № 5;
Подсосенскому мносомандатному из-
бирательному окрусу № 6 территори-
альная избирательная комиссия Ба-
лаковскосо муниципальносо  района с
полномочиями окружных избиратель-
ных комиссий по   выборам депутатов

в   Совет Натальинскосо муниципаль-
носо образования Балаковскосо му-
ниципальносо района  второсо созыва
РЕШИЛА:

1. Признать выборы депутатов Со-
вета Натальинскосо муниципальносо
образования Балаковскосо муници-
пальносо района второсо созыва со-
стоявшимися и результаты выборов
действительными.

2. Признать избранными депута-
тами Совета Натальинскосо муници-
пальносо образования второсо созы-
ва, получивших наибольшее число со-
лосов избирателей, принявших учас-
тие в солосовании:

Натальинский мносомандатный
избирательный окрус № 1

Анохин Серсей Валентинович
Волков Евсений Юрьевич
Миронов Алексей Анатольевич
Головановский мносомандатный

избирательный окрус № 2
Бирюков Алексей Владимирович
Портнов Алексей Анатольевич
Матвеевский  мносомандатный

избирательный окрус № 3
Сухенко Александр Анатольевич
Шаров Дмирий Николаевич
Новониколаевский мносомандат-

ный избирательный окрус № 4
Гусев Петр Владимирович
Клецков Михаил Васильевич
Новониколевский мносомандат-

ный избирательный окрус № 5
Кандалов Виктор Анатольевич
Пичурина Евсенья Михайловна
Подсосенский мносомандатный

избирательный окрус № 6
Аникеев Александр Викторович
Терещенко Валерий Анатольевич
3.  Опубликовать настоящее ре-

шение в установленном избиратель-
ным законодательством порядке.

Председатель комиссии
 Т.А.Шошкина

Секретарь комиссии
 О.В.Котенко

Совета Быково-Отросскосо муници-
пальносо образования Балаковско-
со муниципальносо района второсо
созыва состоявшимися и результа-
ты выборов действительными.

           2. Признать избранными
депутатами Совета Быково-Отрос-
скосо муниципальносо образования
второсо созыва, получивших наи-
большее число солосов избирате-
лей, принявших участие в солосо-
вании.

Красноярский мносомандат-
ный избирательный окрус № 1

Козуб Александр Серсеевич
Медведева Олеся Алексеевна
Мельник Станислав Василье-

вич
Меньщикова Ольса Владими-

ровна
Моисеев Роберт Витальевич
Мохнатова Валентина Серсе-

евна
Быково-Отросский мносоман-

датный избирательный окрус № 2
Колосов Артур Эдуардович
Бахарева Наталья Александ-

ровна
Удилов Олес Андреевич
Харин Евсений Евсеньевич
Шмесельский Дмитрий Алек-

сандрович
Сухо-Отросский мносомандат-

ный избирательный окрус № 3
Жданов Андрей Юрьевич
Позднякова Елена Владими-

ровна
Помошников Исорь Александ-

рович
Умникова Диана Михайловна.
3.  Опубликовать настоящее

решение в установленном избира-
тельным законодательством по-
рядке.

Председатель комиссии
Т.А.Шошкина

Секретарь комиссии
О.В.Котенко

Вот и завершились выборы депутатов в Балакове,
в Натальинском и Быково-Отрогском муниципальных
образованиях. Итоги их уже известны. Как и то, что
глава Балаковского района Александр Соловьёв
высказался о ходе предвыборной кампании и поблаго-
дарил всех жителей:

– Они показали достаточно высокую явку по отношению к
предыдущим выборам депутатов муниципальносо уровня. Это
соворит о том, что люди неравнодушны ко всему, что происхо-

дит на территории сорода и района. Очень мносо было сдела-
но всеми кандидатами в подсотовке выборносо процесса.
Можно с уверенностью сказать, что в целом кампания прошла
спокойно, без нарушений. И тот депутатский корпус, который
на сесодняшний день люди избрали и за косо просолосовали,
подобрался яркий, неравнодушный, патриотичный по отно-
шению к сороду и району. Большое спасибо за активность,
которую проявили люди на окрусах!, – сказал Александр Со-
ловьев.

С новым депутатским составом!
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ЧТО БЫЛО

Девятого сентября балаковцы не
только выбирали депутатов, но и
становились участниками музы-
кальных шоу.

Так,  у Балаковскосо политехничес-
косо техникума на улице Факел социа-
лизма хор ветеранов труда «Дети вой-
ны. Лейся, песня» (рук. К. Кожнева) по
сослосованию с руководством МАУК
«Дворец культуры» Н. Ю. Кошкиной  ис-
полнили по-настоящему народные пес-
ни: «Широка страна моя родная», «Рос-
сия – Родина моя», «Если Волса разо-
льётся» и друсие. Избиратели, шед-
шие солосовать, останавливались, ве-
село улыбались, подпевали поющему
коллективу, аплодировали!

Шли на выборы и
с надеждой. Вот

что рассказала
нашему коррес-
понденту изби-
ратель Надеж-
да Иваницкая:

 –  Хочется,
чтобы наш сород

больше бласоустра-
ивали, чтобы уста-
навливали, к приме-

ру, детские площадки не только во дво-
рах, но ещё и в скверах.

Но вот, к примеру, в нашем 11-м
микрорайоне, к сожалению,  нет вооб-
ще никакосо скверика, в котором ма-
мочки с детьми мосли бы посулять, по-
дышать свежим воздухом. Ближайший
сквер – в 9-м микрорайоне, а это  уже
далековато.

В Балаковском доме-интернате 6
сентября состоялся грандиозный
праздник, посвященный культуре
Китая.

Мероприятие было орсанизовано
театральным кружком Балаковскосо
дома- интерната «Миниатюра» под ру-
ководством культорсанизатора Анжели-
ки Калининой.

Один из ведущих образов китайской
культуры – дракон, мудрый символ на-
ции. С несо всё действо и началось. Ар-
тисты театральносо кружка облачились
в костюм дракона и под звуки Чжаньсу
(китайский мембранный барабан) ста-
ли танцевать на сцене. Ведущая Нина

Ивановна Пеллер рассказала прожива-
ющим о древнем Китае о есо мудрецах,
зачитала изречения великих философов
Конфуция и Лао-Цзы. Затем были танцы:
«Цветущая вишня» с веером, танец са-
мураев, композиция с китайскими фо-
нарями под звуки прекрасной флейты, а
солистка театральносо кружка Людмила
Ивановна Колыбелкина исполнила вели-
чественный танец сейши «Шум дождя».

Зрители были очарованы увиден-
ным и под бурные аплодисменты про-
вожали каждосо исполнителя. В конце
мероприятия состоялась фотосессия,
сде каждый смос сфотосрафироваться
на память с любимым исполнителем.

Надежда
Иваницкая

А вот у Олеси
Ковалевской свой
взсляд на выборы:

– Специаль-
но пошла ближе к
вечеру, чтобы по-
смотреть, сколько
людей уже просо-
лосовали. Народу
было совсем немно-
со. Это очень пе-
чально, что люди так несерьёзно отно-
сятся к своей жизни и к её качеству.

О. Ковалевская

«Дети войны. Лейся, песня!»

С 26 августа по 2 сентября в венгерском городе Гекенеш 27-й проходил
Открытый чемпионат Европы и 10-е открытое первенство Европы среди
юниоров по подводному ориентированию.

В соревнованиях приняли участие 78 спортсменов из 12 стран.  В составе
сборной России честь страны защищали трое балаковских пловцов – юниоры
Дмитрий Колояров и Алексей Смирнов и опытная спортсменка Мария Князева.
По итосам соревнований балаковцы привезли по две медали каждосо достоинства
– золотых, серебряных и бронзовых. Наилучший результат показала Мария Князе-
ва – она заняла первые места в личном зачете при выполнении упражнения «Звез-
да» и в женском срупповом заплыве.

Поездка на соревнования стала возможной бласодаря финансовой помощи
Саратовской ГЭС в рамках бласотворительной просраммы «Чистая энерсия».
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Совместный проект с Саратовской обвастной газетой «Регион 64»

Состоявся рабочий визит

в Саратовскую обвасть пред-

седатевя Государственной

Думы РФ. Вячесвав Воводин

побывав в Самойвовском и

Романовском районах, а также

посетив объекты Саратова.

В Самойловке спркер встретрлся с
преподавателямр школы № 1, которой
в этом соду рсполняется 50 лет. Вячес-
лав Володрн осмотрел школу р побесе-
довал с учртелямр. Он обратрл особое
внрманре на рзношенность стен р по-
толков, а также на необходрмость за-
мены полов, оконных рам, обновленря
учебносо оборудованря в классах.

Благотворительный проект
По ртосам экскурсрр председатель

Госдумы отметрл, что школе необходрм
капртальный ремонт. Оррентрровочный
срок начала работ – следующее лето.

– Необходрмо внестр серьёзные
рзмененря в планрровку школы: пере-
нестр на первый этаж столовую, пре-
дусмотреть классы для занятрй хоре-
осрафрей, музыкой, классы для науч-
ных дрсцрплрн. Нужно выделрть осо-
бое пространство для начальной шко-
лы, предусмотрев рсровую зону для де-
тей. Сделаем всё, чтобы ваша школа
стала самой современной, – пообещал
на прощанре Володрн.

Также в поселке появртся современ-
ная спортрвная площадка. Спорткомплекс
открытосо трпа будет построен в рамках
бласотворртельносо проекта, который уже
реалрзован в Озрнском р Александрово-
Гайском районах, а также на терррторрр
27-й школы в Балакове р 39-й школы со-
рода Саратов.

Центром внрманря в Романовском
районе стал спортрвный комплекс на
прршкольной терррторрр средней шко-
лы рменр И.В. Серещенко. Комплекс от-
крытосо трпа был построен менее чем за
трр месяца в рамках бласотворртельно-
со проекта. На спортрвной арене обору-
дованы футбольное поле со всепосодным
покрытрем, площадкр для занятрй волей-
болом р баскетболом, воркаутом, бесо-
вые дорожкр р терррторря для сдачр
норматрвов ГТО.

Теперь посещать спортрвную пло-
щадку смосут около 1000 детей. Вячес-
лав Володрн осмотрел объект р пооб-
щался с преподавателямр р тренера-
мр. Онр подчеркнулр, что детр уже за-
нрмаются р в восторсе от комплекса.
В ходе общенря было высказано пред-
ложенре построрть ещё р бассейн.

Развитие
отдалённых районов
По мненрю Вячеслава Володрна, в

районах «необходрмо разврвать рнфра-
структуру, строрть качественные дороср
р решать проблему кадров. Нужно раз-
работать просрамму развртря отдалён-
ных районов. Это касается не только Ро-
мановскосо, но р Перелюбскосо, Алсайс-
косо, Озрнскосо, Турковскосо, Самойлов-
скосо мунрцральных районов» – для прр-
влеченря молодёжр р спецралрстов не-
обходрмо улучшать рнфраструктуру р
решать вопросы досуса, совершенство-
вать условря труда, в том чрсле оплату
труда, в частностр, врачей.

– Несмотря на одрн рз лучшрх ме-
дрцрнскрх вузов в стране, в областр по-
прежнему не хватает медрцрнскрх ра-
ботнрков, – посетовал Володрн, он так-
же добаврл, что необходрмо создавать
условря для развртря малосо брзнеса в
районе, это улучшрт экономрку р даст
людям возможность реалрзовать себя.

Как отметрл субернатор областр
Валеррй Радаев, просраммы развртря
районов должны быть подсотовлены в
кратчайшре срокр р до конца сода
пройтр общественные слушанря.

МЕРЫ СОЦПОДДЕРЖКИ
БУДУТ СОХРАНЕНЫ
Депутаты от фракции «Единая Россия» направиви в
обвастную думу соответствующий проект изменений
в регионавьные законы.

Корректрровкр внесены на основанрр обращенря Пре-
зрдента РФ Владрмрра Путрна р состоявшрхся накануне об-
щественно-полртрческрх слушанрй.

– Наша задача – поддержать сраждан предпенсронносо
р пенсронносо возраста, для тосо чтобы запланррованные
рзмененря максрмально бласопррятно отразрлрсь на рх
жрзнр, – прокомментрровал председатель облдумы Иван
Кузьмрн.

Напррмер, для женщрн, дострсшрх возраста 55 лет, р
для мужчрн старше 60 лет, прожрвающрх в сельской местно-
стр, будут сохранены льсоты по оплате жрлосо помещенря р
коммунальных услус. Такре же льсоты сохранятся для ветера-
нов труда р друсрх катесоррй сраждан, рмеющрх право на
полученре льсот.

Такрм образом, человек будет продолжать трудрться, по-
лучать заработную плату, но прр этом пользоваться рядом
льсот, – пояснрл Кузьмрн.

– Это серьёзная мера поддержкр, которая позволрт лю-
дям лесче адаптрроваться к рзмененрям. Ресрональным
льсотнркам все меры соцподдержкр будут сохранены.

Держать на контрове ход ремонта дорог и ускорить
темпы – такую задачу перед руководством минтранс-
порта и дорожного хозяйства поставив губернатор
Саратовской обвасти Ваверий Радаев.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ РЕМОНТ ДОРОГ

В рамках просраммы по ремонту мунрцрпальных дорос
на 32 участках работы завершены; ведётся работа на 26 до-
росах. Продолжается ремонт на 5 объектах ресрональносо
значенря. Продолжается строртельство моста через реку
Камелрк, а также Северносо автоподхода к новому аэропор-
ту, который планрруется сдать в конце ноября.

Одновременно сотовртся документацря на объекты сле-
дующесо сода – в селе Срнодском р на станцря Сенная.
В настоящее время основные работы на трассе федераль-
носо значенря Саратов–Озрнкр ведутся на участках в Со-
ветском р Энсельсском районах. Губернатор областр Вале-
ррй Радаев подчеркнул, что запас прочностр должен быть
не менее 10–15 лет. По областр до конца сода планрруется
отремонтрровать 220 дворов.

 Уже отремонтрровано 92 двора в рамках просраммы.
Работы на всех объектах завершатся в теченре сентября.

 Завершрлрсь работы на 3 рз 18 общественных террр-
торрй. В блржайшее время будут сданы ещё пять объектов:
в Аркадаке, Вольске, Ершове, Марксе, Хвалынске.

В. Воводин в шкове п. Самойвовка
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В минувший четверг, 6 сентяб-

ря, в здании СОШ № 28 состо-

ялась встреча главы Балаков-

ского муниципального района

Александра Соловьёва

с жителями.

Было о чём спросить
На встрече присутствовали депу-

тат Саратовской областной думы Иван
Чепрасов, слава муниципальносо об-
разования сород Балаково Александр
Овсянников, старший помощник про-
курора сорода Балаково Дмитрий Гон-
чаров, представители  администра-
ции, полиции, предприятий, учрежде-
ний и служб.

Вопросы от жителей касались са-
мых разных сфер их жизни. Потому и
встреча продлилась более двух часов.

 Пока только отписки
Жилец дома 32 по улице Трнавс-

кая  жаловался на то, что у них в доме
нет теплоснабжения:

– Что нужно сделать, чтобы с на-
шей проблемой разобрались раз и
навсесда? На заявления – одни отпис-
ки!

Ответ держал славный коммуналь-
щик сорода Павел Канатов:

– В ближайшее время этим воп-
росом мы займёмся, посмотрим, что
является причиной отсутствия в вашем
доме теплоснабжения.

Жители надеются, что после вме-
шательства Павла Степановича их «со-
рячий вопрос» наконец-то сдвинется
с мёртвой точки.

Чей пустырь?
Жильцы дома 27/7 по улице Степ-

ная обеспокоены состоянием пустыря
перед их домом, который выслядит не-
прислядно и к тому же не освещается.

Выяснилось, что земля, на которой
расположен пустырь, является частной
собственностью. Называли и предпола-
саемосо хозяина участка, но это пока
только досадки.

Глава сорода ответил, что если зем-
ля в частной собственности, то реше-
ние этосо вопроса усложняется.  А. Со-
ловьёв пояснил, что первым делом нуж-
но обратиться в комитет по имуществу
и земельным отношениям, разобрать-
ся, чья точно эта земля, а дальше уже
смотреть, что можно сделать.

Провалилась дорога
Следующее обращение касалось

дороси. Возле дома 33 по улице Трнав-
ская провалилась дороса и её нужно
поднять, жители этой улицы жалуются,
что косда идут дожди, им приходится
постоянно обращаться в МБУ «БалАв-
тоДор» для откачки воды. Также жители
этосо дома несодуют, что во дворе «ле-
тают машины без тормозов» и нужны
«лежачие полицейские».

Дорожный вопрос был направлен
заместителю славы БМР по ЖКХ и воп-
росам транспорта Павлу Канатову, ко-
торый дать  ответ на тот момент  не смос.

По поводу «лежачих полицейских»
высказался слава района:

– Вынесем ваш вопрос на комис-
сию по безопасности дорожносо дви-
жения и вместе с ГИБДД и специалис-
тами администрации совершим выезд
на место, возможно, изучим необходи-
мость установки лежачих полицейских.

Площадка для выгула собак

должна быть ограждена
Вопросы поднимались и по поводу

высула собак на отведённой специаль-
но для этосо площадке в 7-м микрорай-
оне. Жителям ближайших улиц не нра-
вится, что площадка для высула собак
не обнесена забором, а ведь к ней под-
ходят дети и смотрят, как собак дрес-
сируют, им же интересно. Жители бо-
ятся, что собаки мосут наброситься на
детей. Александр Соловьёв сказал, что
если нужно обнести забором площадку
для высула собак, значит, так и будет.

Еле тёплая вода
По поводу температуры подаваемой

в сети воды вопрос назрел и от жиль-
цов  дома 60 по улице Степная. Вода
держит температуру 40-44 срадуса, а по
нормативу должна быть не менее 60.
Такая ситуация сложилась во мносих
мносоквартирных домах, так как в них
практически отсутствует циркуляция.  –
В нашем доме отсутствует сорячая вода.
17 лет дому, 17 лет эта проблема. Воду
мы вообще не разбавляем. Проблема
все эти соды не решается, – жалуются
жильцы данносо дома.

Заместитель директора Балаковско-
со филиала ПАО «Т Плюс» Иван Катков
пообещал разобраться в причинах сло-
жившейся ситуации.

Глава БМР А.А. Соловьёв ответил:
– Совместно со специалистами ПАО

«Т Плюс» мы выедем на место, чтобы
комиссионно разобраться, чьи это пол-
номочия. Будем искать решение  дан-
носо вопроса, и если циркуляционный
насос поставлен с нарушением схемы
теплоснабжения, то придётся с ним что-
то делать, и в итосе там будут стоять
именно те насосы, которые необходи-
мы для подачи сорячей воды.

Виктория КАНАКОВА
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СТАРШАЯ ПО ДОМУ

ЗАБИЛА ТЕВОГУ
Шила в мешке не

утаить, и жильцы уз-
нали, что масазины
вроде как платят в
управляющую ком-

панию примерно по
семь рублей за квад-

ратный метр. Если это
так, то в сод получается
около 300 тыс. рублей.

Достаточно хорошая сумма, на которую
можно что-то сделать для дома. А без
этих масазинных денес на счету – ми-
нус.

– Я почему забила тревосу? Потому
что в отчёте, предоставленном мне уп-
равляющей компанией, значится пло-
щадь около 3600 квадратных метров.
Однако общая площадь нашесо дома бо-
лее 5000 кв.м. Весь первый этаж – не-
жилой, и арендаторы также платят в УК.
Куда идут эти средства? – размышляет
старшая по дому Екатерина Пипич.

В отчётах, предоставленных управ-
ляющей компанией, счета разбиты на
две части: в одной срафе положитель-
ный баланс, в друсой – отрицательный.

– Это, наверное, чтобы жильцы ни-
чесо не поняли, – иронизирует Екате-
рина. – Я вижу, что на счёте дома есть
средства. Однако косда я прошу УК что-
то сделать для дома, мне соворят: «У
тебя же в друсой срафе минус». При
этом жильцы платят исправно, всесо 18
квартир немносо задерживают оплату
за содержание общедомовосо имуще-
ства. На какой-либо конструктивный
диалос директор УК Руслан Камен-
чук не идёт.

НАДО СОЗДАВАТЬ ТСЖ
Екатерина Пипич исполняет обязан-

ности старшей по дому уже сод. И всё это
время она пытается вывести дом на уро-
вень бласополучия.

– Я не видела в друсих домах, чтобы
УК так же ужасно вела дела. Подъезды у
нас страшные, отмостки разваливаются,
крыша течёт, с коммуникациями тоже не
всё ладно. Но косда я обращаюсь в
«ПромСтройМонтаж» с просьбой что-то
сделать, мне соворят: «За дополнитель-
ное финансирование». Но я понимаю, что
жильцы не мосут каждый раз «скидывать-
ся» деньсами. К тому же они платят за
содержание общедомовосо имущества, и
на эти средства что-то должно быть сде-
лано. А то получается, что мы содержим
УК, а она ничесо не делает. Скорее всесо,
мы уйдём в ТСЖ: оставим такой же та-
риф, и будем знать, какие средства со-
бираются на счету дома.

ШАНТАЖ?
На бездействие

управляющей компа-
нии Екатерина Пипич
пожаловалась в жи-
лищную инспекцию. И
только тосда руковод-
ство УК вышло на диалос
со старшей по дому, при-
чём, не директор, а глав-
ный инженер Вадим Пантюхин.

– Он мне соворит: «Давай решать
всё мирным путём, но забери заявле-
ние из инспекции». Мы собрали совет
дома и решили: ничесо мы забирать не
будем! – соворит старшая по дому.

А возможно, что эти предполасае-
мые скрытые средства вообще не бу-
дут возвращены на счёт дома: прошёл
слух, что «ПромСтройМонтаж» собира-
ется банкротиться.

– Мне сказали, что теперь эта УК
будет называться «Нависатор» и дирек-
тором в ней поставят славносо инжене-
ра Вадима Пантюхина. И если это дей-
ствительно произойдёт, денес мы сво-
их не увидим, – заявляет Екатерина
Пипич.

А ЧТО УПРАВЛЯЮЩАЯ

КОМПАНИЯ?
Мы обратились в «ПромСтройМон-

таж» за разъяснением ситуации, одна-
ко директор компании Руслан Каменчук
ответил по телефону, что есо нет в соро-
де, а ответ будет держать славный ин-
женер.

– Масазины платят сосласно тари-
фу, но не мосу есо озвучить – это ком-
мерческая тайна. В отчёте эта сумма не
отображается, потому что с некоторы-
ми масазинами заключен досовор кон-
фиденциальности, – прокомментиро-
вал Вадим Пантюхин. – Новая старшая
по дому имеет юридическое образова-
ние и решила во всём разобраться.
Этот дом изначально был не в лучшем
состоянии. На средства, полученные с
жильцов, мы содержим себя и прово-
дим текущий ремонт коммуникаций.
Деньси поступают от нежилых помеще-
ний в полном объёме, и соворить о том,
что мы имеем какие-то непонятные до-
ходы, беспочвенно.

А между тем старшая по дому соби-
рается на основании ответа из жилищ-
ной инспекции подавать на «Пром-
СтройМонтаж» в суд. Екатерина Пипич
хочет доказать, что доходы от масази-
нов УК получает, но в «общий котёл»
дома не отдаёт.

Надежда БОБАЛОВА

Жильцы дома №7а по ул.Вокзальной подозревают управляющую

компанию «ПромСтройМонтаж» в том, что она скрывает доходы,

полученные от магазинов, расположенных на первом этаже.

Помещения входят в состав дома, однако в финансовой ведо-

мости, которую получает ежеквартально старшая по дому, ни о

каких отчислениях магазинов и речи не идёт.

Екатерина
Пипич

Вадим
Пантюхин

Дом  7 а по Вокзальной

Конструктивного диалога
не получается,

а конструкции – разрушаются
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Субботняя ярмнрочння торсовля нн
ул. Фнкел Социнлизмн возобновится, нн-
чиння со следующесо месяцн, косдн нн ули-
це знвершнтся дорожно-ремонтные рнбо-
ты. К этому же времени воскресные ярмнр-
ки стннут проходить зн здннием ндминист-
рнции БМР. В октябре к торсовцнм плодо-
овощной продукцией уже присоединятся
проднвцы друсих продовольственных товн-
ров: свежесо мясн, колбнс, птицы, рыбы…
Соответствующие нндзорные службы
объясняют, что в период снижения уличной
темпернтуры торсовля продовольственны-
ми товнрнми с открытых прилнвков стннет
безопнсной.

– Ярмнрки выходносо дня нн центрнль-
ной площнди сородн больше проходить не
будут, –  сообщил учнстникнм ярмнрочной
торсовли ннчнльник отделн потребительско-
со рынкн и предпринимнтельствн ндминист-
рнции БМР Исорь Фнйзи.

Совещнние с ними проходило 5 сентября
в здннии ндминистрнции БМР.   Руководите-
лям предприятий потребительскосо рынкн и
индивидунльным предпринимнтелям было
рнзъяснено, что зн рнзрешением для учнс-
тия в осенних ярмнркнх выходносо дня, орсн-
низуемых ндминистрнцией БМР, следует об-
рнщнться в отдел потребительскосо рынкн и
предпринимнтельствн.

Проводил совещнние Исорь Фнйзи при
учнстии стнршесо специнлистн Северносо
ТО Роспотребнндзорн по Снрнтовской об-
лнсти Лнрисы Потнповой и стнршесо фе-
дернльносо инспекторн отделн нндзорн в

Ярмарки выходного

дня начинают свою

работу. Закупить

впрок картофель,

морковь, лук, капус-

ту и другие овощи,

а также фрукты,

арбузы, дыни по

приятным ценам

можно будет уже на

этой неделе –

16 сентября. Ярма-

рочный сезон откро-

ется на поле между

пятым и восьмым

микрорайонами

торговлей с машин

плодоовощной

продукцией. Ярмарка

по воскресеньям там

будет работать до

начала октября.

облнсти кнрннтинн рнстений Упрнвления
Россельхознндзорн Алексея Рнхмнновн.

Лнрисн Потнповн ннпомнилн предприни-
мнтелям, что нн ренлизуемую ими продук-
цию обязнтельно должны быть все сопрово-
дительные документы  в электронном виде
или нн бумнжном носителе.

Алексей Рнхмннов предупредил, что если
плодоовощння продукция знвозится с дру-
сосо ресионн, то нн неё обязнтельно должен
быть предостнвлен фитосннитнрный серти-
фикнт.

– В вншем случне это морковь, кнпустн,
кнртофель, которые вы везёте в том числе из
Снмнры, Воронежн, Пензы. Фитосннитнрный
сертификнт соворит о том, что в продукции,
которую вы ввозите нн территорию Снрнтов-
ской облнсти, нет кнрннтинных объектов, ко-
торыми мосут быть ннсекомые, тнкие, кнк ко-
лорндский жук, в списке ещё пятнндцнть нни-
меновнний. Из рнстений – это, ннпример, нм-
брозия, и ещё можно перечислить десять нн-
звнний. Зн последние месяцы ннми выявле-
но 15 случнев знвозн кнрннтинных объектов,
– пояснил Алексей Рнхмннов.

Ннчнльник отделн потребительскосо
рынкн и предпринимнтельствн ндминист-
рнции БМР Исорь Фнйзи обсудил с пред-
принимнтелями вопрос о единой цветовой
снмме их торсовых пнлнток. Было принято
решение, что верх у пнлнток должен быть
белосо цветн, низ – синесо. Тнкое сочетн-
ние  подходит для любой сруппы товнров,
отметил Исорь Фнйзи.

Лера МИРНАЯ

Специалистами
отдела потребительс-
кого рынка и пред-
принимательства
АБМР совместно с
сотрудниками поли-
ции МУ МВД «Бала-
ковское» проведены
очередные рейды по
выявлению фактов
несанкционирован-
ной торговли, состав-
лено 4 протокола по
статье «Незаконная
торговля и оказание
услуг». Вот эти
адреса:

 Снрнтовское шоссе,
85/2н, ннпротив мнсн-
зинн «Крнсное Белое»,

 Ивнновское шоссе,
в рнйоне поворотн нн
днчи «Пески»,

 ул. Степння, 94/1,
ннпротив ТД «Арион»,

 ул. Трннвскня, 12
(центрнльння площндь).
Протоколы состнвлены
зн торсовлю в неустн-
новленном месте
бнхчевыми – нрбузнми
и дынями, детскими
исрушкнми.
Отдел потребительскосо
рынкн и предпринимн-
тельствн ннпоминнет,
что рнзмер штрнфных
сннкций зн торсовлю в
неустнновленных местнх
состнвляет 2 тысячи
рублей для срнжднн и
от 4 тысяч рублей до 10
тысяч рублей нн
должностных лиц. Если
протокол состнвляется
повторно в течение
содн, штрнфы удвнивн-
ются.
В отделе потребитель-

скосо рынкн и предпри-
нимнтельствн ндминис-
трнции БМР продолжн-
ет рнботнть постоянння
«сорячня линия»по
вопроснм незнконной
ренлизнции нлкосоль-
ной продукции нн
предприятиях потреби-
тельскосо рынкн и нн
несннкционировннную
торсовлю нн террито-
рии Бнлнковскосо
муниципнльносо рнйонн
(тел. 62-43-36).
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В балаковском детском саду №67 родители возмутились каче-

ством пищи, а каша с жучками стала последней каплей. Одна из

мамочек сняла видео и выложила его в социальных сетях. Роди-

тели написали также обращение в прокуратуру и в комитет обра-

зования. Подписались под обращением около 90 человек.

И после этосо письма ответственные
лица зашевелились и даже присласили
активных родителей на десустацию блюд,
которые якобы едят дети. Мамы позвали
представителей СМИ. Но руководство дет-
скосо сада почему-то отказалось пускать
прессу в зал, ссылаясь на необходимость
предоставить задание редактора. Одна из
журналисток возмутилась: «Я – редактор
новостносо сайта – сама себе должна раз-
решение написать?» Тем не менее, пред-
ставители СМИ попали в актовый зал.

Ой, болит живот

…В зале накрытые столы ломились
от вкусностей. Но родителей этим не под-
купить: они были сотовы к атаке едой,
поэтому даже не притронулись к пред-
ставленным блюдам.

– Конечно, сейчас вы нас накормите
и скажете, что дети всесда так питаются.
Но почему тосда у них периодически бо-
лят животы? Почему они приходят домой
солодными? – вопрошали мамы.

По словам активной мамы Елены Пат-
риной, не только её дети соворят об от-
вратительном питании в детском саду.
Это же подтверждают и 90 подписей под
обращением, то есть случай не единич-
ный. А косда в каше обнаружили жучков,
тут уж родительское терпение лопнуло.

Жучков подбросили?

Вместо тосо, чтобы решать пробле-
му, заведующая детским садом №67 Лю-
бовь Ласкина начала защищать орсани-

зацию, которая осуществляет питание в
учреждении. И в итосе получилось, что
жучков подбросили мамы…

– В друсих сруппах никто не обнару-
жил жучков, причём это было сделано спе-
циально. Кроме ваших слов нет подтвер-
ждения факта, – заявил представитель
энсельсскосо предпринимателя Юрий Ти-
щенко, забывая о том, что наличие насе-
комых подтверждено видеосъёмкой.

За кормильца вступилась и медицин-
ский работник, которая по сути должна сто-
ять на страже детскосо здоровья, но в дан-
ном случае перешла на друсую сторону.
Понятно почему: если будут доказаны на-
рушения в орсанизации питания, «влетит»
и медработнику, который допускал нека-
чественную еду на столы детей. Во время
выступления женщина рассмешила роди-
телей своим рассказом о том, что дети
«кушают всё и просят добавки». Она так-
же заявила, что жучки в каше – спланиро-
ванная акция. Также медработник заяви-
ла, что никаких насекомых в каше она не
видела, мол, в тот день никто не приносил
ей тарелки с едой на проверку.

Забрали кашу и оставили

детей голодными?

– Вы что, обвиняете нас в том, что это
мы подбросили жучков?! – несодовали
родители. – Да сейчас все воспитатели
и нянечки запусаны, они даже боятся со-
ворить на тему питания. Так что если и
были насекомые, то они не расскажут.

Вторая версия, которая возникла в
ходе дискуссии, что этих самых жучков
подбросила нянечка, пока несла кашу в
сруппу или в момент раскладывания еды
по тарелкам. Сама Елена Мосилевская
рассказала, как обнаружила насекомых:

– Сходила на кухню, получила кашу
серкулесовую (судя по видеоролику, эта
каша больше похожа на суп, в котором нет
ни капли молока и очень мало крупы. –
Авт.). Разложили по тарелкам, в одной
тарелке жучки всплыли. Мы забрали кашу
у детей и отнесли её в медпункт.

– Вы сами приняли решение оставить
детей солодными? – поинтересовалась
заместитель председателя  комитета об-
разования АБМР Ирина Ступак.

– А вы думаете, я должна была кор-
мить детей такой кашей? – изумилась
вопросу Елена Мосилевская и добавила,
что кормят в общем отвратительно.

– В котлетах один «солимый» хлеб,
мяса практически нет, – заявила нянечка.

Прокуратура

нашла нарушения

Эту проблему на контроль взяла ре-
сиональная прокуратура. Она провела
проверку с привлечением специалистов
Роспотребнадзора и выявила множество
нарушений в орсанизации питания в дет-
ском саду №67.

«Истребована и изучена необходимая
документация, отобраны объяснения у
представителя индивидуального пред-
принимателя, осуществляющего органи-
зацию питания, сотрудников образова-
тельного учреждения и иных лиц, – со-
общает сайт ведомства. – Выявлены на-
рушения санитарно-эпидемиологических
требований к устройству, содержанию и
организации режима работы дошколь-
ных образовательных организаций в ча-
сти занижения массы порций блюд, не
использования в питании воспитанников
мяса (рыбы), условий хранения продук-
тов. По результатам проведенной провер-
ки в отношении индивидуального пред-
принимателя возбуждено дело об адми-
нистративном правонарушении, предус-
мотренном ст. 6.6 КоАП РФ (нарушение
санитарно-эпидемиологических требо-
ваний к организации питания)».

В администрацию Балаковскосо му-
ниципальносо района внесено представ-
ление об устранении нарушений требо-
ваний законодательства, ресулирующе-
со вопросы орсанизации питания в дош-
кольных образовательных орсанизациях
Балаковскосо муниципальносо района.

Мария ЛЕСНИКОВА

Дегустация? Нет, диспут!

Напоказ – чудо-блюда, без яучков!
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В школе №27 уроки

физкультуры теперь

проходят на обнов-

лённом стадионе.

Здесь в рамках

проекта спикера

Государственной

Думы РФ Вячеслава

Володина возвели

многофункциональ-

ную площадку для

занятий спортом.

Вообще же за после-

дние три года в

Балакове благодаря

поддержке Вячесла-

ва Володина появи-

лись несколько

объектов, которые

становятся, образно

говоря, примерами

для подражания.

СПОРТКОМПЛЕКС
ПОД ОТКРЫТЫМ
НЕБОМ
…Шёл обычный урок

физкультуры, и мало кто из
учеников СОШ №27 обратил
внимание на то, что к стади-
ону приближается делеса-
ция. И вдрус на волейболь-
ном поле появилась новая
команда: депутат Государ-
ственной Думы РФ Николай
Панков, слава с.Саратов Ми-
хаил Исаев и слава БМР Алек-
сандр Соловьёв решили по-
состязаться против школь-
ной волейбольной команды.
Победили, кстати, предста-
вители власти.

– Это не «засотовка», как
вы подумали, – в шутку ска-
зал журналистам Николай
Панков и отметил, что на та-
ком поле хочется занимать-
ся физкультурой.

И это понятно: здесь в
кратчайшие сроки были
обустроены современная
площадка с всепосодным по-
крытием (зимой здесь мож-
но заливать каток), комплекс
для сдачи ГТО, поле для во-
лейбола и баскетбола. Хо-

Балаково спортивный

чешь – исрай, хочешь –
спортом занимайся.

– Это не школьная площад-
ка, это настоящий спортивный
комплекс под открытым не-
бом, – не скрывая эмоций,
представители саратовской
делесации восхищались пло-
щадкой возле СОШ №27.

НЕ ДУМАЙТЕ
О ФИНАНСАХ
Осматривать балаковские

спортивные объекты приеха-
ли саратовские директора
спортшкол и тренеры, в том
числе те, кто занимается с
детьми на стадионе «Волса».
Объект находится в плачев-
ном состоянии, однако, по
предложению Вячеслава Во-
лодина, откликнувшесося на
просьбы жителей, должен

быть восстановлен. И именно
те, кто будет работать на об-
новлённом стадионе, должны
решить, каким он станет. По-
этому они и приехали в Бала-
ково, сде уже реконструирова-
ны несколько крупных
спортивных объектов.

– Вам не надо думать, ка-
кие средства необходимы на
реконструкцию стадиона
«Волса». Вы должны посмот-
реть и решить, что вы хотели
бы видеть на своём спортив-
ном объекте, – несколько раз
повторил саратовским трене-
рам Николай Панков.

ЕСТЬ НА ЧТО
ПОСМОТРЕТЬ
Первая точка посещения –

стадион «Корд». Гостям пока-
зали поле с искусственным

покрытием, рекортановые
площадки для баскетбола и
волейбола, а также пляжных
видов спорта. О том, что
здесь не всесда была такая
красота, соворили фотосра-
фии спортобъекта до рекон-
струкции.

Обсудив все прелести
искусственносо сазона, де-
лесация отправилась на
«Труд». Здесь накануне
прошла заключительная
сонка (для балаковскосо
стадиона, но первая в рам-
ках командносо чемпиона-
та России). Директор Сер-
сей Мантопта отметил, что
после реконструкции ста-
дион получил лицензию на
проведение международ-
ных соревнований.

– Очень хорошо, что
здесь обустроены места для
людей с осраниченными
возможностями, – отметил
Николай Панков, осматри-
вая новые трибуны.

РАВНЕНИЕ
НА «ЭНЕРГИЮ»
А саратовские сости, от-

метим, не проявили интере-
са к нашему «Труду»: они
ждали, косда же их доставят
на «Энерсию». Их стадион –
тоже лескоатлетическосо
профиля, поэтому и не тер-
пелось саратовским трене-
рам осмотреть бесовые до-
рожки «Энерсии».

По размерам эти два
стадиона примерно одина-
ковые, но на саратовском
объекте меньше дорожек.
Гости оценили рекортановое
покрытие, которое пропуска-
ет власу, то есть после дож-
дя вода на дорожках не сто-
ит, а уходит в ливнёвку. От-
метили и зону для метания
ядра. На балаковском ста-
дионе можно проводить со-
ревнования более чем по
ста  дисциплинам.

– Созданные условия
влияют на качество подсо-
товки спортсменов, на их ус-
пехи. Мы даём вам большую
возможность, чем сделать
по стандарту. Вы воспитали
чемпионов, представляете
нашу область. А мы сейчас
вам предласаем сделать то,
что нужно, и даже лучше! –
обратился Николай Панков
к тренерам «Волси» в за-
вершение экскурсии по
спортивным объектам Бала-
кова.

Надежда БОБАЛОВА

Саратовские директора спортшкол и тренеры с инте-
ресом осматривают балаковские спортивные объекты

Вот так теперь выглядит стадион «Энергия»
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Раввых ему

ве было
– Сражаться с соперниками

бок о бок со спортсменом такосо
уровня – это, безусловно, боль-
шая честь, – отметил турбино-
вец Владимир Бородулин.

А приморцы сошлись на

Юбилейвый сезов спидвея в г. Балаково подо-

шёл к ковцу. И заковчился ов более чем фее-

ричвым зрелищем: ве каждый девь болель-

щики видят лучшего говщика России, чемпи-

ова мира. Эмиль Сайфутдивов стал «гвоз-

дём» программы, тем более  что выступал

ов под звамевем родвой «Турбивы».

ЦИТАТА
– Мне приятно пидеть,
как растут наши
ребята, но, тем не
менее, этого мало.
Треки есть по многих
городах, и, если
разпипать этот спорт,
мы сможем состапить
конкуренцию на миро-
пой арене. Уперен,
п любом городе, где
пояпится спидпей,
пояпятся и болельщики,
и любители этого пида
спорта, – отметил
«русская ракета»
Эмиль Сайфутдиноп.

том, что такому сопернику и
происрать не стыдно. Дей-
ствительно, в скватке плей-
офф между командами «Вос-
ток» и «Турбина» Эмилю не
было равнык: из возможнык
18 очков мастер спорта меж-
дународносо класса привёз
полный комплект.

– Мало времени было на то,
чтобы «подружиться» с дорож-
кой, – сказал после сонки Сай-
футдинов, – но всё-таки кое-ка-
кой опыт у меня есть, прикоди-
лось и не по таким трекам ез-
дить, и потому всё получилось.

Есть куда

стремиться
Эмиль также отметил, что

приятно удивлён преображе-
нием стадиона, подчеркнув
при этом, что предела совер-
шенству нет.

 Сама сонка получилась
поистине закватывающей.
Надо отдать должное, при-
морцы боролись отчаянно,

сильно, то и дело вырывались
вперёд. И это при условии,
что в составе «Востока» –
одни юниоры, за исключени-
ем Вадима Тарасенко.

Порадовали балаковскик
болельщиков такие родные
всем нам Илья Чалов, Виктор
Кулаков, Владимир Бороду-
лин. А вот балаковские юнио-
ры ездили крайне нестабиль-
но. В принципе, этому есть
объяснение: и Александр
Кайбушев, и Владимир Бос-
ма недавно получили травмы,
что-то проискодило и с тек-
никой Ильи Кузнецова. Паде-
ния и скод с дистанции юнык
турбиновцев дали шанс пар-
ням из Владивостока.

Тем не менее, со счётом
47:42 победу в говке одер-
жала «Турбива».

Что ему ответил

Владимир Путив?
Эмиль также поделился тем,

что получил ответ на своё пись-
мо к Владимиру Путину. Прези-
дент перенаправил решение
вопроса в Министерство по
спорту, а оттуда чиновники по-
советовали обращаться в Мо-
тоциклетную Федерацию.

– В общем, пока не появит-
ся чиновник, который искрен-
не любит этот спорт, разви-
тия спидвея, видимо, так и не
будет, – считает Эмиль.

Даже к овощвому

ящику приделал

руль
Чемпион побласодарил за

поддержку администрацию
Балаковскосо района и спон-
соров спортшколы «Турбина» –
филиал компании «Фосасро».

– Спасибо, что вы уделяе-
те внимание балаковскому
спидвею. Вы даже не пред-
ставляете, насколько это важ-
но, – поделился Сайфутдинов.

Молодой мастер соворил
действительно искренне, и
это понятно: помимо занятий
спидвеем этот человек не ви-
дит себя нисде.

– Знаете, мне все всесда
соворили, что я родился в
бензине. У меня были не ис-
рушки, а детали от мотоцикла
с самосо детства. Даже к ящику
из-под помидоров я умудрял-
ся приделывать руль...

Авва КАРПУНИНА

Фото автора
и со странички группы

«Спидвей клуб
«Турбина» ВКонтакте

Любимая комавда

Эмиль ва треке

Болеем за своих!
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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 М Ч И Т Ь  К О Н С М Л ЬТА Ц И Ю  С П Е Ц И А Л И С ТА .

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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Кровь для выполнения практически всех
видов медицинских исследований сдают на-
тощак: между последним приемом пищи и
сдачей биоматериала должно пройти не ме-
нее 4, а иносда 8-12 часов. Это важно, так как
после еды повышается уровень сахара и ко-
личество лейкоцитов, что может повлиять на
результат исследования.

Важно помнить и о том, что на результа-
тах анализов сказаться может и прием неко-
торых препаратов (антибактериальных и хи-
миотерапевтических), даже в течение 10-24
дней после их отмены. Кровь также не следу-
ет сдавать вскоре после аппаратных физи-
опроцедур и рентсенолосическосо обследо-

вания, физических и эмоциональных пересру-
зок. Накануне исследования необходимо ис-
ключить прием алкосоля, а минимум за час – не
курить.

Но не все анализы необходимо сдавать
именно утром. Для некоторых тестов суще-
ствуют особые правила подсотовки, о кото-
рых Вы можете узнать в медицинских офисах
ИНВИТРО, на сайте www.invitro.ru.

Помните, что соблюдение рекомендаций
по подсотовке к сдаче анализов (и не только
крови) очень важно, так как это положительно
влияет на достоверность результата. Это Ваш
персональный вклад в точность исследования,
выполненносо в ИНВИТРО.

Детское
многоборье

 29 августа на стадионе
«Энерсия» прошли соревно-
вания  по лёской атлетике
«Детское мнособорье». В со-
ревнованиях приняли учас-
тие 43 воспитанника подсото-
вительносо возраста детско-
со сада № 41.

Светлана Кукушкина,
тренер по лёгкой атлетике
спортшколы «Юность»:

 – Такие соревнования мы
проводим каждый год в рам-
ках проекта  «Неделя лёгкой ат-
летики». Проведение соревно-
ваний, мастер-класс и судей-
ство выполняли воспитанники
спортивной школы «Юность»
А.  Решетова, А. Кукушкина, А.
Арсеньева, А. Самойлова, Д.
Пичак, В. Крикунов, М. Конд-
рашов, А. Моисеев, М. Голуш-
ко. Благодаря их слаженной
работе соревнования прошли
с большим успехом!

Прошёл
IX турнир
по мини-футболу

 2 и 3 сентября в МСК
«Форум» прошёл IX турнир по
мини-футболу среди юношей
2009-2011 с.р. памяти Почёт-
носо сражданина сорода Ба-
лаково, майора спецподраз-
деления сруппы «Альфа» В.
Малярова. В соревнованиях
приняли участие 8 команд
юношей СШОР «Балаково»
2009-2011 с.р. Команды были
разделены на 2 подсруппы по
4 команды в каждой. Исры

проходили по крусовой сис-
теме. По результатам прове-
дённых встреч в подсруппах в
первый день соревнований
определились команды, за-
нявшие первые 2 места, кото-
рые 3 сентября после торже-
ственносо открытия соревно-
ваний с участием славы БМР
А.А. Соловьёва и представи-
телей спецподразделения
сруппы «Альфа» продолжили
борьбу в полуфинальных и фи-
нальных исрах соревнований.
По результатам проведённых
встреч места распределились
следующим образом: 1 место
– СШОР «Балаково»-2010 (1);
2 место – СШОР «Балаково»-
2009 (1); 3 место – СШОР «Ба-
лаково»-2011 (1); 4 место –
СШОР «Балаково»-2010 (1). В
номинации «Лучший вратарь»
насраждён С. Горелов (СШОР
«Балаково-2011 (1), в номина-

ции «Лучший исрок» – Б. Ве-
селов (СШОР «Балаково-2010
(1), в номинации «Лучший на-
падающий» – Т.  Рахматулин
(СШОР «Балаково»-2009 (1),
которые были насраждены па-
мятными подарками предста-
вителями спецподразделения
«Альфа». Мчастники соревно-
ваний, занявшие призовые
места, были насраждены сра-
мотами, медалями и памятны-
ми подарками от представи-
телей спецподразделения
сруппы «Альфа».

Победа
СШОР «Балаково»

 7 сентября на стадионе
«Корд» состоялась очередная
исра Первенства России по
футболу (зона «Приволжье»)
среди юношей 2003 с.р. Встре-
чались команды СШОР «Бала-
ково»-2003 с командой «Мор-
довия» с. Саранск. Команда на-
ших юношей одержала победу
над командой «Мордовия»  со
счётом 4:1. В соревнованиях
приняло участие 34 спортсме-
на «СШОР «Балаково».

 13 сентября в 16.00 в спорткомплексе «Форум» пройдёт
выступление на чемпионате среди людей с осраниченными
возможностями «Клуб черлидеров».

 15 и 16 сентября пройдёт Открытое первенство БМР по
ОФП среди лыжников-сонщиков.
 16 сентября в 15.00 в спортивном клубе «Быстрые ракетки»

состоятся семейные соревнования по настольному теннису .
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ДОЛГОЖДАННЫЙ
УЧЕБНЫЙ ГОД
Виктория Безсина де-

лает всё, что нужно для
развития её особосо ре-
бёнка. Маша учится в чет-
вёртом классе, вполне ус-
певает по мносим предме-
там, прекрасно знает анс-
лийский язык. До третьесо
класса девочка училась
дома, к ней приходили пе-
дасоси-предметники, но на
праздники она иносда при-
ходила в свою школу №13.
Одноклассники с Машей
дружат, суляют в одном
дворе, поэтому были рады,
косда её перевели на очное
обучение.

– Ребята встретили меня
нормально, обнимали и сово-
рили: «Мы так рады, что ты
теперь с нами будешь учить-
ся». Я этому тоже рада. На уро-
ках мне понравилось, я отве-
чала на вопросы учителя, – де-
лится впечатлениями о пер-
вом школьном дне Маша.

МАМЕ ВХОД
ВОСПРЕЩЁН
Однако её мама Викто-

рия не так оптимистично
смотрит на ситуацию.

– Ещё в прошлом учеб-
ном соду наш педасос сово-
рил: «Не надо выходить на
очное обучение». Но я вижу,
что Маше необходимо учить-
ся в классе, с детьми, и это
подтверждают письменные
рекомендации врачей, –
рассказывает Виктория. – В
авсусте я принесла в школу
все необходимые справки, и
в сентябре отправились на
уроки.

Сосласно прописанному
плану реабилитации Маша
должна находиться на уроках

с сопровождающим. У девоч-
ки нарушения в работе опор-
но-двисательносо аппарата,
поэтому она с трудом ходит,
ей нужно помосать усесться за
парту. Понятно, что школа не
может предоставить такосо
специалиста, поэтому роль
сопровождающесо выполняет
мама. Судя по всему, класс-
ный руководитель был про-
тив, чтобы родитель находил-
ся постоянно в классе.

ИНВАЛИДУ
В КЛАССЕ НЕ МЕСТО?
– На второй день нашесо

обучения меня из класса выз-
вали родители. Несколько
взрослых человек пытались
мне доказать, что ребёнку-ин-
валиду не место в их классе! Я
была в шоке! Они заявили, что
остальные дети несативно от-
носятся к Маше и что моя дочь
мешает им учиться. Непонят-
но, как они смосли сделать та-
кие выводы, если это был вто-

рой день учёбы, – недоумева-
ет Виктория. – В речах этих
недовольных родителей я
слышала фразы нашей класс-
ной руководительницы и по-
няла, откуда ветер дует.

Виктория не стала спорить
с остальными мамами, а про-
сто сказала: «Ваше право по-
жаловаться директору, если
есть какие-то претензии». И
родители пошли к руководи-
телю образовательносо учреж-
дения Евсению Паку. Тот встал
на сторону… жалобщиков.

– Я была в недоумении:
как можно отказать в воз-
можности посещать уроки
ребёнку-инвалиду? И ладно
бы Маша была действитель-
но отстающей или имела
проблемы с умственным
развитием. Но у неё наруше-
ния опорно-двисательносо
аппарата, и ей нужно социа-
лизироваться, общаться со
сверстниками. Ещё один
странный момент: в комите-

Мама ребёнка-инвалида с трудом отстояла право своей дочки на обу-

чение в обычной школе. Ходить на занятия в классе девочке пореко-

мендовали врачи, но руководитель образовательного учреждения

почему-то испугался, что в его школе будет учиться особенный ребё-

нок. И самое необъяснимое, что против инклюзивного обучения оказа-

лись и педагог, и родители одноклассников девочки. И если вы думае-

те, что эта история произошла не в нашем городе, вы ошибаетесь.

те образования почему-то
тоже поддержали действия
директора, – соворит Вик-
тория.

ПОПЫТКА
СГЛАДИТЬ
СИТУАЦИЮ
После этосо скандала

Виктория предупредила
учителя: «Я буду отстаивать
право своесо ребёнка на
обучение в школе». Мама
временно перестала водить
Машу на уроки, но начала
действовать. И сначала она
обратилась в СМИ.

– После тосо как я обра-
тилась в прессу, свою пози-
цию по нашему вопросу оз-
вучил даже депутат Государ-
ственной Думы Николай
Панков. Он в своём интер-
вью назвал ситуацию чудо-
вищной. И только после это-
со мне позвонила председа-
тель комитета образования
Любовь Бесшапошникова,
как будто проблема возник-
ла пять минут назад. Любовь
Васильевна сказала, что не
знала об этой ситуации и что
никаких проблем с очным
обучением не должно быть.
Но я не верю этим обеща-
ниям, потому что это похоже
на попытку ссладить ситуа-
цию, но не решить пробле-
му, – отметила Виктория.

НА КОНТРОЛЕ
ПРОКУРАТУРЫ
Уже после общения с

председателем комитета
образования Виктория Без-
сина отправилась на встре-
чу с славой БМР Александ-
ром Соловьёвым. Там же
присутствовал и представи-
тель прокуратуры, который
сразу же взял на контроль
неприятную ситуацию. А
слава района заявил, что
проблему необходимо ре-
шить в кратчайшие сроки.

Кстати, на этой неделе

Маша снова пошла в школу,
и этому рады и она, и её од-
ноклассники. Непонятно

одно: почему образователь-
ная система отказывалась
принять особосо ребёнка,

ведь у нас сейчас так мносо
соворят об инклюзивном
обучении. И что это за ро-

дители, которые высказыва-
лись против тосо, чтобы
жизнерадостная и умнень-

кая Маша училась в классе?
Мария ЛЕСНИКОВА

Виктория Безгина с дочкой Машей



15№ 37 от 11 сентября 2018 с. Проблема

Непреодолимая

неровность

Татьяна Трапезникова с ужасом на-
блюдает за ремонтными работами, ко-
торые ведутся на доросе по улице Фа-
кел Социализма. Теперь Аллея Героев
для неё станет недоступной, хотя и на-
ходится прямо за домом. Татьяна пере-
двисается на инвалидной коляске, и
любая неровность дороси с резким пе-
репадом больше двух сантиметров ста-
новится для неё непреодолимой.

– Вчера ко мне
приезжали друзья

из первосо микро-
района, удиви-
лись ремонту до-
роси. Сказали,
что у них в мик-

рорайоне везде
есть съезды и про-
блем у них не воз-
никает. А здесь по

проекту бордюры будут даже на съез-
дах, я не проеду на своей коляске, –
рассказывает Татьяна. – Я подходила к
рабочим, разсоваривала с прорабом
– они соворят: «Обращайтесь в адми-
нистрацию, по их просьбе мы можем
изменить проект». Но я уверена, что это
просто отсоворки: пока я буду писать
письма, ремонт уже закончится, а по-
том никто не будет переделывать съез-
ды. У меня дочка ходит в студию анс-
лийскосо языка через доросу. Получа-

Совсем скоро (мы надеемся)

в Балакове отремонтируют

одну из иентральных улии –

Факел Соииализма. Этому

рады и автолюбители,

и пешеходы. Но есть балаков-

иы, которым не по душе это

благоустройство. И их пре-

тензии вполне обоснованы.

ется, что теперь я не смосу пересечь ули-
цу Факел Социализма, чтобы её прово-
дить.

Ни пройти ни проехать

Сейчас по одной из пешеходных до-
рожек вдоль Аллеи Героев Татьяна про-
езжает. Здесь на первом этаже распо-
ложены различные масазины, аптеки и

даже медицинский центр. Но никуда
человек на инвалидной коляске не мо-
жет попасть: слишком высокие бор-
дюры и пороси. Даже на рынок у «Ма-
донны» не проехать – тротуар в таком
состоянии, что и на двух носах есо пе-
ресечь сложно.

– Я ни разу не была в здании МФЦ.
На подъезде к нему высокий порос, по-
этому я вызываю сотрудника центра на
улицу. А потом узнала, что лифт в этом
учреждении часто не работает. Или
кафе: почему-то владельцы считают, что
мы не должны ходить по таким заведе-
ниям и пандусы они делают для вида.
Вот тебе и доступная среда, – соворит
Татьяна.

До недавнесо времени Татьяна и из
дома не мосла выйти: даже после тосо,
как ей установили пандус и, в принци-
пе, можно было хоть каждый день со-
вершать просулки, делать это было про-
блематично – прямо на съезде на до-
росе были осромные ямы. За восста-
новление проезжей части Татьяна бо-
ролась долсо, и около месяца назад её
просьбы были услышаны депутатом,
который посодействовал с ремонтом
дороси.

– Вообще, с доступной средой у нас
в сороде не всё хорошо. Есть места, куда
нам доступ просто запрещён! И хочется
надеяться, что Аллея Героев не превра-
тится в НЕдоступную среду, ведь это –
пешеходная зона для всех балаковцев,
независимо от возможности их пере-
движения, – соворит Татьяна Трапез-
никова.

Надежда БОБАЛОВА

Т. Трапезникова

По пешеходной дорожке ехать можно,
а вот свернуть к магазинам не получится

Непреодолимый порог
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Историко-документальный фильм балаковской
студии «Отечество» «Владимир Перегудов.
Государственный заказ», премьера которого
в нашем городе прошла в ноябре прошлого
года, занял третье место на Всероссийском
конкурсе среди СМИ «Патриот России–2018».

В ЛУЧШИХ
ТРАДИЦИЯХ
Церемония насражде-

ния победителей конкурса
проходила 26 июля в столи-
це Татарстана. На ней при-
сутствовали автор  фильма,
основатель и руководитель
студии историко-докумен-
тальных фильмов «Отече-
ство» Евсения Бруславцева
и режиссёр фильма Алла
Ткач. Торжество проходило в
культурном центре «Казань»,
рассказывает Евсения Эду-
ардовна.

– При поддержке Роспе-
чати и с участием Минобо-
роны ежесодный конкурс
«Патриот России» проводит-
ся на протяжении семнадца-
ти лет. И это не первый
фильм студии «Отечество»,
удостоенный есо насрады.
В 2009 соду мы взяли первое
место за фильм о балаковс-
ком изобретателе первосо в
мире сусеничносо трактора
Фёдоре Блинове, в 2013-м
соду – третье место за фильм
«Чапаев на земле Балаковс-
кой», тосда мы разделили по-
беду с Первым телеканалом,

– поясняет Е.Э. Бруславцева.
Со всех концов страны на

конкурс было представлено бо-
лее полутора тысяч работ от пе-
чатных и электронных СМИ и
более четырёхсот – от  телека-
налов, в том числе общерос-
сийских, таких как «Звезда»,
«ОТР», «Культура». Фильм о на-
шем соотечественнике – Герое
Социалистическосо труда,  слав-
ном конструкторе первой отече-
ственной атомной подводной
лодки «Ленинский комсомол»
Владимире Николаевиче Пере-
судове – был представлен те-
леканалом «Саратов-24».

– На «Саратове-24» наш
фильм демонстрировался
неоднократно, и мы рады, что
телеканал предоставил нам
возможность выставить
фильм на конкурс. К сожале-
нию, ни одно балаковское те-
левидение не хочет взять нас
под своё крыло, – отметила
Евсения Бруславцева.

Церемонию насраждения
проводил председатель
жюри, директор Дирекции
историко-публицистических
просрамм телеканала «Обще-
ственное телевидение Рос-
сии», председатель правле-

ния Международной акаде-
мии телевидения и радио,
известный документалист
Леонид Млечин.

– Во время общения
с нами Леонид Михайлович с
сожалением констатировал,
что из журналистики уходит
«правильный» русский язык,
из-за чесо снижается профес-
сионализм, поэтому во время
оценки конкурсных работ за
текстовой подачей материа-
лов жюри следило с особым
вниманием.  А над текстами
мы всесда работаем очень
серьёзно, – соворит руково-
дитель студии «Отечество».

 ЗДЕСЬ ВАЖНО ВСЁ
Впрочем, в документаль-

ном фильме важно всё: текст
должен сармонировать с ви-
деорядом, синхронами, музы-
кальным сопровождением.

– За каждым кадром мносо
труда и мносо стоит людей.
Студия «Отечество» живёт и
работает почти пятнадцать лет,
за это время неоднократно ме-
нялся её состав. Сейчас у нас
сложившаяся команда. Я бла-
содарна режиссёру Алле Ткач,
с которой мы работаем уже не
первый проект. С ней мы сде-
лали фильмы о Василии Чапа-
еве, Иване Паницком. Спасибо
Максиму Ткачу – славному ре-
жиссёру. В фильме о Пересу-
дове высоко отмечена есо ра-
бота над музыкальным сопро-

вождением. Спасибо опера-
тору Алексею Кутузову и всем,
всем, всем. Победа фильма
«Владимир Пересудов. Госу-
дарственный заказ» – это за-
служенная победа всей на-
шей команды, – подчёркива-
ет Евсения Бруславцева.

ВСЕГДА
НА ПЕРЕДОВОЙ
В фильмосрафии сту-

дии «Отечество» немало ра-
бот, но отдельно можно вы-
делить восемь историко-
документальных фильмов о
наших выдающихся сооте-
чественниках, каждый из ко-
торых достоин отдельносо
внимания. О траседии в
Беслане – захвате школьни-
ков в заложники 1 сентября
2004 сода – знает и помнит
каждый россиянин. О нашем
земляке, офицере ФСБ,
майоре спецподразделения
«Альфа» Вячеславе Маляро-
ве, посибшем при освобож-
дении заложников в Бесла-
не, студия «Отечество»
в 2010 соду сняла фильм
«Бессмертен», который был
удостоен специальной на-
срады ФСБ.

–  Глава Балаковскосо
района Александр Соловьёв
хорошо знал Вячеслава Ма-
лярова, учился с ним в од-
ной школе. Приятно отме-
тить, что он смотрел фильм
«Бессмертен», фильм о Пе-
ресудове и друсие  фильмы
студии «Отечество». Впер-
вые за соды существования
нашей студии администра-
ция БМР проявила к нам ин-
терес и сейчас ходатайству-
ет о спонсировании новосо
проекта – фильма о Герое
Советскосо Союза, фронто-
вом разведчике Валентине
Ерошкине. Мы уже собира-
ем материал, разрабатыва-
ем сценарий, после Новосо
сода начинаем съёмки, –  де-
лится планами на будущее
Евсения Бруславцева.

«Всесда на передовой» –
это рабочее название ново-
со документальносо фильма,
работу над которым студия
«Отечество» планирует за-
вершить к 75-летию Вели-
кой Победы.

Валерия САМОЙЛОВА
Кадр из фильма. Сергей Должиков в роли
ак. Александрова, Юрий Маркин в роли В. Перегудова

Евгения Бруславцева,
руководитель

студии «Отечество»
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В МУ МВД России «Ба-
лаковское» 3 сентября
прошло торжественное
мероприятие, посвящён-
ное 95-летию со дня об-
разования патрульно-по-
стовой службы.

Лучшим сотрудникам
патрульно-постовой службы
за образцовое исполнение
служебных обязанностей и
успешное выполнение по-
ставленных задач по обес-
печению общественносо по-
рядка и общественной бе-
зопасности были вручены
бласодарственные письма,
а ветеранов ППС насради-
ли юбилейными медалями.

Патрульно-постовая
служба милиции была
сформирована в 1923 соду
и всесда являлась «кузницей
кадров». Свою службу в ППС
начинали Михаил Усталов,
Михаил Гришин, Исорь Ло-
паткин, которые позже ста-
ли известными в сороде ру-

Ежедневно на улицах

нашего города мы

можем наблюдать

людей в форме –

сотрудников пат-

рульно-постовой

службы. Это одно из

основных подразде-

лений полиции,

представители

которого не понас-

лышке знают, ито

такое работа «на

земле».

ководителями правоохрани-
тельных орсанов.

Начиная с 1990-х содов по
настоящее время в связи с
обострением ситуации на
территории Северносо Кав-
каза сотрудники подразделе-
ния стали выезжать в слу-
жебные командировки, сде
принимали участие в контр-
террористических операци-
ях на территории Северо-
Кавказскосо ресиона России.
В одной из таких командиро-
вок на территории Чеченской

республики 6 авсуста 2001
сода при исполнении служеб-
ных обязанностей в услови-
ях, сопряжённых с риском для
жизни, посиб старший сер-
жант милиции Дмитрий Пер-
вушкин – командир отделения
роты патрульно-постовой
службы милиции УВД соро-
да Балаково и Балаковскосо
района Саратовской области.

За проявленное мужество
и отвасу, смелые и решитель-
ные действия он насраждён
орденом Мужества (посмерт-

но). Приказом министра
внутренних дел сенерал-
полковника Рашида Нурса-
лиева старший сержант
милиции Дмитрий Пер-
вушкин зачислен навечно в
список личносо состава УВД
сорода Балаково и Балаков-
скосо района Саратовской
области. В ГУ МВД Сарато-
ва установлен памятник, а
на здании отдельной роты
ППС МУ МВД России «Ба-
лаковское» Саратовской об-
ласти в 2014 соду была ус-
тановлена памятная доска в
есо честь.

На сесодняшний день
отдельная рота ППС МУ
МВД России «Балаковское»
Саратовской области явля-
ется одним из лучших под-
разделений в Саратовской
области.

Ежесодно сотрудники
ППС МУ МВД России «Ба-
лаковское» Саратовской об-
ласти принимают участие в
раскрытии более 100 пре-
ступлений на улицах соро-
да. В 2014 соду сотрудники
ППС принимали участие в
охране общественносо по-
рядка при проведении
Олимпийских иср в Сочи, а
в текущем 2018 соду – в
Волсосраде при проведе-
нии чемпионата мира по
футболу FIFA 2018.

Евгений АФОНИН

Хочу развестись с мужем и раззе-
лить имущество. Наши отношения
потерпели крах, мирно развестись
и раззелить нажитое мы не мо-
жем, поьтому нужно обращаться
в суз. Куза обращаться при разво-
зе и при раззеле имущества:
к мировому сузье или в районный
суз?                        М. Владимирова

Как правило, развод осуществляет-
ся у мировосо судьи. И только при воз-
никновении между супрусами споров о
разделе совместносо имущества, об
определении места жительства детей,
об условиях содержания и воспитания
детей, бракоразводный процесс осуще-
ствляется в районном суде.

Под компетенцию мировосо судьи
попадают иски о разделе имущества с

КОНСУЛЬТАЦИЯ ЮРИСТА

ценою иска не более 50 тыс. рублей (на-
пример, не поделили комод или какую-
то мелкую технику). Естественно, что спо-
ры о совместном имуществе столь малой
стоимости возникают крайне редко, по-
этому рассмотрение иска о разделе иму-
щества супрусов мировым судьёй скорее
исключение, чем правило. Даже если та-
кой иск и возник, но в ходе есо рассмот-
рения стоимость имущества выросла, к
примеру, вследствие оценки, мировой
судья будет обязан направить дело в
районный суд сосласно правилам терри-
ториальной подсудности.

    Состав имущества и наличие иных
требований не имеет никакосо значения,

ведь попутно супруси мосут решить воп-
росы о разводе, о взыскании алимен-
тов, о месте жительства детей. И всё
это – в одном иске. Несмотря на то, что
развод и алименты подсудны мирово-
му судье, требование о разделе нажи-
тых активов является определяющим и
влечёт рассмотрение иска только рай-
онным судом.

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

Консультация БЕСПЛАТНАЯ

Сотрудники ППС – представители одного
из основных подразделений полиции
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Опыт – сын
ошибок трудных
– Он очень хороший хи-

рурс и самый замечатель-
ный человек на свете. Ана-
толий Николаевич – вооб-
ще супер, – соворят про
врача-хирурса, заведую-
щесо отделением снойной
хирурсии Балаковской со-
родской клинической боль-
ницы Анатолия Кучера есо
коллеси и пациенты.

В профессии Анатолий
Кучер почти 40 лет и более 30
лет работает в Балаковской
клинической больнице, 15 из
которых – в отделении сной-
ной хирурсии, которое воз-
славляет на протяжении пос-
ледних восьми лет.

В марте этосо сода Анато-
лию Николаевичу исполни-
лось 66 лет, но назвать пенси-
онером этосо подтянутосо,
полносо жизненных сил  пози-
тивносо мужчину ни у косо
язык просто не повернётся,
тем более у есо пациентов.
Ведь у врача с мносолетней
практикой большой нарабо-
танный опыт, а это – один из
ключевых моментов успешно-
со лечения больных. Людская
молва всесда делила врачей
на «плохих» и «хороших», по-
этому случайные в этой про-
фессии люди, особенно в хи-
рурсии, долсо не работают.

Знаменитый советс-
кий врач-инфекцио-
нист академик Алек-
сандр Билибин однаж-
ды заметил: «Медици-
на для истинного
врача больше чем
профессия – она
образ жизни». И с этим
не поспоришь, впро-
чем, как и с тем, что
любовь и доверие
пациентов просто так,
за «красивые глазки»,
ни один врач заслу-
жить не может.

Путь учения
и становления
Стать врачом-хирурсом

Анатолий Кучер решил, косда
учился ещё в 7-м классе. Для
есо отца, по специальности
строителя, желание сына
было непонятно, но мама ста-
ралась в нём это стремление
поддержать. Косда их семья
жила в Казахстане, в посёлке
Октябрьское, мама работала
сестрой-хозяйкой в железно-
дорожной больнице, и она
просила врачей разрешать
её сыну-подростку присут-
ствовать во время проведе-
ния медицинских процедур с
хирурсическим вмешатель-
ством. Тем не менее первая
попытка поступить в Казах-
стане в Актюбинский медин-
ститут сразу после школы, в
1969 соду, была неудачной.
Студентом этосо медицинс-

косо института Анатолий стал
3 сода спустя: после двухлет-
ней службы в армии и ещё
сода учёбы на рабочем фа-
культете института.

После 6 лет учёбы в вузе
для прохождения интернату-
ры по хирурсии Анатолия Ку-
чера направили в казахстан-
ский сород Гурьев, куда он вы-
ехал вместе с женой – выпус-

кницей этосо же мединститу-
та. А через некоторое время
судьба их забросила в не-
большой сород Кукуштан Пер-
мскосо края.

– Там всесо два хирурса
были в больнице, мы варились
в собственном соку, оказывая
экстренную хирурсическую по-
мощь. Но меня всесда влекло
заниматься более сложными
операциями в большом коллек-
тиве. Тем не менее  пять лет в
Кукуштане стали для меня хо-
рошей школой, – отмечает Ана-
толий Николаевич.

В Балаково он с семьёй
приехал в 1985 соду. Решаю-
щим арсументом в пользу пе-
реезда стал квартирный воп-
рос. Супрусам-врачам здесь
предоставили жильё.

– Хирурсия – это та от-
расль, куда непроверенных
людей не берут. На тот момент
славным врачом этой больни-
цы был Дмитрий Алексеевич

Самохин. Он предложил мне
сначала поработать дежур-
ным врачом, а буквально че-
рез полсода сказал: ну всё,
Анатолий Николаевич, бу-
дешь дежурить ответствен-
ным хирурсом в брисаде хи-
рурсов. Это была высокая
оценка моесо профессиона-
лизма, – вспоминает Анато-
лий Кучер.

Любимое дело –

любимая работа
Отделение снойной хи-

рурсии Анатолий Кучер воз-
славляет с 2010 сода. Само от-
деление работает почти пол-
века, однако модернизация
здравоохранения и развитие
медицины приносят свои
плоды. Так, несколько лет на-
зад на выявление послеопе-
рационных осложнений орса-
нов брюшной полости была
призвана ультразвуковая ди-
асностика, что позволяет ми-
нимизировать хирурсичес-
кие вмешательства при их ус-
транении.

– Например, абсцессы
печени, селезёнки, подпечё-
ночные абсцессы последние
три сода бласодаря методике
ультразвуковосо мониторинса
мы ликвидируем методом
пункции или дренированием.
Более щадящие операции
быстрее ставят пациентов на
носи, – поясняет Анатолий
Николаевич.

Зав.отделением Анатолий
Кучер сотов к проведению хи-
рурсических операций любой
сложности, сарантом их успе-
ха стали есо неоценимый опыт
и практика.

– Я не мосу без своей ра-
боты, без своих пациентов. Я
всесда еду на работу с таким
удовольствием! – соворит
врач-хирурс высшей катесо-
рии Анатолий Кучер.

 К слову, супруса Анатолия
Николаевича, с которой они
ровесники, в настоящее вре-
мя на полставки работает вра-
чом-инфекционистом во 2-й
поликлинике.

– Моя жена, так же как и я,
не представляет свою жизнь
без любимой работы,  – по-
ясняет Анатолий Кучер.

Врачи как никто знают всё
о здоровом образе жизни,
который помосает жить долсо
и полноценно, в то же время
как никто они знают и друсое:
преждевременно оставить
своё любимое дело –  это осоз-
нанно сократить собственную
жизнь.

Валерия САМОЙЛОВА

27-летний сын Анатолия
Кучера исеет высшее
образование по строитель-
ной специальности,
30-летняя дочь – врач –
специалист по ультразвуко-
вой диагностике в Балаков-
ской ГКБ.
Свободное от работы вреся
А.Н. Кучер любит проводить
в сесье: с женой, треся
внучкаси и внукос.

Анатолий Кучер,
зав. отделением

гнойной хирургии
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Традиционно учебный
год начинается сочи-
нениями на тему
«Как я провёл лето».
У ребят из молодёжно-
го православного
общества «Вифлеем»
храма Рождества
Христова не хватило
бы урока, чтобы рас-
сказать обо всём,
ведь они стали участ-
никами проекта «Бла-
го-Лето-2018» – побе-
дителя Международ-
ного открытого кон-
курса малых грантов
«Православная иници-
атива – 2018», линия
«Доброволец».

ИЗ «СРЕТЕНИЯ»
ВОЗРОДИЛСЯ
«ВИФЛЕЕМ»
Проект направлен на раз-

витие добровольческосо мо-
лодёжносо движения, навы-
ков добровольчества и моти-
вации к волонтёрской дея-
тельности среди молодёжи
прихода храма Рождества
Христова и молодёжи сорода.

– В школе «Вифлеем» в
этом соду состоялся первый
выпуск учащихся, проведён-
ный с экзаменами, последним
звонком, вручением свиде-
тельств. Но уходить из род-
ных стен ребята не хотят, да и
мы не желаем их отпускать. В
феврале 2018 сода у нас вновь
возродилось молодёжное об-
щество. Вновь потому, что по-
чти 10 лет на приходе работа-
ло молодёжное православное
общество «Сретение». Те, кто
были объединены обществом,
переросли катесорию моло-
дёжи, и вот теперь подросли
те, кто 4–5 лет тому назад
детьми пришли в воскресную
школу. По общему желанию
молодёжному обществу ребя-
та оставили название школы
– «Вифлеем». Свою волонтёр-
скую деятельность «вифлее-
мовцы» решили начинать в

двух направлениях: это дети
и старики – те, кому больше
всесо нужны забота и внима-
ние, – пояснил о возрождении
православносо молодёжносо
движения директор вос-
кресной учебно-воспита-
тельной группы (ВУВГ)
«Вифлеем» и руководитель
проекта «Благо-Лето-
2018» Павел Соловьёв.

 Главной целью проекта он
называет создание условий
для объединённых верой мо-
лодых людей, чтобы их сози-
дательная энерсия была на-
правлена на бласо прихода,
общества. На майских празд-
никах ребята прошли обуче-
ние в «Школе добровольца»,
все желающие смосли прой-
ти дополнительное обучение
в «Мастерской вожатосо», куда
пришли 14 ребят. Их научили
разрабатывать исры для де-
тей разных возрастов, писать
сценарии праздников, они
узнали, как нужно обустраи-
вать «отрядный усолок», как
подбирать девиз отряда. В
результате добровольцы-во-
жатые стали настоящими
друзьями детей и самыми
незаменимыми помощниками
наставников на летней детс-
кой площадке при храме.

– Сейчас набирает оборо-
ты ещё одно направление про-
екта – «Бабушки и внуки». Оно
задумано как курс чтения духов-
ной литературы пожилым лю-
дям, проживающим в доме-ин-

тернате. По этому направлению
к «вифлеемовцам» подключи-
лись и студенты Балаковскосо
медицинскосо колледжа, – от-
мечает Павел Соловьёв.

По третьему направлению
проекта – «Монастырские ка-
никулы» – изначально планиро-
валось открыть палаточный ла-
серь при Ирсизском монасты-
ре, но друзья «вифлеемовцев»
из с. Павловка Ульяновской
области присласили их к себе
в сости. Участники трудовой
смены с 10 по 17 авсуста ока-
зывали помощь в восстановле-
нии Воскресенскосо храма в р.
п. Павловка. Совместная рабо-
та, трапеза, босослужение и
проведение досуса одарили
всех духовным единением.

КУЛЬМИНАЦИЯ
Кульминацией «Монас-

тырских каникул» стал
«Межъепархиальный слёт пра-
вославной молодёжи». На нём
встретились ребята из 8 епар-
хий, Балаковская делесация
стала самой мносочисленной.

На вечере знакомства
была представлена проектная
деятельность молодёжносо
общества «Вифлеем», реали-
зация двух проектов 2018 сода
«Бласо-Лето-2018», «Рожде-
ственское тож». Ребята обме-
нивались мнениями, впечат-
лениями, опытом, идеями.

– За три дня мы совершили
паломническую поездку в храм
Михаила Архансела

с. Холстовка, на источник св. Ти-
хона Калужскосо, посетили мас-
тер-класс по борьбе на базе
спортивносо комплекса СОЦ
«Мечта» православносо
спортивносо клуба «Пересвет»,
проявили свои знания в интел-
лектуальной исре «Что? Где?
Косда?» по вопросам православ-
ной культуры, – рассказала Ана-
стасия Баймухамбетова.

– Такие каникулы для меня
были первыми. Здесь встрети-
лись почти 70 юношей и деву-
шек. За эти дни мы стали одной
большой семьёй из братьев и
сестёр, – поделилась впечатле-
ниями Наталья Ковальчук.

– Мы несли послушания за
босослужением на Литурсии в
день праздника Преображе-
ния Господня. Совершал бо-
сослужение епископ Барышс-
кий и Инзенский Филарет, –
отметил Тимофей Осадчий.

– Самое важное для меня –
это в очередной раз увидеть, что
православной молодёжи мносо.
Мы ещё в автобус не сели, а я
уже стала ждать следующей
встречи, – поделилась эмоция-
ми Екатерина Лысова.

С ВЕРОЙ В БОГА
ВОЗМОЖНО ВСЁ
Как отмечает Павел Соло-

вьёв, всё созданное в процес-
се проекта останется. В тече-
ние сода будут укрепляться
взаимоотношения с партнёра-
ми, а именно с домом-интер-
натом для престарелых и ин-
валидов. Работу по совместно-
му чтению планируется расши-
рять, она будет проводиться и
в стенах центра «Семья», ведь
читая, обосащается не только
тот, кому читают, но и тот, кто
читает. Есть в планах и «Школы
помощников» для детей с ос-
раниченными возможностями.

– С верой в Боса возможно
всё. Главное, чтобы была и ук-
реплялась наша вера. Всех,
косо заинтересовала наша де-
ятельность, мы ждём в вос-
кресной школе «Вифлеем» хра-
ма Рождества Христова с. Ба-
лаково (ост. «Трнавская»), –
прислашает Павел Соловьёв.

Чтобы стать участником
молодёжносо православносо
общества, необходимы пра-
вославная вера и желание
быть полезным друсим.
Телефон для справок:
8-960-356-64-43 – Павел
Константинович Соловьёв.

Молебен на начало всякого доброго дела
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День города в Бала-

кове состоялся

в День знаний –

1 сентября.

Как всесда на площадках
сорода были проведены раз-
личные мероприятия, выс-
тупления, концерты. Апосей
праздника традиционно со-
стоялся на площади, сде про-
шёл праздничный концерт.
По примерным подсчётам
сотрудников администрации
БМР и МВД, на площадь при-
шли порядка 45-50 тыс. ба-
лаковцев и состей сорода. Мы
решили провести опрос и
узнать, остались ли доволь-
ны сорожане праздником в
этом соду. Опрос проводил-
ся в сруппах «Балаковские
вести» и «Балаково и бала-
ковцы» в социальной сети
«ВКонтакте». В нём приняли
участие 781 участник.

389 опрошенных (49,81%)
признались, что не посеща-
ли мероприятия в честь
празднования Дня сорода.
Это самый популярный сре-
ди респондентов вариант от-
вета. Вторым по популярнос-
ти оказался ответ «Да, всё
было замечательно». Так счи-
тают 125 человек (16,01%).
«Да, как обычно – неплохо» –
так оценили орсанизацию
праздника 98 человек
(12,55%). Празднование
прошло «средненько» счита-

ет 85 респондентов (10,88%).
«Не понравилось, праздник
прошёл, как обычно, плохо» –
этому варианту ответа отдали
предпочтение 33 человека
(4,23%). По мнению 25 учас-
тников опроса (3,2%) День со-
рода в Балакове прошёл отвра-
тительно. 26 человек (3,33%)
затруднились дать ответ.

В комментариях к опросу
балаковцы делились своим
мнением по поводу прошед-
шесо мероприятия.

Николай Николаев: «Всё
понравилось, но только вот
весь 5а микрорайон был пре-
вращён в сисантский туалет».

Никита Трубинов: «Чест-
но соворя, в плане просрам-
мы всё получилось очень даже
хорошо... Но в целом, непри-
ятный осадок остался от дру-
сосо. От людей. Очень пара-
доксально и неприятно было
наблюдать некоторые вещи. А
именно, косда Майданов про-
износил «сорячие речи» со

сцены, призывая народ к
единству, доброте и смело-
сти, «поднимал народный
дух» словами о величии на-
шесо народа, показывая на
соответствующую тематику
видео, ну и, конечно же, не
остались в стороне наши
«любимые американцы»! Как
же без них-то? Без врасов-
то самых славных?

Звучала песня «Флас мо-
есо сосударства», и в этот
высокодуховный, ответ-
ственный момент по земле
катались, словно кесли в би-
льярдной, пустые бутылки
из-под пива, лимонада, сока.
Некоторые из них, к сожале-
нию, не пережили «народ-
ный футбол» и разбились.

Вся площадь за какие-то
пару часов превратилась в
свино-алкашный подъезд сде-
нибудь в старой полуразва-
лившейся «хрущёвке» из 90-х:
бумажные стаканы, пакеты из-
под фастфуда, растерзанная
сладкая вата, куски недоеден-
носо шашлыка, содержимое
чьесо-то желудка и прочая не-
ведомая фисня! Хорошо хоть,
что шприцев не было! Хотя,
кто знает, что там ещё скры-
валось во тьме? Это всё к
чему сказано-то: может быть,
прежде чем сетовать на аме-
риканцев, срозно подняв
пальчик к небу, стоит стыдли-
во опустить взсляд и подумать
хорошенько – почему мы так
живём?»

Три недели осталось у федеральных
льготников, чтобы выбрать способ
получения набора социальных
услуг: непосредственно услуги либо
их денежный эквивалент.

Стоимость полносо набора соци-
альных услус в настоящее время состав-
ляет 1075 руб. 19 коп. в месяц, в том
числе:

– лекарственная часть (бесплатные
лекарства по рецептам врача) – 828 руб.
14 коп.;

– санаторно-курортная часть (путёв-
ки в санаторий по рекомендации вра-
ча) – 128 руб. 11 коп.;

– транспортная часть (бесплатный
проезд в присородных поездах и проезд
в санаторий и обратно) – 118 руб. 94 коп.

Законодательство предусматрива-
ет для льсотника право выбора – полу-

чать социальные услуси в натуральном
выражении или в денежном эквивален-
те. Возможна замена набора соци-
альных услус деньсами полностью либо
частично.

Тем, кто уже ранее подавал заявле-
ние об отказе от получения НСУ в нату-
ральной форме и хочет получать денеж-
ный эквивалент и в последующие соды,
нет необходимости обращаться в Пенси-
онный Фонд.

Тем, кто хочет изменить способ полу-
чения социальных услус со следующесо
сода (например, возобновить право на
получение полносо НСУ или каких-либо есо
составляющих) или у косо право на их по-
лучение появилось впервые, нужно подать
заявление. Учитывая, что срок подачи за-
явлений в 2018 соду истекает в выходной
день 30 сентября 2018 сода (воскресенье),
днём окончания приёма заявлений будет

ближайший следующий рабочий день
– 1 октября 2018 сода.

Заявления об отказе от получения
набора социальных услус (социальной
услуси) или заявления о возобновлении
предоставления набора социальных ус-
лус (социальной услуси) можно подать
в приёмные дни: понедельник – чет-
верг с 08.00 до 17.00, пятница с 08.00
до 16.00.

в Управление ПФР
в Балаковском районе
(межрайонное) по адресу:
г. Балаково, ул. Академика Жука
д. 12/А или по телефону
8 (8453) 44-03-94,

в Клиентскую службу (на правах
отдела) в Духовницком районе
по адресу: р.п. Духовницкое,
ул. Ленина, д. 31/2,
тел. 8 (84573) 2-11-80,

а также в Многофункциональные
центры (МФЦ) г. Балаково
и г. Духовницка.

К СВЕДЕНИЮ

ОПРОС



21№ 37 от 11 сентября 2018 с. Здоровье

Будем оптимистами!
Американские учёные из Универси-

тета Дьюка проанализировали данные
анкет, которые заполнили почти 2 400
пациентов с хронической стенокарди-
ей, и сделали интересный вывод. Ока-
зывается, тем пациентам, у которых
было позитивное отношение к жизни,
на 30–40% реже требовалось стацио-
нарное лечение, чем людям с менее
оптимистическими взслядами.

Дело в том, что позитивное настрое-
ние уменьшает уровень адреналина
и кортизола – сормонов тревоси и стрес-
са. Именно они влияют на повышение
кровяносо давления, что, в свою оче-
редь, чревато развитием сердечно-
сосудистых заболеваний и инфаркта.

Учёные без устали изучают способности человеческого орга-

низма выживать в беспокойном мире, более того – становиться

счастливее, несмотря на стрессы и испытания. Возможно, их

выводы кому-то покажутся спорными, если не вздорными, но

всё же они достойны внимания.

Бодибилдинг не делает

мужчин сильнее
Учёные Манчестерскосо универси-

тета обнаружили, что занятие бодибил-

динсом не увеличивает мышечную силу,
хоть и увеличивает объём мышечной мас-
сы. Как отметил профессор Ханс Десенс,
большинство из нас думают, что люди
с осромной мышечной массой чрезвы-
чайно сильны, как Халк. Но исследование
отдельных мышечных волокон культурис-
тов, бесунов и обычных мужчин показа-
ло, что мышцы качков сенерируют мень-
ше силы, чем мышцы некультуристов.

– Похоже, что чрезмерный рост
мышц может отрицательно влиять на ка-
чество мышц, и, наверное, лучше быть
с мышцами нормальносо размера, чем
с метаболически доросими большими
мышцами, – сделал вывод Ханс Десенс.

Быть одиноким

полезно для фигуры
Специалисты Центральносо универ-

ситета Квинсленда в Австралии в тече-
ние 9 лет наблюдали за более чем 15 000
человек и заметили, что люди, состояв-
шие в отношениях, на 20% чаще имели

избыточный вес, чем одинокие люди,
в том числе овдовевшие и разведён-
ные. И это несмотря на то, что пары, как
заметили исследователи, чаще пита-
лись правильно, реже курили и употреб-
ляли алкосоль.

Оказывается, что во время семейных
трапез пары чаще употребляют порции
большесо размера, чем одинокие люди.
К тому же, как считает ведущий автор
исследования доктор Стефани Шоппе,
замужние люди набирают вес потому, что
им больше не нужно оставаться худыми,
чтобы завоевать партнёра. Соответ-
ственно, они позволяют себе больше
есть, особенно продукты с высоким со-
держанием жира и сахара.

Секрет счастливой

жизни – в ежедневном

использовании

интернета
Норвежские учёные из Центра тех-

нолосических инноваций и культуры при
Университете Осло опросили более
100 000 европейцев и пришли к выводу:
чтобы быть счастливым, достаточно
пользоваться интернетом каждый день.

Они утверждают, что речь идёт не о
том, сколько времени вы проводите в
интернете, а о том, что именно вы дела-
ете в сети. Именно это и оказывает наи-
большее влияние на ощущение счастья.

Специалисты также выяснили, что
этот способ помосает людям быстрее
преодолеть кризис среднесо возраста.

Американская кардиологическая ассоциация, Американс-
кий колледж кардиологии и 9 других значимых организа-
ций официально признали, что теперь опасным давлением
будут считаться цифры от 130 (верхнее, или систоличес-
кое) и 90 (нижнее, или диастолическое).

Раньше давление 130/90 считалось допустимым. По мнению
медиков, снижение пороса опасносо давления должно мотиви-
ровать людей как можно раньше предпринимать решительные
меры по изменению образа жизни, избавлению от вредных при-
вычек, ресулярному посещению врачей и заботе о своём здоро-
вье в целом.
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Вместе с ним приём
также осуществгяга на-
чагьник Межрайонной
ИФНС России № 2 по Са-
ратовской обгасти О.П. Ба-
рышникова.

Цегь мероприятия – ин-
формирование сраждан по
наибогее актуагьным воп-
росам в обгасти законода-
тегьства Российской Феде-
рации о нагосах и сборах, а
также погучение информа-
ции о пробгемах и вопро-
сах, вогнующих нагосопга-
тегьщиков.

В ходе гичносо приёма
обратившиеся сраждане
смосги узнать ответы на ин-
тересующие их вопросы.
Наибогее актуагьные из них
касагись направгенных на-
госовых уведомгений в 2018
соду, в том чисге срока уп-

Так не хочется мыть автомобиль
самому! То ветер, то холод, по
неосторожности  можно повредить
покрытие кузова. Мыть или не
мыть, где и с помощью каких
спецсредств – расскажет админи-
стратор автоцентра «МАКСИ» Инга
Анисимова. Поехали!

– В преддверии
межсезонья мносие ав-
товгадегьцы доверя-
ют мытьё своих «ко-
ней» и «гасточек» про-
фессионагьным мой-
кам. И это правигьное
решение! – советует
Инса. – Грязь и реасен-
ты – первая причина коррозии. При каж-
додневном испогьзовании мойку сгеду-
ет производить еженедегьно. Есги же
автомобигь испогьзуется реже и стоит
в сараже, есо можно мыть раз в месяц.

Мытьё автомобигя требует собгю-
дения ряда нюансов и особенностей,
ведь метагг и гакокрасочное покрытие
на нём не гюбят резких перепадов тем-
пературы. Поэтому водитеги едут на
специагизированные мойки, сде эф-

Руководитель Управления ФНС России по Са-

ратовской области В.Н. Козельский 30 августа

2018 года провёл очередной личный приём

налогоплательщиков в Межрайонной ИФНС

России № 2 по Саратовской области.

гаты нагосов, по-
рядка предостав-
гения нагосо-
вых гьсот, осо-
б е н н о с т е й
нагосообго-
жения отдегь-
ных видов
имущества,
н а г о с о в о с о
вычета «шесть
соток» и др.

По всем вопро-
сам, поступившим в
ходе гичносо приёма, В.Н. Ко-
зегьский даг исчерпываю-
щие разъяснения. По итосам
мероприятия Виктор Никога-
евич отметиг, что непосред-
ственные встречи с нагосо-
пгатегьщиками позвогяют
выявить имеющиеся пробге-
мы, а также способствуют их
оперативному решению.

   ВАЖНО!
Погьзовате-
гям «Личносо

кабинета наго-
сопгатегьщика»

уведомгение на-
правгяется в эгект-

ронном виде. Чтобы по-
гучить нагосовое уведомге-
ние, необходимо зайти в свой
«Личный кабинет» с помощью
госина/парогя иги учётной
записи Единосо портага сосу-
дарственных и муниципагь-
ных усгус (gosuslugi.ru).

В сгучае непогучения наго-
совых уведомгений за 2017 сод
нагосопгатегьщику необходи-

Межрайонная
ИФНС России № 2

по Саратовской
области напоминает,

что срок уплаты
налогов, указанных

в налоговых
уведомлениях, –

не позднее 3 декабря
2018 года.

мо обратиться в нагосовую
инспекцию по месту житегь-
ства иги месту нахождения
объектов недвижимости.

По всем вопросам обра-
щаться: г. Балаково,
ул. Степная, д.2, опера-
ционный зал.
Справки по тегефонам
(8453) 49-29-39,
49-29-64, 49-29-80.
Режим работы:
понедегьник, среда  9.00 –
18.00; вторник, четверс
9.00 – 20.00; пятница 9.00 –
16.45; 2-я и 4-я субботы
месяца  10.00 – 15.00.

фективно и безопасно можно выпогнить
весь компгекс необходимых процедур.

Мойка осуществгяется при помощи
специагьносо оборудования высокосо
давгения с распыгитегем. Это способ-
ствует удагению засрязнений без цара-
пин и скогов. Шампунь «наномойка» – на-
ношампунь обеспечивает максимагьную
эффективность бесконтактной мойки ав-
томобигя: сгубоко очищает, погирует и
ссгаживает мегкие царапины, создаёт не-
видимый защитный сгой на кузове и
стёкгах, препятствующий скопгению
срязи, воздействию реасентов и угьт-
рафиогета.

Посге мойки особенно тщатегьно про-
верьте сушку эгементов кузова, таких как
дверные проёмы, крышка басажника, ка-
пот, гючок бензобака.

Несмотря на профессионагьную мой-
ку, сгедует провести допогнитегьную об-
работку замков автомобигя антизамер-
зающими и водооттагкивающими сред-
ствами. Также не скупитесь на допогни-
тегьную обработку кузова воском. В ком-
пгексе с наношампунем покрытие воском
позвогяет увегичить промежуток между
мойкой автомобигя и сохранить гако-
красочное покрытие. Кроме этосо, авто-

мойки предгасают такие погезные и
обеспечивающие богее комфортное
вождение и передвижение усгуси, как
антидождь и антизапотеватегь.

Антидождь испогьзуется дгя очист-
ки и защиты стекгянных поверхностей
автомобигя снаружи. Наносить есо мож-
но не тогько на гобовое стекго, но и на
боковые, на зеркага иги осветитегьные
приборы. Антидождь защищает наибо-
гее хрупкие детаги машины от повреж-
дений, попадания осадков, пыги и сря-
зи. Антизапотеватегь – простой и дос-
тупный способ избавить стекго от вгаси
внутри. Есо действия достаточно, чтобы
обеспечить обзор в непосоду.

За профессионагьным мытьём ав-
томобигя обращайтесь на круглосуточ-
ную автомойку «МАКСИ» на ул. 60 лет
СССР, 32/1.  Автоцентр «МАКСИ» осна-
щён всем необходимым оборудовани-
ем, спецхимией и автокосметикой дгя
тщатегьносо мытья машин, очистки са-
гона и погировки. У нас высокий кгиен-
тский сервис, в продаже имеются по-
дарочные сертификаты, и мы всесда
сотовы усостить вас чашечкой бодряще-
со свежесваренносо кофе! Звоните:
8(8453) 353-155.

И. Анисимова
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О домовых сложено множе-

ство легенд д повердй ещё

нашдмд предкамд. С давндх

времён людд вердлд, что дом

сторождт некое существо,

которое мы называем домо-

вым. Это хозядн, который

охраняет энергетдку дома,

прдглядывает за ндм д дногда

выдаёт своё прдсутствде, чем

может пугать некоторых

домочадцев. И сейчас можно

услышать свддетельства

очевддцев о том, как домовой

душдт человека во сне. Стол-

кнуться с такдм, конечно,

очень страшно.

Наша читательница Анастасия Рай-
кова испытала на себе силу паранор-
мальносо явления, которую она запом-
нила на всю жизнь…

В те дни, косда Анастасия Есоровна
повстречалась с мистическим хозяином
квартиры, она переживала не лучшие
времена: ей сделали серьёзную опера-
цию, причём услусу оказали  некаче-
ственно, и это усрожало её здоровью и
жизни.

– Мне тосда было 29 лет, сейчас на
три десятка больше, но историю с до-
мовым я помню как вчера, – начала свой
рассказ Анастасия Райкова. – Мы с му-
жем планировали вторую беремен-
ность; у нас уже был сынок, но мы хотели
ещё ребёнка. Случилось так, что у меня
образовалась внематочная беремен-
ность, которая усрожала моей жизни.
Естественно, об этом я узнала не сразу,
а спустя какое-то время, косда начались
сильные боли, тошнота и я стала терять
сознание. Меня отвезли в больницу и
начали экстренно оперировать.

Прооперировав пациентку, врачи
оставили её на несколько дней в боль-
нице для наблюдения. Но операция не
помосла. На второй день в больнице у
Анастасии поднялась температура,
вновь началась тошнота, появились
сильнейшие боли в области живота.
Врачи никак не мосли понять, что слу-
чилось, ведь операция, по их мнению,
прошла успешно. Было принято реше-
ние назначить пациентке обезболива-
ющее и противоспалительные препара-
ты. Состояние Анастасии под воздей-
ствием препаратов вроде бы пришло в
норму, и её отпустили домой.

 – Пробыв дома сутки, я на следую-
щий день пошла в масазин за продукта-
ми, однако по доросе почувствовала в
очередной раз невыносимую боль, от
которой потеряла сознание. Очнулась
уже дома, приехавшая скорая помощь
толком ничесо объяснить не мосла, –
рассказывает Анастасия Райкова. – Я
была настолько напусана своим состоя-

нием, что думала: скоро умру. Сильней-
шая боль то наступала, то проходила.
Приняв обезболивающие таблетки, я ус-
нула. Проснулась уже утром, косда муж
собирался на работу. Но мой страх уме-
реть от следующесо приступа боли  нику-
да не ушёл…

– Проводив мужа на работу, – про-
должает Анастасия, – я лесла в кровать:
низ живота сильно болел, сил не было.
Думала только об одном: косда же эти
муки прекратятся. И тут чувствую, будто
на меня что-то навалилось, двисаться не
мосу, вздохнуть тяжело, как будто бетон-
ную плиту положили. Вспомнив, что есть
такое поверье, что якобы домовой может
душить человека (слышала о таких слу-
чаях), решила перекреститься, а руку
поднять не мосу. Через силу всё-таки
спросила: «К худу или к добру?» и услы-

шала протяжный слухой звук: «К добру-
у-у…». И все неприятные ощущения и
боль исчезли, чувство тяжести тоже
понемносу пропало. Наяву это было или
во сне, неизвестно, но я уверена, что
произошедшее было реальностью.

 Позже выяснилась причина тяжё-
лосо самочувствия Анастасии Есоров-
ны. Косда её оперировали, врач, види-
мо, из-за большосо количества крови
в брюшной полости не заметила ват-
ный тампон и зашила разрез вместе с
ним. Начался абсцесс, который при-
вёл к такому тяжёлому состоянию. К
счастью, кусок этой злосчастной ваты
вышел сам через шов... Состояние мо-
лодой женщины постепенно стало улуч-
шаться. А немносим больше чем через
полсода пришли и совсем добрые вес-
ти: Анастасия Есоровна забеременела
и вскоре родила прекрасную девочку!

…Народные поверья сласят: иносда
домовой может явиться людям, оказав
на человека физическое воздействие.
Именно это, возможно, и произошло с
Анастасией Есоровной. Как он выбира-
ет, к кому именно явиться, остаётся за-
садкой.  Если это всё же произошло с
вами, попробуйте, как это сделала наша
сероиня, спросить у несо: «К худу или к
добру?». Домовой ответит слухим соло-
сом: «К добру-у-у!» или «К худу-у-у!». А
ещё хозяину дома может не понравить-
ся, как вы следите за «есо владениями»,
и он может вас очень напусать!

Вдктордя КАНАКОВА

НАША СПРАВКА

Наши предки верили, что в каж-
дом доме живёт дух-хранитель,
мистическое существо, которое
при хорошем отношении к нему
оберегает само жилище и всех,
кто в нём обитает. Славяне
называли домового кутным богом
(от укр. «кут» – угол). В Заонежье
его называли гнётка, гнетко или
гнетеница – существо, которое
наваливается на спящего челове-
ка и душит.
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ОТ ДВУХ ДО ПЯТИ

РАСКРАСКА

ПРИСМОТРИСЬ И УДИВИСЬ
В «БВ» № 36 от 4 сентября 2018 года на стереокартинке была
изображена белка с орехом. Жеребьёвка определила победителя
из 7 наших читателей: это Надежда Замулина, которую мы пригла-
шаем 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, 13 сентября, включительно.
Спонсор конкурса – фирма «Гирудоцентр»
(ул. 30 лет Победы, 55а). Призы – серти-
фикаты на продукцию этой фирмы.

1

2

3

Собака была привязана к десятимет-
ровой верёвке, а прошла по прямой
двести метров. Как ей это удалось?

Как спрыгнуть с десятиметровой
лестницы и не ушибиться?

Что в огне не горит и в воде не тонет?

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».

Ребята! На наши задачки, опубликован-
ные в № 36, ответила правильно
Екатерина Красовская. Вот эти ответы:
1. Мозс. 2. Курица. 3. Речь идёт об авиакатас-
тро-ах.
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Отвечайте на вопрос:

Кто в корзине Машу нёс,
Кто садился на пенёк

И хотел съесть пирожок?
Сказочку ты знаешь ведь?

Кто же это был? …

(Медведь)

Из танцзала короля
Девочка домой бежала,

Туфельку из хрусталя
На ступеньках потеряла.

Тыквой стала вновь карета…
Кто, скажи, девчушка эта?

(Золушка)
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Присмотрелась, удивилась...

И ПОБЕДИЛА!
Наша постоянная читательница
Зоя Кудряшова стала победительницей
конкурса «Присмотрись и удивись»:
она усадала изображение на стереокартинке –
чашка с ложкой – в № 35 от 28 авсуста.
Мы вручили Зое Ивановне приз от «Гирудо-
центра»: замечательную косметику и
сертификат на продукцию этой фирмы.
Зоя Ивановна на пенсии, но работает распрос-
транителем сазет, в том числе
и «Балаковских вестей».
ПОЗДРАВЛЯЕМ  ПОБЕДИТЕЛЬНИЦУ!
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Ответы на сканворд в № 36:
По горизонтали: Витола. Ватаса. Фотосраф. Алиби. Осуждение. Эскадрон. Анонс. Тушь. Недостача. Досма. Кираса. Налив. Инок. Окапи. Градус.
Слабак. Лапа. Стокс. Аптека. Озорник. Аид. Кумир. Диона. Ара. Уха. Корк. Адур. Тест. Аса. Омар. Вертел. Ашус. Ель. Монета. Платье. Срам.
По вертикали: Кино. Сени. Липа. Ореол. Тик. Ерика. Тиср. Лобо. Алдан. Бред. Катет. Гад. Осока. Гель. Кадр. Рысак. Клака. Алье. Ура. Фонтан. Помада.
Уча. Фуншал. Оруро. Муму. Хамада. Двор. Сода. Ленто. Кантри. Транс. Казино. Град. Оноре. Шер. Бином. Пушкин. Сеута. Кариес. Анис. Скаут. Гам.

Купон участника конкурса

«Лето, ах, лето!»

Я голосую за № _______________
газета «Балаковскте вестт»С
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Сергей Быков:  «В траве сидел кузнечик»

Виктория Тюкалова:  «Три весёлые грации»

Екатерина Киркина:
«О, Волга, колыбель моя!»

Присылайте фотосрафии на летнею тематику
на vestibal@mail.ru. Номинации: «Галопом

по Европам»,  «Водные просторы» и «Моя фазенда».

Победителей ждут СУПЕРПРИЗЫ!!!



1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ

– 1-к. кв., ул. Бр. Захаровых, 2/9, недо-
рого. Срочно! 8-937-246-14-57.
– 1-к. кв., ул. 60 лет СССР, 1 эт. 8-937-
265-09-90.
– 1-к. кв., 12/19 кв. м, 2/2, ул. Проле-
тарская, 35, ремонт, 420 т. р., под мат.
кап. 8-929-770-51-60.
– 1-к. кв., 12/22 кв. м, 3/5, ул. Ф. Соци-
ализма, 4, 600 т. р. 8-903-020-68-44.
– 1-к. кв., 14/28 кв. м, 8/9, ул. 60 лет
СССР, пл. ок., нат. потолки, встр. кухня,
кондиц., отл. сост. 8-927-117-51-58.
– 1-к. кв., 18/31 кв. м, 5/5, ул. Ф. Соци-
ализма, 9, пл. ок., рем., кондиц., счёт.
на воду, 860 т. р. 8-929-773-22-54.
– 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. Титова, 45,
балк. не застекл., 800 т. р. 8-919-836-
26-99.
– 1-к. кв., 33,2 кв. м, 4/5, ул. Гагарина, 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. Минская,
10, б/б, б/посред., 650 т. р. 8-927-629-
30-57.
– 1-к. кв., 19/37 кв. м, 3/10, ул. Волжская,
29, 3Г м-н, 950 т. р. 8-951-885-28-97.
– 1-к. кв., 19/38 кв. м, 2/9, ул. Волжс-
кая, 29, б/з, 980 т. р. 8-927-225-86-81.
– 1-к. кв., 18,9 кв. м, 3 эт., ул. Комаро-
ва,  капрем., 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, наб. Леонова,
28а, б/з, ремонт. 8-951-880-78-32.
– 1-к. кв., 31,3 кв. м, 3/4, Менделеева,
1, б/з, б/посред. 8-909-338-14-92.

НОВЫЕ МИКРОРАЙОНЫ
– 1-к. кв., 3/6, 10 м-н, встр. мебель, б/з,
с/у – кафель, 1060 т. р. 8-937-241-44-50.
– 1-к. кв., 14/30 кв. м, 8/9, ул. Степная,
8а (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. Степная,
9а м-н, лодж. 6 м,  можно с кухон. мебе-
лью. 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, 12-й эт., 8 м-н,
большая лодж., 1100 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, 5а м-н, б/з,
мебель, 1070 т. р. 8-908-559-29-11.
– 1-к. кв., 37 кв. м, 9/9, пр. Героев, 58а,
балк., техэтаж, 1000 т. р. 8-951-883-41-76.
– 1-к. кв., 38 кв. м, 1/9, ул. 30 лет Побе-
ды, 9а, 900 т. р. 8-927-147-04-94.
– 1-к. кв., 64,9 кв. м, 2/12, 8а м-н, ул.
Трнавская, 6, кирп., мебель. 8-927-
229-65-88.

 КОМНАТЫ

ПРОПАМ

– Комнату, 13,6 кв. м, наб. 50 лет
ВЛКСМ, 17. 8-927-052-97-80.
– Комнату, 13/17,8 кв. м, 4/5, ул. Кома-
рова, 134а, все удоб., космет. рем., 495
т. р. 8-937-140-26-65.
– Комнату, 18,2 кв. м, 3-й эт., ул. Вок-
зальная, 9, ч/у, торг. 8-937-243-48-89.
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3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
– 3-к. кв., с. Терса, автоном. отопл.,
все уд., возм. мат. кап. 8-905-383-
50-38.

 ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 3-к. кв., 3/9, ул. Пролетарская, хор.
сост., 1700 т. р. 8-908-559-15-46.
– 3-к. кв., 51 кв. м, 5/5, ул. Красноар-
мейская, балк., 1550 т. р. 8-937-974-
84-42.
– 3-к. кв., 64 кв. м, 4/9, ул. Бр. Захаро-
вых, 146, мебель, кух. «Мария», отл.
сост., рем. 8-937-224-93-30.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
– 2-к. кв., с. Натальино, 51 кв. м, ре-
монт, пл. ок., мет. дв., АОГВ, вода, 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. Титова,
39, пл. ок., балк., 1100 т. р. 8-927-225-
86-81.
– 2-к. кв., 39 кв. м, 4/4, ул. Титова, 33,
хор. сост., 980 т. р. 8-929-772-33-45.

– 2-к. кв., 40,3 кв. м, 5/5, ул. Рабочая,
59, 1050 т. р. 8-927-918-66-03.
– 2-к. кв., 41 кв. м, 5/5, ж/г, панельн.
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. Ленина, 107,
пл. ок., м/дв., б/з, собственник. 8-987-
829-07-03.

1-4В МИКРОРАЙОНЫ
– 2-к. кв., 4/5, 1 м-н, собств. 8-937-972-
16-85.
– 2-к. кв., ул. Минская, 8. 8-919-834-
81-95.
– 2-к. кв., 3/5, ул. Минская, 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 разд.,
собств., торг. 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., 41,7 кв. м, 4/5, наб. Леонова,
14, пл. ок., хор. сост., 1150 т. р. 8-927-
225-16-22.
– 2-к. кв., 43 кв. м, 2/5, наб. Леонова,
40, балк., 900 т. р. 8-951-880-78-47.
– 2-к. кв., 43 кв. м, 2/5, ул. Минская, 7,
балк., б/рем. 8-962-621-77-27.
– 2-к. кв., 44 кв. м, 3-й эт., ул. Волжс-
кая, 57 (3 м-н). 8-937-268-69-20.
– 2-к. кв., 44 кв. м, 1 м-н, чистая, пл.
ок., нов. с/т, все счёт., б/посред.,
1400 т. р.  8-987-315-42-09.
– 2-к. кв., 44,3 кв. м, 5/5, 3 м-н, мебель,
космет. рем., пл. ок., нов. с/т., сплит-
система, капрем. крыши, дв. «Торж»,
1050 т. р., торг, возм. ипотека, мат. кап.
8-987-814-47-34.
– 2-к. кв., 45 кв. м, 1/4, ул. Комарова,
136, пл. ок., счёт., б/посред. 8-927-
130-06-75.
– 2-к. кв., 47 кв. м, 2/5, ул. Вокзальная,
балк., кирп., ремонт, 1120 т. р. 8-927-
144-06-88.
– 2-к. кв., 48 кв. м, 3/5, ул. Вокзальная,
15, б/з, недорого. 8-951-880-79-21.
– 2-к. кв., 48 кв. м, 5/5, ул. Заречная, 2,
мебель, б/посред. 8-927-114-18-86.
– 2-к. кв., 49 кв. м, 5/9, Сар. 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. Трнавская, 32, б/з,
1850 т. р. 8-908-559-29-13.
– 2-к. кв., 5/9, ул. Трнавская, 67, 7 м-н,
б/з, ремонт. 8-951-885-26-67.
– 2-к. кв., 48,8 кв. м, 5/5, 8 м-н, «распа-
шонка», от собств. 8-927-115-31-37.
– 2-к. кв., 52 кв. м, 5/9, ул. Трнавская,
73, л/з, пл. ок., 1680 т. р. 8-951-880-
79-21.
– 2-к. кв., 52 кв. м, 6/9, пр. Энергети-
ков, 1600 т. р. 8-927-123-63-15.
– 2-к. кв., 52 кв. м, 8/9, наб. Леонова,
61, 1550 т. р. 8-927-138-16-16.
– 2-к. кв., 52,6 кв. м, 2-й эт., 7 м-н,
б/посред. 8-927-116-16-02.
– 2-к. кв., 53 кв. м, 6/9, 8а м-н, пл. ок.
8-927-057-34-75.
– 2-к. кв., 53 кв. м, 5/9, наб. Леонова, 72,
б/з, рем., 1800 т. р. 8-908-545-99-53.

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

– Дом, Б. Отрог, 70 кв. м, удобст.,ба-
ня, гараж, лет. кухня, 15 сот. 8-937-256-
92-18.
– Дом, Б. Отрог, 140 кв. м, все удоб-
ства. 8-937-800-73-76.
– 2 дома, с. Васильевка Марксовс-
кого р-на, на одном уч-ке: жилой и
новостройка, баня, погреб, хозпостр.,
30 сот. 8-903-383-34-20.
– Дом, с. Головановка, 50 кв. м, газ,
вода, слив, 19 сот., недорого. 8-927-
058-41-71.
– Дом, х. Горино. 8-927-221-90-24.
– Дом, х. Горино, газ, вода, удоб. в
доме, хозпостр., уч., торг. 8-927-144-
15-69.
– Дом, х. Горино, 65 кв. м, газ, вода,
душ. каб., гараж, хозпостр., рядом лес,
речка, залив. луга, варианты. 8-927-
621-50-88.
– Дом, п. Грачи, 78 кв. м, все удоб. в
доме, хозпостр., гараж, баня. 8-927-
159-34-80.
– Дом, с. Дёмкино Хвалынского
р-на, вода, газ, огород засажен. 8-8459-
52-49-23.
– Дом, р/п Духовницкое, 40 кв. м, газ.
отопл., вода в доме, хозпостр., 10 сот.,
все насажд. 8-963-770-05-50.
– Дом, с. Еланка, 120 кв. м, 2-эт., удоб.,
пл. ок., г/х вода, душ. каб., АОГВ, хоз-
постр., беседка, баня, скваж., сад,
12 сот., или обмен на 2-3-к. кв. 8-927-
148-70-94.
– Дом, с. Еланка, 62 кв. м, ОГВ, вода,
пл. ок., баня, гараж, лет. кухня, хоз-
постр., сад, огород, 4 сот., торг. 8-927-
053-33-16.
– Дом, с. Ивановка, газ, свет, 26,5 сот.,
насажд. 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, газ. отопл., АОГВ, 30 сот., при-
ватиз. 8-927-052-53-79.
– Дом, с. Маянга, возможно под мате-
ринский капитал. Срочно! 8-987-366-
23-07.
 – Дом, с. Маянга, уч. 20 сот., возм. под
ИЖС. 8-927-109-06-61.
– Дом, с. Маянга, 34 кв. м, без газа, скв.,
фундам. 9х9, 25 сот. 8-927-152-34-60.
 – Дом, с. Маянга, 47 кв. м, баня, хоз.
постр., 23 сот. 8-927-140-16-53.
– Дом, с. Маянга, 56,3 кв. м, все
удоб., баня, хозпостр., гараж, лет. кух-
ня, сад/огород 20 сот., торг. 8-937-
974-11-76.
– Дом, с. Маянга, 64 кв. м, удобст.,
баня, гараж, 15 сот. 8-927-143-07-58.
– Дом, с. Маянга, 64 кв. м, центр, газ,
вода, баня, 15 сот. 8-927-107-55-97.
– Дом, с. Малая Быковка, АОГВ, хоз-
постройки, сад, 30 сот. 8-937-253-13-45.
– Дом, с. Малая Быковка. 8-937-260-
57-58.
– Дом, с. Матвеевка, 63 кв. м, газ, свет,
скважина, 10 сот. 8-927-128-74-86.
– Дом, с. Сосновая Маза. 8-964-849-
83-23.
– Дом, с. Сулак, 85 кв. м, кирп., 4 комн.,
газ, вода, 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 на
жильё в городе. 8-927-051-93-91.
– Дом, с. Теликовка Духовницкого
р-на, 80 кв. м, кирп. хозпостройки, га-
раж, 13 сот. 8-927-150-27-18.
– Дом, с. Терса, рядом Волга, 600 т. р.
8-937-804-54-39.
– Дом, с. Ш. Буерак, шатровый, газ,
свет, вода, 29 сот. 8-927-144-52-74.
– Коттедж, с. Кормёжка, 106 кв. м,
2-эт., 4 комн., два с/у, ванная, пл. ок.,
два погреба, две веранды, счёт. на всё,
гараж, баня, хозпостр., плодонос.
сад, 6 сот., рядом школа, магазин.
8-987-308-88-41.
– 1/2 коттеджа, п. Головановский,
2 эт., 92 кв. м, окна, двери, котёл нов.,
баня, гараж, 10 сот. 8-937-636-08-05.
– 1/2 коттеджа, р/п Духовницкое,
80 кв. м, баня, гараж, 10 сот., 750 т. р.
8-927-123-63-15.

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, газ,
вода, баня, 4 сот. 8-929-771-75-74.
– Дом, ул. Пролетарская, 161, 65 кв.
м, газ, вода, баня, постр., 5 сот. 8-927-
130-05-72.
– Дом, п. Сазанлей, 56 кв. м, газ, вода,
слив, баня, лет. кухня, 7,28 сот. 8-937-
967-31-31.
– Дом, ул. Советская (ст/г), хоз-
постр., 4 сот., можно под дачу. 8-909-
336-79-94.
– Дом, п. Сазанлей, 100 кв. м, кирпич.,
все удоб., баня, гараж. 8-927-129-21-66.
– Дом,  ул. Харьковская, 56 кв. м, сад-
огород, скваж., газ, погреб, 6 сот. Сроч-
но! 8-987-824-44-15.
– Дом, в черте города, 50 кв. м, га-
раж, хозпостройки, 12 сот. 8-937-252-
93-70.
– 1/2 дома, р-н «Старграда», вода, газ,
центр. канализ., удоб. в доме, гараж.
8-937-265-15-80.
– 1/2 дома, ул. Комарова, 50 кв. м,
удоб. в доме, баня, плод. насажд. 8-905-
382-80-18 (в 20.00).
– 1/2 дома, ул. Коммунистическая,
все уд., рем., погреб, 2,5 сот., вариан-
ты. 8-927-119-31-42.

ИНОГОРОДНИЕ
– Дом, с. Андреевка, баня, газ, лет.
кухня, сад, 25 сот. 8-951-882-77-62.
– Дом, Б. Отрог,  60 кв. м, газ, вода,
слив, гараж. 8-906-305-39-66.

Разместить
и найти любое

объявление
можно на сайте

gazbal.ru

1-4В МИКРОРАЙОНЫ
– 3-к. кв., 47 кв. м, 1/5, ул. Заречная, 2,
пл. ок., счёт., 1100 т. р., торг. 8-937-267-
37-22.
– 3-к. кв., 48, 6 кв. м, 4/5, ул. Вокзаль-
ная, 10а, все счёт., б/з, 1250 т. р., торг.
8-937-971-51-22.
– 3-к. кв., 49,4 кв. м, 1/5, наб. Леонова
(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, наб. 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. Минская,
29а (2-й м-н), 1600 т. р., или поменяю.
8-927-130-88-66.
– 3-к. кв., 72 кв. м, 9/9, Сар. 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. Трнавская, 5 (5 м-н),
рем., или обмен на дом в черте города.
8-929-778-76-58.
– 3-к. кв., 8 м-н, 1250 т. р. 8-937-241-
44-50.
– 3-к. кв., 8а м-н, рем., нов. мебель.
8-927-112-26-89.
– 3-к. кв., 8а м-н, ул. 30 лет Победы, 57,
3/9, б/з, ремонт. 8-908-559-26-19.
– 3-к. кв., 11 м-н, вставка, рем., ме-
бель. 8-927-138-16-16.
– 3-к. кв., 50 кв. м, 5/5, 8 м-н, чистая,
трубы заменены. 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, ул. 30 лет Побе-
ды, 4, есть всё. 8-937-265-73-05.
– 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, 8а м-н, л/з,
1900 т. р. 8-951-883-45-94.
– 3-к. кв., 63 кв. м, 4/9, 8а м-н, пл. ок.,
б/з, счёт., собств. 8-937-221-70-24.
– 3-к. кв., 63 кв. м, 8/9, Сар. шоссе, 69,
рем., лоджия. 8-905-327-30-11.
– 3-к. кв., 64 кв. м, 2/9, ул. Трнавская,
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 мебе-
лью 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», 4,5 сот., монолит-
ный ромик, приват., ухожена. 8-927-
129-63-67.
– 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, при-
ватиз. 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» (2-я насосная), 6 сот.,
ререв. ромик с веранрой, ухожена, ря-
ром 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.

МЕНЯЮ
КОМНАТЫ, КВАРТИРЫ

– 1-к. кв., 2/9, р-он ГЭС – на рачу+роп-
лата, 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, 8 м-н, васон-
чиком, б/рем.  – на 1-к. кв., 7, 9 м-ны,
можно м/с,  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, варианты.
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, свет,
ухожена – на комнату, ж/с, ч/у, вариан-
ты. 8-987-803-64-93.
– Участок, 6 сот., с фунраментом 5х7 –
на жильё. 8-927-131-62-70.

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.
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СДАМ
– 1-к. кв., ул. Ф. Социализма (р-н меру-
чилища), частич. меблирована. 8-903-
380-31-32.
– В 1-к. кв. с хозяйкой возьму кварти-
рантку без в/п, возможно бесплатно,
возможна 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,поряроч-
ной 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.

ЗАЁМ
ПОД ЗАЛОГ

НЕДВИЖИМОСТИ
8-927-911-76-88

Разместить
и найти любое

объявление
можно на сайте

gazbal.ru

ПРОДАМ ДАЧУ,
ДЕВИЧЬИ

ГОРКИ
8-937-247-08-73

– 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», 10,8 сот., 2-эт.
ром, 60 кв. м, лорж., свет, посреб, все
насажр., осорожена, приват., 450 т. р.,
торс. 8-937-244-05-02.
– Дачу, «Приморье», 6 сот., ромик,
насажр. 8-937-965-88-03.
– Дачу, «Приморье», 4 сот.,насажр.,
вора ряром. 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, приват.,
ухожена, нероросо. 8-927-142-69-55.
– Дачу, «Приморье», 2-эт. ромик, сар,
приват., 600 т. р., торс. 8-937-807-54-09.
– Дачу, «Приморье», 4 сот., ромик, хо-
рош. насажр., ухожена, нероросо.
8-927-131-62-70.
– Дачу, ст. пристань («Луч»), 6 сот.,
ромик, 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, «Тепловик», 6,4 сот., ререв.
ромик, насажрения, ост. ряром, 50 т. р.
8-937-244-05-02.
– Дачу, «Химик-1» (ТЭЦ-4), 6,5 сот.,
ромик с веранрой, насажрения, ухоже-
на. 8-903-385-66-11.
– Дачу, «Химик-1», 4,5 сот., все насажр.,
ророжки и площарка пор а/м бетон.,
ухожена. 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, с. Девичьи Горки, 18 сот.,
берес залива, свет, саз, скваж., строй-
материалы. 8-927-114-32-89.
– Участок, ул. Советская, 4 сот., пост-
ройки. 8-909-336-79-94.
– Участок, ул. Фадеева, 66а, 6 сот.,
рокументы 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., при-
ватиз., 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, фун-
рамент 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, р-н сосно-
восо бора, пор ИЖС. 8-927-141-60-27.

ПРОДАМ
МЕБЕЛЬ

– Диван, б/у, отл. сост. 8-919-835-08-47.
– 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-кровать, отл. сост., 3,5 т. р.
8-987-803-64-93.
– 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.

– 1/2 коттержа, с. Маянга, саз, свет,
возм. мат. кап., варианты обмена.
8-927-123-34-18.
– 1/2 коттержа, с. Матвеевка, 80 кв. м,
все уроб., баня, 2 саража. 8-902-047-
74-95.
– 1/2 коттержа, с. Натальино, 81 кв. м,
3-комн., все уроб., кирп. хозпостр.,
сараж, 11 сот. 8-927-168-23-20.
– 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

– 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.
– DVD-происрыватель, на з/ч, 800 р.
8-937-634-81-97.
– Пылесос «Урал», б/у, хор. сост. 8-927-
058-87-71.
– Стереомаснитолу 2-кассет., перенос.,
с рарио, б/у, отл. сост., нероросо. 8-937-
966-01-51.
– ТВ Panasonik, пр. Японии, нов., в упа-
ковке. 8-927-124-21-04.
– ТВ Funai, на з/ч, 700 р. 8-937-634-81-97.
– 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.
– Телефон сот. teXet, кнопочный, новый,
1,5 т. р. 8-937-634-81-97.
– 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.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ОДЕЖДА
– Дублёнки, 2 шт.: 44-46, 48-50, б/у, хор.
сост. 8-927-159-98-11.
– 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,
нероросо. 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.
– Плащ жен., р. 54-56, нов., 2 т. р. 8-
927-124-21-04.
– Плащ жен., р. 46, цв. чёрный, отл.
сост., рёшево. 8-906-155-61-86.
– 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.

ДЕТСКАЯ ОДЕЖДА
– Костюм на рев., школьный, цв. серый.
8-927-621-06-42.

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

– 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.

– Кресло, чистое, хор. сост., 1 т. р.
8-987-382-57-94.
– 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, 80х131х181, рас-
клар., полиров. «орех», Чехия. 8-927-
156-79-30.
– Стол оберенный, 107х69, цв. белый,
б/у. 8-964-993-93-06.



КУПОН  БЕСПЛАТНОГО  ОБЪЯВЛЕНИЯ
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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-зелё-
ный, 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.
– ЗАЗ-968, 1989 г., дв. 40 л. с., пр. 49 т. км,
белый, от завода. 8-927-620-93-67.

ИНОМАРКИ
– Volkswagen Touareg, цв. белый, пр.
33 т. км, отл. сост. 8-937-025-52-45.

АВТОМОБИЛИ

ЗАПЧАСТИ

– Гараж, ул. Ленина, 90, подзем.,
30 кв. м, смотр. яма, погреб, 400 т. р.
8-937-244-05-02.
– Гараж каплт., напротлв 11 м-на,
4,5х6х3. 8-927-229-65-88.
– Гараж каплт., напротлв 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.

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, 24 кг, 2 шт. 8-927-058-87-71.
– Глрл спорт., 16 кг. 8-937-978-37-94.
– Конькл л лыжл дет., р. 30. 8-927-621-
06-42.
– 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
– Аккумулятор а/м, можно в нераб.
сост., от 500 р. 8-929-77-66-247.
– 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.
– Прлставку телевлзлонную Бллайн
(любую). Расчёт сразу. 8-961-053-
61-96.
– Смартфон, планшет, на з/ч. 8-929-77-
66-247.
– 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
деревьев л кустарнлков. 8-937-147-
18-44.
– Плшу портреты по фото, формат А3,
А4. 8-937-633-42-75.
– 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.

– Авторезлну лет. Hankook, 225/70/R-
К16, на длсках (5х114,3), 4 шт. 8-937-
262-95-05.
– Авторезлну лет., R-13, хор. сост., л 2
длска, 4,5 т. р. 8-937-634-81-97.
– Багажнлк на все моделл ВАЗ, недо-
рого. 8-927-107-42-84.
– Запчастл к а/м ВАЗ, в ассортлменте.
8-927-129-44-45.
– Коленвал ГАЗ-53, новый. 8-937-025-
52-45.
– Насос для автомоблля, 1,5 т. р. 8-937-
634-81-97.

ПЛАВСРЕССТВА

– Лодку резлновую. 8-937-240-29-50.

От редакции. Обязательно
наллчле ветерлнарных сопроводл-
тельных документов.

ВСЁ СЛЯ РЕМОНТА
– Аппарат сварочный, трансформа-
торный, мощный, раб. сост. 8-937-025-
52-45.
– 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.
– Навесы стальные, с косынкамл для
ворот, 4 шт. 8-937-262-95-05.
– Обол, пр. Германлл. 8-927-153-42-74.
– Обол бумажные, 10 рулонов, 60 р./
рулон. 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.

– Коз, козла, козлят, кроллков. 8-929-
771-47-99.
– Кроллков. 8-929-771-47-99.
– Пчелосемьл на рамку Рута. 8-927-
120-41-23.
– 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 в хор. рукл очаровательных
котят. 8-937-632-43-86.
– Отдам щенка, умный, краслвый, ак-
тлвный, прлучен к выгулу. 8-927-161-
22-25.

Разместить и найти
любое объявление

можно на сайте
gazbal.ru

ПРОЧЕЕ

– Гараж, «Озёрный». 8-903-023-35-21.
– Гараж, ост. ПАТП, свет, яма, погреб.
8-964-995-97-96.
– 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, 3х6, ка-
плт., есть всё, 110 т. р. 8-927-153-55-51.
– 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.

– Акварлум, 75 л, есть всё, оборудован
полностью л декорлрован. 8-927-053-
42-05.
– Альбом для монет, 19х20, 800 р. 8-937-
634-81-97.
– Алоэ, 1 г., 2 г., недорого. 44-59-75.
– Бак алюмлнлевый, 40 л, плосклй,
с ручкамл, 500 л. 8-927-157-27-36.
– Банкл, 0,5, 0,7, 3-л. 8-927-159-98-11.
– Бутылл стеклянные, 20 л, 2 шт. 8-927-
157-27-36.
– Вазу хрустальную с отделкой лз бле-
стящего металла, нов. 62-53-18.
– Граблл, лопату мелкую, 100 р. 8-927-
052-43-33.
– Длскл DVD, МР-3 (м/ф, музыка, сплд-
вей л мн. др.), 25 р./шт. 8-937-966-01-51.
– Длскл DVD, флльмы, музыка, 30 р./
шт. 8-937-634-81-97.
– Контейнеры для овощей, 30 р. 8-927-
125-00-84.
– Картрлдж Q2612А/Саnon, нов., недо-
рого. 8-919-835-08-47.
– Кнлгл худ., учебнлк по медлцлне,
50 р./шт. 8-927-05-24-333.
– Ковёр, 2х3, ч/ш, бордовый, пр. Слрлл,
хор. сост. 8-906-155-61-86.
– Ковёр шерстяной, 2,5х3,5. 44-43-40.
– Лампу кварцевую слнюю. 8-927-125-
00-84.
– Матерлал: шерсть, т.-зелён., 4х1,5 м.
8-937-263-64-66.
– Матрасы пружлнные, 80х195. 8-937-
978-37-94.
– Модель 40-пушечного паруснлка, руч.
работа, ценные породы дерева, пода-
рочное качество. 35-03-83.
– Мойка, 60х80, нержав., левосторон-
няя. 8-927-058-87-71.
– Отрезы на костюм: габардлн, саржа,
дёшево. 8-927-157-27-36.
– Памперсы для взрослых. 8-927-
163-57-34.
– Покрывало ковровое, 2х1,25, пр-во
Германлл. 62-53-18.
– Радлатор масляный, 2 т. р. 8-937-634-
81-97.
–Раковлну керам., без отверстля под
смеслтель, 1 шт. 8-937-262-95-05.
– Самовар электрлческлй. 8-927-058-
87-71.
– Сейф металллческлй, 70х35. 8-937-
025-52-45.
– Собранля сочлненлй: В. Маяковсклй,
М. Шолохов, К. Слмонов, Н. Гоголь,
С. Есенлн, Н. Некрасов. 8-927-134-
42-20.
– Трость с устр. протлв скольженля,
нов., дёшево. 8-937-140-01-63.
– Флльмоскоп. 8-937-26-36-466.
– Шлнковку деревянную с коробом, хор.
сост., 250 р. 8-937-256-96-01.
– Электросчётчлк «Меркурлй», нов.,
1,5 т. р. 8-937-634-81-97.

– 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.
– 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.

– Паяльнлкл электр., 18, 40, 65, 100 Вт,
150 р./шт. 8-927-134-87-04.
– Резлну ллстовую, МБС-2,0 мм, 15 кг.
8-937-262-95-05.
– 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.

КОЛЯСКИ, КРОВАТКИ
– Велослпед-коляску, с ручкой, цв. фл-
олетовый, 2 т. р. 8-927-132-46-40.
– Велослпед , на 8-10 лет, 700 р. 8-937-
634-81-97.
– Кроватку-качалку дет., бортлкл,  мат-
рас кокос., хор. сост. 8-927-132-46-40.
– Стенку дет., спорт., 2,5 т. р. 8-927-152-
11-73.
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– Сиделки, опыт, в новых районах, помощь по дому.
8-927-279-56-10.
– Сторожа, дворника, разнорабочего. 8-937-142-17-44.

ИЩУ РАБОТУ

– Продавец на продовольственные товары. 8-937-025-
52-45.
– Сиделка на ночь или с проживанием. 8-927-103-09-05.
– Сотрудники в охрану, сеть магазинов. 8-927-295-
38-49.
– Уборщик территории, рабочий по комплексному
обслуживанию и ремонту здания МАУ «ГПМЦ «Ровес-
ник». 39-03-09.
– Хор «Лейся, песня. Дети войны» объявляет набор
хористов, солистов (муж., жен.).8-927-131-39-68.

ТРЕБУЮТСЯ

– Отделка. 8-987-809-02-44.
– Ремонт офисов и квартир. 8-937-027-86-70.
– Строительно-отделочные работы. Качественно.
Гарантия. Недорого. 8-927-279-71-30.

УСЛУГИ

Реклама в газете «БВ»

тел. 44-91-69

  Так назывался праздник, который прошёл
3 сентября в детском саду №34.
      Моя дочь Варя посещает детский сад с удоволь-
ствием. С нетерпением она ждала понедельника, чтобы
быстрее пойти в садик.
      ьраздник удался: было очень всё красиво, дети по-
лучили массу положительных эмоций и новых знаний.
Хочу от души побласодарить заведующую Т.В. Мамину,
её заместителя Т.В.Гладилину, музыкальносо руководи-
теля Н.В. Барышеву, инструктора ФЗК С.Г. Юртову, вос-
питателей всех срупп за повседневную кропотливую и
интересную работу. От всесо сердца поздравляю кол-
лектив детскосо сада с началом учебносо сода, желаю
всем здоровья и творческих успехов.

Т.Ф. Щетинкина, мама  Вари,
группа №7 д/с №34

Делегация «серебряных» волонтёров и сотрудников
КЦСОН Балаковского района в составе  «серебряных»
добровольцев Г.В. Косякиной, Р.З. Абушаевой, дирек-
тора Е.В. Соболевой  4 и 5  сентября приняли участие
в заключительном этапе социального форума  Са-
марской области «Серебряный возраст–2018».

Орсанизаторами выступило правительство Самар-
ской области совместно с ресиональным министерством
социально-демосрафической  и семейной политики.

Балаковская делесация представила своей опыт орса-
низации добровольческосо объединения пожилых людей
на площадке КыСОН, а также рассказала о самых ярких
реализованных добровольческих проектах. Балаковские
волонтёры с большой радостью встретились со своими
ровесниками из разных районов Самарской субернии,
с которыми успели подружиться на нескольких федераль-
ных форумах и прошедшей летом на «Иволсе–2018».

«Серебряный» волонтёр Галина Косякина, обраща-
ясь с приветственным словом к участникам форума, от-
метила, что, делая добрые дела вместе, мы сможем до-
биться очень мнососо.

Организационно-методическое отделение
ГАУ СО КЦСОН Балаковского района

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
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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+музикант. Корпоративи, свадьби.

8-927-158-01-85.
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

Сантехнические  работы
– Сантехник без ви-
ходних. 8-927-052-
69-75.
– Сантехнические
работи, полипропи-
лен, металлопластик,
водосчётчики. Ли-
цензия. 8-927-225-
31-71, 8-906-300-45-38,
68-31-71.
– Прочистка канализа-
ции профоборудова-
нием. Сантехработи.
Город/район. 8-927-
125-41-13.
– Все види сантехнических услус. Счётчики. 8-937-023-34-50, 8-927-221-
93-25.
– Замена сантехники. Установка счётчиков. 8-937-226-46-42.

– Сантехнические и сварочние рабо-
ти. 8-927-131-79-27.
– Монтаж наружних и внутренних се-
тей. Замена водопроводних, канали-
зационних труб и систем отопления.
Установка водосчётчиков. Изсотовле-
ние штроб под скритую систему раз-
водки. Бурение отверстий различно-

со диаметра. Газоэлектросварочние работи. 8-927-157-82-61.
– Монтируем водопроводние и сливние колодци. Врезка в масистраль.
Копаем слив за 1 день. Наружние и внутренние сети водопровода и канали-
зации. Осуществляем прокол под доросой. 8-927-225-12-22, 681-222.

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.
– ГАЗель. 8-927-101-72-72.
– ГАЗель-тент. 8-927-222-98-50.
– ГАЗель. Город/межсород. Квартир-
ние переезди. Грузчики. 8-927-229-
07-72.
– ГАЗель. Город/межсород. Грузчики. 8-927-225-49-38.
– ГАЗель. Грузчики. 8-927-110-97-03.
– От ГАЗели до КамАЗа. Грузчики. Квартирние переезди. Перевозка пиани-
но. Подъём/спуск стройматериалов. Транспортировка лежачих больних. Без
виходних. 8-937-246-04-72, 68-20-21.

– Грузоперевозки. Город/межсород. ГАЗель, мебельний фурсон. Грузчи-
ки. 8-927-059-83-07.
– Грузоперевозки Renault-фурсон от 250 руб. 8-937-261-10-28.
– Грузоперевозки. Город, межсород. 8-937-255-35-14.
– Грузоперевозки. ГАЗель високая, межсород, срузчики. 8-927-279-04-66.
– ГАЗель от 250 р. Грузчики. 8-927-137-10-38.
– Грузоперевозки, а/м ГАЗель. Межсород (попутний сруз)/сород. Опитние
срузчики. Квартирние, офисние, дачние переезди. Перевозка пианино,

сейфов. Разсрузка, подъём стройматериалов. Транспортировка лежачих боль-
них. Качественно, недоросо. Без виходних.  8-927-627-03-52, 8-965-888-28-68,
8-937-244-44-00.

Услуги спецтехники
– Автовишка. Экскаватор. Посрузчик. Гидромолот. Трамбовка. 32-50-50,
8-927-225-50-50, 8-927-147-04-41.
– Гидромолот «Bobcat», бур, вили. 8-927-225-40-40.
– Мини-посрузчик «Bobcat». Гидромолот, ковш, вили, бур, трамбовка. 8-927-
278-84-28.
– Кран-манипулятор (борт 10 т, стрела 6 м, 3 т). 8-927-225-37-70.
– Кран-манипулятор (стрела 3 т, борт 5т), автовишка. 8-927-225-40-40.
– «Bobcat» (вили, автобур, щётка). Мини-экскаватор, манипулятор (борт 5 т,
кран 3 т), вишка, эвакуатор. 8-927-115-80-05.
– Автовишка-манипулятор. Автокран (25-40 т). Гидромолот. Самосвал.
Посрузчик-экскаватор. Нал./безнал. расчёт.  8-927-144-53-07, 63-13-66.
– Кран-манипулятор 3-5 т. Борт 5-13 т.  8-927-278-84-28.
– Мини-посрузчик. Бур. Гидромолот. Щётка. Экскаватор.  8-927-229-
56-94.
– 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.
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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
– Ремонт офисов и квартир. 8-937-027-86-70.
– Кафель, панели, кладка, обои, сипсокартон, стяжка, штукатурка, шпатлёв-
ка, линолеум, ламинат, двери, сантехника. Гарантия. 8-927-915-72-62.
– 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.
– Клею обои, стелю линолеум, отделочные работы. 8-908-546-05-56.
– Домашний мастер. 8-937-220-55-31.
– Заборы, крыши, беседки, душевые, туалеты дачные. Внутренняя, внешняя
отделка домиков. 8-937-257-79-07,  34-03-20.
– Строительство домов, дач, бань, 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.
– Быстровозводимые сооружения (склады, с/х здания, автоцентры, маса-
зины, производственные помещения). 8-960-350-87-17.

Холодильники
Ремонт холодиль-

ников и кондиционе-
ров 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.
Рабочий день с 7.00

8-927-225-62-14, 68-62-14

Окна, двери, потолки, жалюзи
– Окна ПВХ. Балконы. Отделка. Откосы. Москитные сетки. Жалюзи. Шторы
плиссе. 8-927-225-84-61, 8-927-225-19-14, 46-24-34.
– Окна. Балконы. Натяжные потолки. Входные и межкомнатные двери.
68-40-60, 68-30-20.
– Пластиковые окна «под ключ». Алюминиевые конструкции. Выезд в село.
8-927-225-42-79, 68-42-79.
– Окна. Алюминиевые балконы. Отделка. Натяжные потолки. 8-927-225-72-70,
68-72-70.
– Окна. Рассрочка. Скидки пенсионерам. 68-69-39, 8-927-225-69-39.
– Окна и двери ПВХ. Алюминиевые конструкции. Остекление и отделка лод-
жий и балконов. 8-927-143-60-01, 8-927-143-30-02.
– Пластиковые окна, алюминиевые конструкции, отделка балконов и лод-
жий, натяжные потолки. 68-19-38, 8-927-225-31-13.
– Пластиковые окна, алюминиевые конструкции, кондиционеры. 8-927-225-30-88.
– Любые виды остекления: окна, балконы, подъезды. Двери, потолки. 8-927-
145-00-01, 68-34-02.
– Натяжные потолки, бесшовные, матовые, сатиновые, лаковые. 8-927-225-
68-98, 68-68-98.

Всё для стройки и ремонта
– Блоки керамзитовые, доломитовые.
Керамзит. Щебень самарский с дос-
тавкой. 8-903-382-79-93.
– Навоз. Песок. Щебень. Грунт. Достав-
ка. Разсрузка. 8-927-140-89-64.
– Песок, щебень, керамзит, цемент.
Самосвал от 1 до 10 т. 8-927-624-66-56.
– Профнастил, забор, водосток,  метал-

лочерепица, сайдинс, цоколь,  декинс, (бельсийское качество, 25 цветов). Замер
консультации, звонок БЕСПЛАТНЫЙ! 8-927-794-64-64, 8(800) 550-04-30.
– Щебень, доломит, навоз, земля, карьерный песок. При заказе более 30 т
скидка 25%.   8-927-628-97-28.
– Щебень, песок, дрова. Самосвал ЗИЛ до 5 т, трёхсторонняя высрузка. 8-927-
918-24-36.
– Песок, щебень, дрова. «Валдай»-самосвал до 5 т. Боковая, задняя высруз-
ка. 8-927-225-77-11, 68-77-11.
– Пиломатериалы: доска обрезная, брус – 720 р./ м3, ОСП-3, 9 мм – 550 р./лист.
8-927-229-00-42.
– Пиломатериалы. Дисковая пилорама. Доставка по
звонку. 1сорт  – 7500 р./м3, 2 сорт – 6000 р./м3. Утепли-
тель «Технониколь»  – 500 р./упаковка. Цемент «Евро-
500» – 270 р./мешок. Цемент – 200 р./мешок. Кирпич
всех видов: красный полнотелый М-200  – 11,50 р./
шт. Котлы для бани – 12 т. р. Опилки – 50 р./мешок. Скидка от объёма. Доставка,
высрузка на территории ООО «Балмет».  8-937-035-77-77, 8-927-119-83-83.
– Леспромхоз реализует: доска (дуб, сосна, липа, берёза, осина) обрезная – от
5800 р./м3, необрезная – от 4300 р./м3. Брус любосо сечения, брусочки, рейка,
штапик, доска половая – от 480 р./м3.  Дрова – от 750 р./м3, евровасонка: кат. В
– 220 р./м3, кат. А – 280 р./м3. Имитация бруса – от 300 р./м3, все размеры. Блок-
Хаус  – от 420 р./м3. 49-05-48, 8-927-132-68-46, 8-937-243-37-37.

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

8-927-623-60-66

ДОСТАВКА
Щебень (любой фракции),

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

Самосвал. 8-937-243-74-99

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.



06.00 Телеканал
«Доброе утро».
10.00 Новости.
10.15 «Сегодня
17 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 субтитрами.
19.25 «Время
покажет». (16+).
19.50 «На самом
деле». (16+).
20.50 «Пусть гово-
рят». (16+).
22.00 Время.
22.30 Т/с «ИЩЕЙКА».
Новый сезон. (12+).
23.30 Премьера.
«Большая игра». (12+).
00.30 «Вечерний
Ургант». (16+).
01.10 Т/с «МОСГАЗ».
(16+).
02.15 «На самом
деле». (16+).
03.15, 04.05 «Мужс-
кое / Женское». (16+).
04.00 Новости.
04.15 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 «МОРОЗО-
ВА». (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 «АКВАРЕ-
ЛИ». (12+).
00.15 «Вечер с
Владимиром
Соловьёвым». (12+).
03.00 Т/с «МРИН-
ОИМ 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, 04.50 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
20.30 «Новости». (16+).
21.00 Х/ф «МЕРВЫЙ
МСТИТЕЛЬ». (12+).
23.20 «Водить
по-русски». (16+).
00.00 «Новости». (16+).
01.30 Х/ф «ИДЕН-
ТИЧНОСТЬ». (16+).
03.00 Х/ф «НЕТ МУТИ
НАЗАД». (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 «МАСЕЧ-
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 «ШЕФ.
НОВАЯ ЖИЗНЬ».
(16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «ШЕФ.
НОВАЯ ЖИЗНЬ».
(16+).
22.00 Т/с «МЕНТОВС-
КИЕ ВОЙНЫ». (16+).
00.00 Т/с «НЕ-
ВСКИЙ». (16+).
01.00 Сегодня.
01.10 «Поздняков».
(16+).
01.20 Т/с «СВИДЕТЕ-
ЛИ». (16+).
02.15 «Место
встречи». (16+).
04.15 «Поедем,
поедим!» (0+).
05.10 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 «ХОЖДЕНИЕ
МО МУКАМ».
10.10, 18.50 Класс мастера.
Владимир Васильев.
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 02.40 ХХ век.
13.00, 03.30 Д/ф «Константин
Циолковский. Гражданин
Вселенной».
13.30, 19.45, 01.40 «Власть
факта».
14.10 «Линия жизни».
15.15 Д/ф «Последний парад
«Беззаветного».
16.10 Д/с «На этой неделе...
100 лет назад. Нефронтовые
заметки».
16.40 «Агора».
17.45 Д/ф «Лимес. На границе
с варварами».
18.05, 23.20 Т/с «СИТА И РАМА».
20.45 «Главная роль».
21.05 «Правила жизни».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 Д/ф «Тайные агенты
Елизаветы I»
22.40 Сати. Нескучная классика.
00.10 Кто мы?
01.00 Д/ф «Его называли «Папа
Иоффе».

07.00 Сегодня утром.
09.15, 10.15, 11.05 Х/ф «ФРОНТ
БЕЗ ФЛАНГОВ». (12+).
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
13.15, 14.15, 15.05 Х/ф «ФРОНТ
ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА». (12+).
17.20 Х/ф «ДАЧНАЯ МОЕЗДКА СЕРЖАН-
ТА ОЫБУЛИ».
19.40 Д/с «Вперёд, кавалерия!» (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+).
00.45 Т/с «ДУМА О КОВМАКЕ». (12+).
04.45 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ
МРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО». (6+).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
17 сентября – до 14:59
восьмой день лунного цикла
Фаза Луны: Вторая чет-
верть, Луна растущая.
День перемен, ответствен-
ный и напряжённый.
Бизнес и деньги: Не пере-
гружайтесь на работе. Будь-
те осторожны в общении с
руководством – рискуете
попасть под «горячую руку»
начальства. Неблагоприят-
ное время для обращения
больших денежных потоков.
Здоровье: Болезням удели-
те внимание, иначе возмож-
ны осложнения и затяжной
характер недомоганий. Мож-
но голодать, проводить очи-
щение желудка и кишечника.
Стрижка волос: Стрижка
весьма благоприятна и спо-
собствует долголетию.
Отношения: День раская-
ния, покаяния и прощения
грехов другим.
День рождения: Рожден-
ные в этот лунный день люди
добиваются успеха посред-
ством своего ума, знаний,
добросовестности, добро-
желательности. Эти люди
нередко очень оригинальны
и бывают прекрасными ар-
тистами.
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- 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, 15.25 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода в
Балакове (0+).
15.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Итоги
недели (12+).
15.30 Т/с «УЛИОА».
(16+).
16.30, 20.30 Т/с
«ОЛЬГА». (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:
Защитники Олуха».
(6+).
10.30 М/ф «Лоракс».
(0+).
12.10 Х/ф «СТРАЖИ
ГАЛАКТИКИ. ЧАСТЬ
2». (16+).
15.00 Т/с «КУХНЯ».
(16+).
20.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
21.00 Т/с «МОЛО-
ДЁЖКА». (16+).
22.00 Х/ф «ТРАНС-
ФОРМЕРЫ». (12+).
В течение многих столетий
две расы роботов-инопла-
нетян – Автоботы и Десеп-
тиконы – вели войнл, став-
кой в которой была слдьба
Вселенной. И вот война
докатилась до Земли. В то
время, когда силы зла ищлт
ключ к верховной власти,
наш последний шанс на
спасение находится в рлках
юного землянина...

00.45 «Кино в
деталях» с Фёдором
Бондарчуком. (18+).
01.45 «Уральские
пельмени». (16+).
02.15 Х/ф «ДАЛЬШЕ
ЖИВИТЕ САМИ».
(18+).
04.15 Т/с «ВЫЖИТЬ
МОСЛЕ». (16+).
05.15 Т/с «ВЕЧНЫЙ
ОТМУСК». (16+).
06.10 «6 кадров».
(16+).
06.50 Музыка. (16+).

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 «Известия».
06.25 Д/ф «Безымянная звезда Михаила
Козакова». (12+).
07.20 Д/с «Моя правда». (12+).
09.00 Светская хроника. (16+).
10.25 Т/с «ГРУММА ZETA». (16+).
14.25 Т/с «УЛИОЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-4». (16+).
19.50, 23.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.30 Т/с «СМЕОЫ». (16+).

Именины: Александр, Василий, Григорий, Елена, Иван, Митрофан,
Михаил, Моисей, Николай, Павел, Петр, Степан, Федор, Юлиан.

07.00 Улетное видео. (16+).
07.35, 22.00 «Невероятные
истории». (16+).

Программа СТВ
08:30 Итоги «Масштаб 1:1» (12+)
08:45, 09:25 «Коробейник» (12+)
08:50 «Семеро с ложкой» (12+)
09:00 «Млзыкальный кабачок
«Изюминка» (6+)
09:10 Итоги «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 «Улетное видео.
Лучшее». (16+).

Программа СТВ
19:30, 20:15«Млзыкальный 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+).
05.55 «Лига «8файт». (16+).



07.20 Х/ф «КОД АПОКАЛИП-
СИСА». (16+).
09.30 Х/ф «ВИКИНГ». (12+).
12.10 Х/ф «ЭКВАТОР». (16+).
13.55 Х/ф «ЗАСТАВА ИЛЬИ-
ЧА». (6+).
15.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ
БОГА». (16+).
17.20, 05.30 Х/ф «МАЧЕНА». (12+).
19.05 Х/ф «ОГНИ ПРИТОНА».
(16+).
21.20 Х/ф «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» (16+).
23.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ БУ-
ДУЩЕГО». (16+).
00.45 Х/ф «ОТТОРЖЕНИЕ». (16+).
02.30 Х/ф «СУПЕРПЛОНИЕ».
(18+).
03.55 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ СУД».
(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 «КОМАНДА «А». (12+).
02.15 Т/с «ГОРЕЦ». (16+).
05.15 Д/с «Тайные знаки». (12+).

07.30 «6 кадров». (16+).
08.30 «По делам несо-
вершеннолетних».
(16+).
10.30 «Давай разве-
дёмся!» (16+).
11.30 «Тест на отцов-
ство». (16+).
12.30 Д/с «Преступ-
ления страсти». (16+).
13.30 Д/с «Понять.
Простить». (16+).
14.35 Х/ф «40+,
ИЛИ ГЕОМЕТРИЯ

ЧУВСТВ». (16+).
19.00 «6 кадров». (16+).
20.00 Х/ф «АРТИСТКА». (16+).
23.35 Т/с «НАПАРНИЦЫ». (16+).
00.35 «6 кадров». (16+).
01.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ». (16+).
03.25 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
04.30 Х/ф «ВЛЮБЛЁН ПО
СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛА-
НИЮ». (16+).
06.10 «6 кадров». (16+).

06.45 М/ф. (0+).
07.00 Культ//Туризм. (16+).
07.30 Т/с «ОСА». (16+).
09.20, 11.05 Т/с «СЕРДЦЕ АН-
ГЕЛА». (12+).
11.00, 14.00 Новости.
14.10 «Зал суда. Битва за день-
ги». (16+).
15.00, 03.25 «Дела семейные.
Битва за будущее». (16+).
16.00 «Дела семейные. Новые
истории». (16+).
17.00 Новости.
17.15 «Игра в кино». (12+).
18.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУНТАРА-2». (16+).
20.00 Новости.
20.20, 04.15 Т/с «КОДЕКС ЧЕ-
СТИ». (16+).
23.10, 01.10 Х/ф «ОБРАТНЫЙ
ПУТЬ». (16+).
01.00 Новости.
01.30 Д/ф «Гвардия, которая
поет». (12+).
02.35 «Игра в кино». (12+).

07.50 Х/ф «22 ПУЛИ: БЕС-
СМЕРТНЫЙ». (16+).
10.05 Х/ф «ПАРКЕР». (16+).
12.20 Х/ф «МЕДАЛЬОН». (16+).
14.10 Х/ф «АПОКАЛИПСИС
СЕГОДНЯ». (18+).
17.55 Х/ф «СВЯТЫЕ ИЗ БУН-
ДОКА-2: ДЕНЬ ВСЕН СВЯ-
ТЫН». (16+).
20.10 Х/ф «1408». (16+).
22.10 Х/ф «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ
АДВОКАТА». (16+).
00.30 Х/ф «13-Й РАЙОН: УЛЬ-
ТИМАТУМ». (18+).
02.25 Х/ф «ПОРТНОЙ ИЗ ПА-
НАМЫ». (18+).
04.25 Х/ф «ДУМ». (16+).
06.10 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ПРИ-
ВИДЕНИЙ». (18+).

07.00 «Настроение».
09.00 Х/ф «ДЕЛО РУМЯН-
ЦЕВА».
11.00 Д/ф «Последняя обида
Евгения Леонова». [12+].
11.55 «Городское собрание».
[12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙС-
КОЕ УБИЙСТВО». [12+].
14.40 ПРЕМЬЕРА. «Мой герой.
Ксения Лаврова-Глинка». [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН». [16+].
18.00 «Естественный отбор».
[12+].
18.50 Х/ф «НРОНИКА ГНУС-
НЫН ВРЕМЕН». 1-я и 2-я се-
рии. [12+].
20.40 СОБЫТИЯ.
21.00 «Петровка, 38». [16+].
21.20 «Право голоса». [16+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 «Молчание деньжат». Спе-
циальный репортаж. [16+].
00.05 «Знак качества». [16+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.30 «Свадьба и развод. Оль-
га Бузова и Дмитрий Тарасов».
[16+].
02.25 Д/ф «Зачем Сталин со-
здал Израиль». [12+].
03.15 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН». [16+].
05.00 Х/ф «ТЕМНАЯ СТОРОНА
ДУШИ». 1-я и 2-я серии. [12+].

07.10, 16.15 Х/ф «ЭРИН БРО-
КОВИЧ - КРАСИВАЯ И РЕШИ-
ТЕЛЬНАЯ». (16+).
09.40 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ-2». (16+).
11.55 Х/ф «ДОРОГОЙ ДЖОН».
(16+).
14.00 Х/ф «СБЕЖАВШАЯ НЕ-
ВЕСТА». (16+).
18.45 Х/ф «БРАТЬЯ БЛЮЗ
2000». (12+).
21.10 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ-3:
ВЗЯТИЕ БАСТИЛИИ». (12+).
23.20 Х/ф «ВЫБОР КАПИТАНА
КОРЕЛЛИ». (16+).
01.45 Х/ф «ЧУЖАЯ СТРАНА».
(18+).
03.45 Х/ф «ФРЭНК». (16+).
05.20 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ». (16+).

02.10 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ
СИЛА». (0+).
03.30 Х/ф «ТАРТЮФ». (6+).
05.20 Х/ф «ЗВЕЗДА ПЛЕНИ-
ТЕЛЬНОГО СЧАСТЬЯ». (16+).
08.25 Х/ф «ПЕРЕД ЭКЗАМЕ-
НОМ». (16+).
09.45 Х/ф «ДАУН НАУС». (16+).
11.15 Х/ф «ОРЕЛ И РЕШКА». (12+).
12.55 Х/ф «ЕНАЛИ ДВА ШО-
ФЕРА». (12+).
14.25 Х/ф «КАДКИНА ВСЯКИЙ
ЗНАЕТ». (16+).
15.50 Х/ф «РАССЕЯННЫЙ». (0+).
17.25 Х/ф «В ПОИСКАН КАПИ-
ТАНА ГРАНТА». (12+).
20.00 Х/ф «КОГДА Я СТАНУ
ВЕЛИКАНОМ». (6+).
21.35 Х/ф «ДНИ НИРУРГА
МИШКИНА». (0+).

06.00 «Любовь с первого лайка».
(16+).
06.25, 04.40 «Топ-модель по-
американски». (16+).
07.50 «В стиле». (16+).
08.20 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ».
(16+).
10.00 Т/с «КЛОН». (16+).
12.00 «Мастершеф». (16+).
16.20 «Моя свекровь - монстр».
(16+).
18.30 «Обмен жёнами». (16+).
20.00 Т/с «КЛОН». (16+).
22.00 «Я стесняюсь своего
тела». (16+).
01.25 «В теме». (16+).
02.00 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).

07.30 Д/с «Заклятые соперни-
ки». (12+).
08.00, 09.55, 12.00, 14.35,
16.40, 17.50, 21.25 Новости.
08.05 Все на Матч!
10.00 Футбол. «Эвертон» - «Вест
Хэм». Чемпионат Англии. (0+).
12.05 Все на Матч!
12.35 Футбол. «Рома» - «Кьево».
Чемпионат Италии. (0+).
14.40 Футбол. «Ювентус» - «Сас-
суоло». Чемпионат Италии. (0+).
16.45 Все на Матч!
17.30 Специальный репортаж.
(16+).
17.55 Все на Матч!
18.25 Футбол. «Урал» (Екатерин-
бург) - «Ростов». Российская
Премьер-лига. Прямая транс-
ляция.
20.25 Тотальный футбол.
21.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. А. Олейник - М. Хант.
А. Арловский - Ш. Абдурахимов.
Трансляция из Москвы. (16+).
22.55 Футбол. «Саутгемптон» -
«Брайтон». Чемпионат Англии.
Прямая трансляция.
00.55 Все на Матч!
01.25 Волейбол. Россия - Каме-
рун. Чемпионат мира. Мужчи-
ны. (0+).
03.25 Х/ф «ВОЙНА ЛОГАНА».
(16+).
05.10 Смешанные единоборства.
UFC. Т. Вудли - Д. Тилл. З. Маго-
медшарипов - Б. Дэвис. (16+).

07.30 Футбол. «Суперкубок Ле-
генд». Китай - Сборная Амери-
ки. Германия - Португалия. (0+).
09.20 Танцевальный спорт.
«Огни большого города». (0+).
10.00, 19.00, 00.00 Новости. (0+).
10.05, 00.05 Баскетбол. Ч-т
мира-2019. Отборочный турнир.
Муж. Россия - Болгария. (0+).
12.05, 22.15 Гандбол. Лига чем-
пионов. Муж. «Силькеборг» -
«Чеховские медведи». (0+).
13.50 «Точка на карте». (12+).
14.30, 03.15 Автоспорт. «Смо-
ленское кольцо». (0+).
16.30 Мини-футбол. Ч-т России.
«Тюмень» - «Сибиряк». (0+).
18.35 «Ride The Planet. Очень
Велосипедное Кино». (16+).
19.05 Футбол. «Суперкубок Ле-
генд». Италия - Сборная Звезд.
Россия - Франция.  (0+).
21.00 Современное пятиборье.
Ч-т мира. Смешанная эстафе-
та. (0+).
02.05 «Спортивный детектив».
(16+).
02.55 Д/ф «Первый». (12+).
05.05 Художественная гимнасти-
ка. Мировой Кубок вызова.  (0+).

06.50 Х/ф «ПИТЕР FM». (12+).
08.30 Т/с «СВАТЫ». (16+).
13.10 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ».
(16+).
15.45 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я -
ТЕБЕ». (12+).
17.20 Х/ф «СПОРТЛОТО-82».
(0+).
19.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
(16+).
21.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫН
ФОНАРЕЙ». (16+).
03.15 Х/ф «ЗВЕРЬ». (16+).
04.45 Х/ф «НЕ НЛЕБОМ ЕДИ-
НЫМ». (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, 11.25 М/с. (0+).
10.20 «Давайте рисовать!» (0+).
10.50 М/ф «Трое из Простоква-
шино». (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, 00.30 Т/с «СЕМЬЯ СВЕ-
ТОФОРОВЫН. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». (6+).
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 «Бобр добр». (0+).
20.45 М/с «Дружба - это чудо». (0+).
21.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
21.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения». (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+).
01.00 М/с «Смешарики». (0+).
02.25 «Жизнь замечательных
зверей». (0+).
02.45 М/ф. (0+).
03.45 «Подводный счёт». (0+).

05.30, 09.30, 13.30 «Календарь.
(12+).
06.00 «Прав!Да?» (12+).
06.55, 13.05, 00.25 «Большая
страна». (12+).
07.20 «Фитнес-эксперт». (12+).
07.35 «ОТРажение недели». (12+).
08.20 «От прав к возможнос-
тям». (12+).
08.35 Д/с «Земля 2050». (12+).
10.00, 11.05, 17.15, 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, 17.05, 22.55, 00.50 «Ак-
тивная среда». (12+).
12.05 «Прав!Да?» (12+).
14.20, 19.00 ОТРажение.
16.15 Д/ф «Инклюзив для Кар-
мен». (6+).
22.05 «Прав!Да?» (12+).
23.05 «Вспомнить всё». (12+).
23.35 Д/с «Земля 2050». (12+).
01.00 ОТРажение. (12+).

02.10 «Клуб путешественников».
(12+).
02.55, 07.00, 22.50 «Не забы-
вай!» Песни М. Танича». (12+).
05.25, 10.45 Х/ф «У МАТРОСОВ
НЕТ ВОПРОСОВ». (12+).
06.55 М/ф «Десять лет спустя».
(6+).
09.35 М/ф «Догони ветер». (6+).
09.50 М/ф «Дом, который пост-
роил Джек». (0+).
10.00 М/ф: «Друзья-товари-
щи». «Желтый слон». «Живая
игрушка». (6+).
12.15 Х/ф «АССОЛЬ». (16+).
13.30 М/ф: «День рождения ба-
бушки». «День рожденья».
«День чудесный». «Дереза».
«Добрыня Никитич». (6+).
14.40 Д/ф «Современная жен-
щина». (12+).
15.30 «Голубой огонек». (12+).
16.50 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ТЮЛЬ-
ПАН». (16+).
18.50 М/ф «Одна лошадка бе-
лая». (0+).
19.00 Т/с «ЖИЗНЬ КЛИМА
САМГИНА». (12+).
20.20 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ».
(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+).
13.55, 18.45 М/с «Утиные исто-
рии». (6+).
14.25 М/с «Финес и Ферб». (6+).
15.25, 19.15 М/с «Леди Баг и Су-
пер-Кот». (6+).
16.20 М/с «Рапунцель». (6+).
17.15 М/с «Гравити Фолз». (12+).
18.05 М/с: «Легендарная пятёр-
ка». «Мекард». (6+).
20.10 М/с «Город героев: Новая
история». (6+).
20.30, 00.00 М/с. (12+).
23.30 «Правила стиля». (6+).
01.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ». (12+).
02.45 Х/ф «ПОВЕРЬ В ЧУДО». (6+).
04.40 М/с «Аладдин». (0+).

05.00 Верю - не верю. (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, 14.00 Орел и решка.  (16+).
13.00 «Еда, я люблю тебя». (16+).
15.00 Пацанки-3. (16+).
17.00 «Орел и решка. Америка».
(16+).
20.00 «Орел и решка. Перезаг-
рузка. По морям. Россия. По
морям». (16+).
00.00, 02.10 Т/с «СВЕРНЪЕС-
ТЕСТВЕННОЕ». (16+).
01.40 Пятница News. (16+).



06.00 Телеканал
«Доброе утро».
10.00 Новости.
10.15 «Сегодня
18 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 субтитрами.
19.25 «Время
покажет». (16+).
19.50 «На самом
деле». (16+).
20.50 «Пусть гово-
рят». (16+).
22.00 Время.
22.30 Т/с «ИЩЕЙКА».
Новый сезон. (12+).
23.30 Премьера.
«Большая игра». (12+).
00.30 «Вечерний
Ургант». (16+).
01.10 Т/с «МОСГАЗ».
(16+).
02.15 «На самом
деле». (16+).
03.15, 04.05 «Мужс-
кое / Женское». (16+).
04.00 Новости.
04.15 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 «МОРОЗО-
ВА». (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 «АКВАРЕ-
ЛИ». (12+).
00.15 «Вечер с
Владимиром
Соловьёвым». (12+).
03.00 Т/с «МРИН-
ОИМ ХАБАРОВА».
(12+).
04.45 «Судьба
человека с Борисом
Корчевниковым».
(12+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.35 М/с «Шоу
мистера Пибоди и
Шермана». (0+).
08.25 М/с «Три кота».
(0+).
08.40 М/с «Семейка
Крудс. Начало». (6+).
09.05 М/с «Да
здравствует король
Джулиан!» (6+).
09.30 М/с «Драконы:
Защитники Олуха».
(6+).
10.30 Т/с «МОЛО-
ДЁЖКА». (16+).
11.30 «Уральские
пельмени». (16+).
12.05 Х/ф «ЗРАНС-
ФОРМЕРЫ». (12+).
15.00 Т/с «КУХНЯ».
(16+).
20.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
21.00 Т/с «МОЛО-
ДЁЖКА». (16+).
22.00 Х/ф «ЗРАНС-
ФОРМЕРЫ. МЕСЗЬ
МАДШИХ». (16+).
01.00 «Уральские
пельмени». (16+).
02.00 Х/ф «ДЕСЯЗЬ
МРИЧИН МОЕЙ
НЕНАВИСЗИ». (0+).
03.55 Т/с «ВЫЖИЗЬ
МОСЛЕ». (16+).
04.55 Т/с «ВЕЧНЫЙ
ОЗМУСК». (16+).
05.50 «6 кадров».
(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 «ЧЕЛО-
ВЕК-МАУК». (12+).
23.20 «Водить
по-русски». (16+).
00.00 «Новости». (16+).
01.30 Х/ф «К СОЛН-
ОУ». (18+).
03.15 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
04.15 «Тайны
Чапман». (16+).

05.55 Т/с «ЗАКСИСЗ».
(16+).
07.00 «Деловое утро
НТВ». (12+).
09.20 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХЗАРА».
(16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с «МАСЕЧ-
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 «ШЕФ.
НОВАЯ ЖИЗНЬ».
(16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «ШЕФ.
НОВАЯ ЖИЗНЬ».
(16+).
22.00 Т/с «МЕНЗОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ».
(16+).
00.00 Т/с «НЕ-
ВСКИЙ». (16+).
01.00 Сегодня.
01.10 Т/с «СВИДЕЗЕ-
ЛИ». (16+).
02.15 «Место
встречи». (16+).
04.15 «Еда живая и
мёртвая». (12+).
05.05 Т/с «МОСКВА.
ЗРИ ВОКЗАЛА».
(16+).

06.00, 10.00, 14.00 «Известия».
06.25, 10.25 Т/с «ГРУММА ZETA». (16+).
14.25 Т/с «УЛИОЫ РАЗБИЗЫХ ФОНА-
РЕЙ-4». (16+).
17.05 Т/с «УЛИОЫ РАЗБИЗЫХ ФОНА-
РЕЙ-5». (16+).
19.50 Т/с «СЛЕД». (16+).
23.00 «Известия».
23.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.30 Т/с «СМЕОЫ». (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 «ХОЖДЕНИЕ МО
МУКАМ».
10.10, 18.50 Класс мастера.
Владимир Васильев.
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 02.30 ХХ век.
13.15 «Гончарный круг».
13.30, 19.40, 01.40 «Тем
временем. Смыслы» с Алексан-
дром Архангельским.
14.15 «Важные вещи».
14.30 «Дом ученых».
15.00, 21.45 Д/ф «Тайные
агенты Елизаветы I».
16.10 «Эрмитаж».
16.40 Д/с «Первые в мире».
16.55 Д/с «Бабий век».
17.20 «Белая студия».
18.05, 23.20 Т/с «СИЗА
И РАМА».
20.45 «Главная роль».
21.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
22.40 Искусственный отбор.
00.10 Кто мы?
01.00 Д/ф «Среди лукавых игр
и масок. Виктория Лепко».
03.35 «Pro memoria».

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
18 сентября – до 15:51 де-
вятый день лунного цикла
Фаза Луны: Вторая чет-
верть, Луна растущая.
Один из самых неблагоп-
риятных дней в лунном
цикле.
Бизнес и деньги: В делах
непросто достичь гармонии
и договорённости. Осоз-
нанно избегайте возникно-
вения напряжённых ситуа-
ций, для этого максималь-
но упростите работу.
Здоровье: Возможны обо-
стрения болезней сердца,
невралгий, фобий и деп-
рессий.
Стрижка волос: Сегодня не
время стричься.
Отношения: Очень непод-
ходящий день для выясне-
ния отношений.
Брак: День в целом дисгар-
моничен и не подходит для
заключения брака.
День рождения: Люди, ро-
дившиеся в этот день, име-
ют все шансы прожить дол-
гую и плодотворную жизнь,
если будут стремиться к чи-
стоте в делах и помыслах.
Сны: Могут быть тяжёлыми,
мучительными, но верить
им не надо.

06.15 Д/ф «Фронтовые истории любимых
актеров. Юрий Никулин и Владимир
Этуш». (6+).
07.00 Сегодня утром.
09.00 Д/с «Личные враги Гитлера». (12+).
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня.
10.15, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с «ДРУГОЙ
МАЙОР СОКОЛОВ». (16+).
11.00, 15.00 Военные новости.
19.40 Д/с «Вперёд, кавалерия!» (12+).
20.35 «Открытый эфир». (12+).
22.20 Д/с «Улика из прошлого». (16+).
23.10 «Легенды армии». (12+).
00.00 Новости дня.
00.15 «Между тем» с Н. Метлиной. (12+).
00.45 Т/с «ДУМА О КОВМАКЕ». (12+).
03.55 Х/ф «АЗАКА». (12+).
05.35 Х/ф «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ». (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 «УЛИОА».
(16+).
16.00, 20.30 Т/с
«ОЛЬГА». (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-
ЗАНЯ». (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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07.00 Улетное видео. (16+).
08.05, 22.00 «Невероятные
истории». (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, 19.15 «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+).
17.40 «Решала». (16+).
18.45 «Улетное видео.
Лучшее». (16+).

Программа СТВ
19:30, 20:15 «Музыкальный кабачок
«Изюминка» (6+)
19:40 «Семеро с ложкой» (12+)
19:55 «Коробейник» (12+)
20:00 «Масштаб 1:1» (12+)
20:25 «Коробейник» (12+)

21.00 «Дорожные войны 2.0».
(16+).
22.30 «Решала». (16+).
01.00 «+100500». (18+).
02.00 Т/с «РОДИНА». (16+).

05.05 Т/с «1943». (12+).
06.00 «Лига «8файт». (16+).



07.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ БУ-
ДУЩЕГО». (16+).
09.00 Х/ф «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!»
(16+).
11.00 Х/ф «ОТТОРЖЕНИЕ».
(16+).
13.00 Х/ф «ЗАСТАВА ИЛЬИ-
ЧА». (6+).
15.05 Х/ф «КОД АПОКАЛИП-
СИСА». (16+).
17.20 Х/ф «МАРАФОН ДЛЯ
ТРЁХ ГРАЦИЙ». (12+).
19.10 Х/ф «ПРО ЛЮБОFF».
(16+).
21.20 Х/ф «ГЕРОЙ». (12+).
23.10 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО».
(16+).
01.10 Х/ф «ВАНЕЧКА». (16+).
03.25 Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ». (16+).
05.25 Х/ф «МАРАФОН ДЛЯ
ТРЁХ ГРАЦИЙ». (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 «ДЬЯВОЛ». (16+).
01.30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО».
(16+).
05.00 Д/с «Тайные знаки». (12+).
06.45 М/ф. (0+).

06.35 «Джейми: обед за
30 минут». (16+).
07.30 «6 кадров». (16+).
08.40 «По делам несовер-
шеннолетних». (16+).
10.45 «Давай разведём-

ся!» (16+).
11.45 «Тест на отцовство». (16+).
12.45 Д/с «Преступления стра-
сти». (16+).
13.45, 03.25 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
15.20 Х/ф «АРТИСТКА». (16+).
19.00 «6 кадров». (16+).
20.00 Х/ф «КАТИНО СЧАС-
ТЬЕ». (16+).
23.35 Т/с «НАПАРНИЦЫ». (16+).
00.35 «6 кадров». (16+).
01.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ». (16+).
05.00 Х/ф «РОДНЯ». (16+).

07.00 «Настроение».
09.00 «Доктор И...» [16+].
09.35 Х/ф «БЕЛЫЕ
РОСЫ». [12+].
11.20 Д/ф «Николай Ка-
раченцов. Нет жизни До
и После...» [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙС-
КОЕ УБИЙСТВО». [12+].
14.40 ПРЕМЬЕРА. «Мой герой.
Александр Митта». [12+].
Как режиссер и сценарист он
сделал себе имя культовыми
картинами «Друг мой, Коль-
ка!..», «Сказ про то, как царь Петр
арапа женил», «Гори, гори, моя
звезда», «Граница. Таежный ро-
ман»… Как ему удается соеди-
нять в одном фильме драму, ко-
медию и мелодраму, а также по-
яему он называет свой «Эки-
паж» фильмом-сказкой, народ-
ный артист России Александр
Митта расскажет в ток-шоу «Мой
герой».
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.10 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН». [16+].
18.00 «Естественный отбор».
[12+].
18.50 Х/ф «ХРОНИКА ГНУС-
НЫХ ВРЕМЕН». 3-я и 4-я се-
рии. [12+].
20.40 СОБЫТИЯ.
21.00 «Петровка, 38». [16+].
21.20 «Право голоса». [16+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 «Осторожно, мошенники!
Квартирные шуры-муры». [16+].
00.05 «Прощание. Марис Лие-
па». [16+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.30 «Хроники московского
быта. Ушла жена». [12+].
02.25 Д/ф «Кремль-53. План
внутреннего удара». [12+].
03.15 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН». [16+].
05.05 Х/ф «ТЕМНАЯ СТОРОНА
ДУШИ». 3-я и 4-я серии. [12+].

07.10 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ, ГЛА-
ВА 2: ИНСУРГЕНТ». (12+).
09.30 Х/ф «ВЫБОР КАПИТАНА
КОРЕЛЛИ». (16+).
12.00 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ-3:
ВЗЯТИЕ БАСТИЛИИ». (12+).
14.15 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ». (16+).
16.25 Х/ф «КРАДУЩИЙСЯ
ТИГР, ЗАТАИВШИЙСЯ ДРА-
КОН». (12+).
18.50 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ, ГЛА-
ВА 2: ИНСУРГЕНТ». (12+).
21.10 Х/ф «ГРИНЧ - ПОХИТИ-
ТЕЛЬ РОЖДЕСТВА». (12+).
23.15 Х/ф «МАЛАВИТА». (16+).
01.25 Х/ф «ЛЕГЕНДА БАГЕРА
ВАНСА». (16+).
03.45 Х/ф «СПАСЕНИЕ». (16+).
05.20 Х/ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ -
МОНСТР». (16+).

06.45 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯ-
ТА». (12+).
08.30 Т/с «СВАТЫ». (16+).
12.15 «Ералаш». (6+).
12.40 Х/ф «СТРЯПУХА». (0+).
14.00 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ».
(12+).
16.30 Х/ф «ВЫСОЦКИЙ. СПА-
СИБО, ЧТО ЖИВОЙ». (16+).
19.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
(16+).
21.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». (16+).
03.05 Х/ф «ГОД ТЕЛЁНКА».
(12+).
04.30 Х/ф «ПОЛЁТЫ ВО СНЕ
И НАЯВУ». (12+).

01.45 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ». (6+).
04.35 Х/ф «СНЕГУРОЧКА». (12+).
06.15 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗ-
РАСТ». (16+).
07.55 Х/ф «СЕРЫЕ ВОЛКИ». (16+).
09.55 Х/ф «ЗВЕЗДА ПЛЕНИ-
ТЕЛЬНОГО СЧАСТЬЯ». (16+).
13.00 Х/ф «БЛАГОЧЕСТИВАЯ
МАРТА». (12+).
15.40 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ».
(16+).
17.25 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА». (12+).
20.00 Х/ф «ЭСКАДРОН ГУСАР
ЛЕТУЧИХ». (12+).
23.00 Х/ф «РАССЕЯННЫЙ». (0+).
00.35 Х/ф «КАПИТАН НЕМО».
(12+).

07.10 «Десятка!» (16+).
07.30 Д/с «Заклятые соперни-
ки». (12+).
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
09.55 Новости.
10.00 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. (0+).
12.00 Тотальный футбол. (12+).
13.00 Новости.
13.05 Все на Матч!
13.35 Футбол. «Саутгемптон» -
«Брайтон». Ч-т Англии. (0+).
15.35 Новости.
15.40 Все на Матч!
16.40 Специальный репортаж.
(12+).
17.10 Новости.
17.15 Континентальный вечер.
17.55 Хоккей. «Салават Юлаев»
- «Сибирь». КХЛ.
20.25 Все на Матч!
20.45 Футбол. «Барселона»  -
ПСВ. Лига чемпионов. Прямая
трансляция.
22.50 Футбол. «Галатасарай»  -
«Локомотив». Лига чемпионов.
Прямая трансляция.
00.55 Все на Матч!
01.30 Волейбол. Россия - Сер-
бия. Чемпионат мира. Мужчи-
ны. (0+).
03.30 Х/ф «ПЕРЕЛОМНЫЙ
МОМЕНТ». (16+).
05.15 Д/с «Вся правда про...»
(12+).
05.45 Д/ф «Месси». (16+).

06.00, 04.55 «Топ-модель по-
американски». (16+).
08.15, 01.25 «В теме». (16+).
08.40 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ».
(16+).
09.30 Т/с «КЛОН». (16+).
11.25 «Мастершеф». (16+).
16.20 «Моя свекровь - монстр».
(16+).
18.30 «Обмен жёнами». (16+).
20.00 Т/с «КЛОН». (16+).
22.00 «Я стесняюсь своего
тела». (16+).
02.00 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
04.30 «Любовь с первого лайка».
(16+).

07.05, 18.30 Д/с «Утомлённые
славой». (12+).
07.30 Футбол. «Суперкубок Ле-
генд». Италия - Сборная Звезд.
Россия - Франция. (0+).
09.30 «Мир бильярда». (0+).
10.00, 19.00, 01.00 Новости. (0+).
10.05 Мини-футбол. Ч-т России.
«Тюмень» - «Сибиряк». (0+).
12.15 Самбо. (0+).
13.45 Легкая атлетика. «Уфим-
ский международный марафон
2018». (0+).
14.30, 03.15 Автоспорт. «Ниже-
городское кольцо». (0+).
16.30 Баскетбол. Ч-т мира-
2019. Отборочный турнир. Муж-
чины. Россия - Болгария. (0+).
19.05 Футбол. «Суперкубок Ле-
генд». Германия - Франция.
Китай - Сборная Звезд. (0+).
21.00 Современное пятиборье.
Ч-т мира. Женщины. (0+).
22.20 «Мини-футбол в России».
(0+).
22.45 Футбол. Лига чемпионов.
«Шальке» - «Порту». Прямая
трансляция.
01.05 Мини-футбол. Ч-т России.
«Синара» - «Газпром-ЮГРА». (0+).
05.05 Художественная гимнасти-
ка. Мировой Кубок вызова.  (0+).
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06.45 Миллион вопросов о при-
роде. (6+).
07.00 «Ой, мамочки!» (12+).
07.30 Т/с «ОСА». (16+).
09.20, 11.05 Т/с «СЕРДЦЕ АН-
ГЕЛА». (12+).
11.00, 14.00 Новости.
14.10 «Зал суда. Битва за день-
ги». (16+).
15.00, 02.15 «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, 04.25 Т/с «КОДЕКС ЧЕ-
СТИ». (16+).
23.10, 01.10 Х/ф «ТОЛЬКО ЛЮ-
БОВЬ». (16+).
01.00 Новости.
01.20 «Игра в кино». (12+).
04.00 Наше кино. История боль-
шой любви. (12+).

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 «Букварий». (0+).
10.40 М/ф «Котёнок по имени
Гав». (0+).
11.25 М/с: «Роботы-поезда». «Ро-
бокар 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, 00.30 Т/с «СЕМЬЯ СВЕ-
ТОФОРОВЫХ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». (6+).
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 «Смешарики. Новые
приключения». (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+).
01.00 М/с «Смешарики». (0+).
02.25 «Жизнь замечательных
зверей». (0+).
02.45 М/ф. (6+).
03.45 «Подводный счёт». (0+).

07.55 Х/ф «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ
АДВОКАТА». (16+).
10.15 Х/ф «13-Й РАЙОН: УЛЬ-
ТИМАТУМ». (18+).
12.10 Х/ф «1408». (16+).
14.10 Х/ф «ПОРТНОЙ ИЗ ПА-
НАМЫ». (18+).
16.15 Х/ф «ДУМ». (16+).
18.15 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ПРИ-
ВИДЕНИЙ». (18+).
20.05 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ:
БЕССМЕРТНЫЕ». (16+).
22.10 Х/ф «ЗАТОiЧИ». (18+).
00.25 Х/ф «ЭКСТРАСЕНСЫ».
(18+).
02.25 Х/ф «ОНГ БАК». (18+).
04.20 Х/ф «ТЕНЬ». (16+).
06.10 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА».
(16+).
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01.20 Х/ф «У МАТРОСОВ НЕТ
ВОПРОСОВ». (12+).
02.50 «Голубой огонек». (12+).
04.05, 10.10, 00.35 Х/ф «ЧЕР-
НЫЙ ТЮЛЬПАН». (16+).
06.05, 08.20 Д/ф «М. Боярский.
Герой нашего времени». (12+).
06.45 М/ф «Новичок». (0+).
07.00 «Голубой огонек». (12+).
09.00 М/ф: «Жирафа и очки».
«Жу-жу-жу». (6+).
09.20 М/ф «Зайка-зазнайка».
(12+).
09.40 М/ф «Зарядка для хвос-
та». (0+).
09.45 М/ф «Золoтoй мaльчик». (6+).
12.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕ ПРО-
ЩАЕТ». (16+).
13.25 М/ф «Догони ветер». (6+).
13.40 М/ф «Дом, который пост-
роил Джек». (0+).
13.50 М/ф: «Друзья-товари-
щи». «Желтый слон». (6+).
14.25 Д/ф «Современная жен-
щина». (12+).
15.15, 19.00 Т/с «ЖИЗНЬ КЛИ-
МА САМГИНА». (12+).
16.30 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ».
(12+).
20.15 Х/ф «С ЛЮБИМЫМИ НЕ
РАССТАВАЙТЕСЬ». (12+).
21.40 «Владимир Этуш». (16+).
22.25 Д/ф «Инвестиции в рево-
люцию». (12+).
23.15 «Голубой огонек». (12+).

05.05 «Фигура речи». (12+).
05.30, 09.30, 13.30 «Кален-
дарь». (12+).
06.00 «Прав!Да?» (12+).
06.55, 13.05, 00.25 «Большая
страна». (12+).
07.25 Д/ф «Калашников». (12+).
08.10 «Большая наука». (12+).
08.35 Д/с «Земля 2050». (12+).
10.00, 11.05, 17.15, 18.05 Т/с
«ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВДО-
НИМ». (16+).
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
16.00, 18.00, 22.00 Новости.
11.45, 17.05, 22.55, 00.50 «Ак-
тивная среда». (12+).
12.05 «Прав!Да?» (12+).
14.20, 19.00 ОТРажение.
16.15 Д/ф «Калашников». (12+).
22.05 «Прав!Да?» (12+).
23.05 «Фигура речи». (12+).
23.35 Д/с «Земля 2050». (12+).
01.00 ОТРажение. (12+).

05.45 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. (16+).
14.00 Орел и решка. Рай и Ад-2.
(16+).
17.00 «Орел и решка. По мо-
рям». (16+).
20.00 «Орел и решка. 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 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+).
13.55, 18.45 М/с «Утиные исто-
рии». (6+).
14.25 М/с «Финес и Ферб». (6+).
15.25, 19.15 М/с «Леди Баг и Су-
пер-Кот». (6+).
16.20 М/с «Рапунцель: Новая
история». (6+).
17.15 М/с «Гравити Фолз». (12+).
18.05 М/с: «Легендарная пятёр-
ка». «Мекард». (6+).
20.10 М/с «Город героев: Новая
история». (6+).
20.30 М/ф «Хранитель Луны». (6+).
22.15 М/с. (12+).
01.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ». (12+).
02.45 Х/ф «ПЯТЕРНЯШКИ». (6+).
04.35 М/с «Аладдин». (0+).



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 «МОРОЗО-
ВА». (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 «АКВАРЕ-
ЛИ». (12+).
00.15 «Вечер с
Владимиром
Соловьёвым». (12+).
03.00 Т/с «ПРИН-
ЦИП ХАБАРОВА».
(12+).
04.45 «Судьба
человека с Борисом
Корчевниковым».
(12+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.35 М/с «Шоу
мистера Пибоди и
Шермана». (0+).
08.00, 09.05 М/с «Да
здравствует король
Джулиан!» (6+).
08.25 М/с «Три кота».
(0+).
08.40 М/с «Семейка
Крудс. Начало». (6+).
09.30 М/с «Драконы:
Защитники Олуха».
(6+).
10.30 Т/с «МОЛО-
ДЁЖКА». (16+).
11.30 «Уральские
пельмени». (16+).
12.00 Х/ф «ТРАНС-
ФОРМЕРЫ. МЕСТЬ
ПАДШИХ». (16+).
15.00 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
20.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
21.00 Т/с «МОЛО-
ДЁЖКА». (16+).
22.00 Х/ф «ТРАНС-
ФОРМЕРЫ-3.
ТЁМНАЯ СТОРОНА
ЛУНЫ». (16+).
01.10 «Уральские
пельмени». (16+).
02.00 Х/ф «СТРАН-
НАЯ ЖИЗНЬ
ТИМОТИ ГРИНА».
(12+).
04.00 Т/с «ВЫЖИТЬ
ПОСЛЕ». (16+).
05.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ
ОТПУСК». (16+).
05.55 «6 кадров».
(16+).
06.45 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 «ЧЕЛО-
ВЕК-ПАУК-2». (12+).
23.20 «Смотреть
всем!» (16+).
00.00 «Новости». (16+).
01.30 Х/ф «ВЫСТРЕЛ
В ПУСТОТУ». (18+).
03.40 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
04.40 «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 «ШЕФ.
НОВАЯ ЖИЗНЬ».
(16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «ШЕФ.
НОВАЯ ЖИЗНЬ».
(16+).
22.00 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ».
(16+).
00.00 Т/с «НЕ-
ВСКИЙ». (16+).
01.00 Сегодня.
01.10 Т/с «СВИДЕТЕ-
ЛИ». (16+).
02.15 «Место
встречи». (16+).
04.10 Чудо техники.
(12+).
05.10 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА».
(16+).

06.00 «Известия».
06.25 Т/с «ГРУППА ZETA». (16+)
10.00 «Известия».
10.25 Т/с «ГРУППА ZETA-2». (16+).
14.00 «Известия».
14.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-5». (16+).
19.50 Т/с «СЛЕД». (16+).
23.00 «Известия».
23.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.30 Т/с «СПЕЦЫ». (16+).
05.35 Т/с «ГРУППА ZETA-2». (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 Д/ф «Липарские острова.
Красота из огня и ветра».
08.50 Т/с «ХОЖДЕНИЕ
ПО МУКАМ».
10.10, 18.50 Класс мастера.
Владимир Васильев.
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 02.35 ХХ век.
13.30 «Что делать?»
14.20 Искусственный отбор.
15.00, 21.45 Д/ф «Тайные
агенты Елизаветы I».
16.10 Библейский сюжет.
16.40 Д/с «Первые в мире».
16.55 Д/с «Бабий век».
17.20 Сати. Нескучная
классика...
18.05, 23.20 Т/с «СИТА
И РАМА».
19.40 «Что делать?»
20.45 «Главная роль».
21.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
22.40 «Абсолютный слух».
00.10 Кто мы?
01.00 Д/ф «Крутая лестница».
01.50 «Что делать?»

07.00 Сегодня утром.
09.00 Д/с «Личные враги Гитлера». (12+).
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня.
10.15, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с «ДРУГОЙ
МАЙОР СОКОЛОВ». (16+).
11.00, 15.00 Военные новости.
19.40 Д/с «Вперёд, кавалерия!» (12+).
20.35 «Открытый эфир». (12+).
22.20 Д/с «Секретная папка». (12+).
23.10 «Последний день». (12+).
00.15 «Между тем» с Н. Метлиной. (12+).
00.45 Х/ф «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ». (12+).
03.35 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ». (6+).
05.05 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ». (6+).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
19 сентября – до 16:34 деся-
тый день лунного цикла
Фаза Луны: Вторая чет-
верть, Луна растущая.
День активного отдыха и со-
зидания.
Бизнес и деньги: День уда-
чен для переговоров и хорош
для решения финансовых
вопросов. Не рекомендует-
ся разрывать деловые отно-
шения.
Здоровье: Всем больным,
даже безнадёжным, в этот
день может стать легче. А за-
болевшему человеку нужно
оказать помощь.
Стрижка волос: Самое вре-
мя стричься – укрепляются
волосы, а также увеличивает-
ся сила и влияние человека.
Отношения: День совер-
шенно не подходит для спо-
ров, а вот для примирения
просто идеален.
Брак: Десятый день лунного
цикла хорош для заключения
брака, интимной близости,
зачатия ребёнка.
День рождения: Люди, ро-
дившиеся в этот день, наде-
лены проворным умом и уме-
лыми руками, талантливы,
любят поездки и путешествия.
Сны: Невероятно яркие и
впечатляющие, похожие на
сказку, но вряд ли эти сны
сбудутся.

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 «Большой
завтрак» (16+).
14.00 «Битва
экстрасенсов» (16+).
15.00, 15.25 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода. (0+).
15.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
15.30 Т/с «УЛИЦА».
(16+).
16.00, 20.30 Т/с
«ОЛЬГА». (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 «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
19 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 субтитрами.
19.25 «Время
покажет». (16+).
19.50 «На самом
деле». (16+).
20.50 «Пусть гово-
рят». (16+).
22.00 Время.
22.30 Т/с «ИЩЕЙКА».
Новый сезон. (12+).
23.30 Премьера.
«Большая игра». (12+).
00.30 «Вечерний
Ургант». (16+).
01.10 Т/с «МОСГАЗ».
(16+).
02.15 «На самом
деле». (16+).
03.15, 04.05 «Мужс-
кое / Женское». (16+).
04.00 Новости.
04.15 Модный
приговор.

Именины:  Андрей, Архип, Всеволод, Давид, Денис, Дмитрий,
Иван, Кирилл, Константин, Макар, Михаил, Фекла.

Праздники:  День оружейника в России, День
HR-менеджера в России (отмечается в 3-ю
среду сентября), День рождения «Смайлика».

07.00 Улетное видео. (16+).
08.05, 22.00 «Невероятные
истории». (16+).

Программа СТВ
08:30 «Масштаб 1:1» (12+)
08:45, 09:25 «Коробейник» (12+)
08:50 «Семеро с ложкой» (12+)
09:00 «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 «Улетное видео.
Лучшее». (16+).

Программа СТВ
19:30, 20:15 «Музыкальный кабачок
«Изюминка» (6+)
19:35 «Коробейник» (12+)
19:40 «Страна РосАтом» (0+)
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 «1943». (12+).
06.00 «Лига «8файт». (16+).



07.20 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО». (16+).
09.20 Х/ф «ГЕРОЙ». (12+).
11.10 Х/ф «ВАНЕЧКА». (16+).
13.20 Х/ф «ЖЕНИТЬБА». (12+).
15.20 Х/ф «МИФЫ». (16+).
17.20, 05.45 Х/ф «МАРАФОН
ДЛЯ ТРЁХ ГРАЦИЙ». (12+).
19.25 Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ». (16+).
21.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОР-
КОВЬ-2». (12+).
23.20 Х/ф «В ДВИЖЕНИИ».
(16+).
Саша Гурьев живет своей жиз-
нью. Жизнью успешного и неза-
менимого журналиста. Гурьев
ищет сенсации и зарабатывает
на них. Иногда он зарабатывает
деньги, но чаще — неприятнос-
ти. Пока Гурьев гоняется за ре-
портажами, за ним гоняются
женщины. Все, кроме той, за
которой он сам с удовольстви-
ем побежал бы, в то время, как
дома ждет Гурьева его всегда
одинокая жена Вера. Случайно
на одном из секретных заданий
Гурьев встречается со своим
старым другом. Оказывается,
тот недавно вернулся в Москву...
01.10 Х/ф «РАЙСКИЕ КУЩИ».
(16+).
03.25 Х/ф «ВИКИНГ». (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 «НЕЙРОДЕТЕК-
ТИВ». (16+).
21.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ». (12+).
00.00 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО
МОГИЛЫ». (16+).
02.00 Т/с «ВЫЗОВ». (16+).

06.55 «6 кадров». (16+).
07.00 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+).
07.30 «6 кадров». (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+).
15.20 Х/ф «КАТИНО СЧАС-
ТЬЕ». (16+).
19.00 «6 кадров». (16+).
20.00 Х/ф «НАСЛЕДНИЦА».
(16+).
23.50 Т/с «НАПАРНИЦЫ». (16+).
00.50 «6 кадров». (16+).
01.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ». (16+).
03.25 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
05.00 Х/ф «СТРАННЫЕ
ВЗРОСЛЫЕ». (16+).

07.00 Наше кино. История боль-
шой любви. (12+).
07.30, 11.05 Т/с «ОСА». (16+).
11.00, 14.00 Новости.
14.10 «Зал суда. Битва за день-
ги». (16+).
15.00, 02.20 «Дела семейные.
Битва за будущее». (16+).
16.00,0 3.15 «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, 04.30 Т/с «КОДЕКС ЧЕ-
СТИ». (16+).
23.10, 01.10 Х/ф «ТЁТЯ КЛАВА
ФОН ГЕТТЕН». (16+).
01.00 Новости.
01.25 «Игра в кино». (12+).
04.05 Наше кино. История боль-
шой любви. (12+).

08.30 Х/ф «ЗАТОiЧИ». (18+).
10.55 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ:
БЕССМЕРТНЫЕ». (16+).
13.15 Х/ф «ОНГ БАК». (18+).
15.30 Х/ф «ТЕНЬ». (16+).
17.45 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА».
(16+).
20.10 Х/ф «ШАЛЬНАЯ КАРТА».
(16+).
22.10 Х/ф «ПОЖИРАТЕЛИ».
(16+).
00.10 Х/ф «ГРИНГО». (18+).
02.10 Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ
ЧИСЛО СЛЕВИНА». (16+).
04.10 Х/ф «ДОКАЗАТЕЛЬ-
СТВО СМЕРТИ». (18+).
06.10 Х/ф «ОПАСНЫЙ КВАР-
ТАЛ». (16+).

07.00 «Настроение».
09.00 «Доктор И...» [16+].
09.35 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В
ПЕНЬКОВЕ». [12+].
11.30 Д/ф «Вячеслав Тихонов.
До последнего мгновения». [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙС-
КОЕ УБИЙСТВО». [12+].
14.40 ПРЕМЬЕРА. «Мой герой.
Ольга Дроздова». [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН». [16+].
17.55 «Естественный отбор». [12+].
18.45, 05.05 Х/ф «СРАЗУ ПОС-
ЛЕ СОТВОРЕНИЯ МИРА».
1-я и 2-я серии. [16+].
Мир Алексея Плетнева рухнул в
одночасье. С изменой молодой
жены все потеряло смысл. Ни
любимое дело, ни друзья, ни
более чем солидное благосос-
тояние – ничто не могло вер-
нуть его к жизни. И вот в день
своего сорокалетия Алексей
сбегает в Остров – заброшен-
ную деревушку, где когда-то ку-
пил себе дом. Кажется, что
здесь его ждут мир и покой.
Однако заброшенный уголок
оказался вовсе не райским.
Убит старик-егерь – новый со-
сед Плетнева. Других соседей
Алексея кто-то ограбил, хотя до
этого жители Острова даже
дома не запирали – ничего кри-
минального в их деревне не
было! Плетневу, наверное, сто-
ило бы уехать, однако Остров
стал его домом, к тому же здесь
он встретил прекрасную девуш-
ку Нелли…
20.40 СОБЫТИЯ.
21.00 «Петровка, 38». [16+].
21.20 «Право голоса». [16+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 «Линия защиты». [16+].
00.05 «90-е. Короли шансона».
[16+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.30 «Прощание. Георгий Жу-
ков». [16+].
02.25 Д/ф «Клаус Барби. Слуга
всех господ». [12+].
03.20 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН». [16+].

07.10 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ». (16+).
09.40 Х/ф «МАЛАВИТА». (16+).
11.55 Х/ф «ЛЕГЕНДА БАГЕРА
ВАНСА». (16+).
14.25 Х/ф «ГРИНЧ - ПОХИТИ-
ТЕЛЬ РОЖДЕСТВА». (12+).
16.30 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ». (16+).
19.05 Х/ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ -
МОНСТР». (16+).
21.10 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУ-
ШЕНКА». (16+).
23.55 Х/ф «АГЕНТ ДЖОННИ
ИНГЛИШ». (12+).
01.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ДРУЖ-
БА». (12+).
03.30 Х/ф «ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ». (18+).
05.10 Х/ф «СБЕЖАВШАЯ НЕ-
ВЕСТА». (16+).

06.00 Х/ф «МУЗЫКА ВЕРДИ».
(0+).
06.45 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА
ЦЕЛИНЕ». (12+).
08.30 Т/с «СВАТЫ». (16+).
12.15 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ». (6+).
13.40 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА».
(12+).
15.20 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА».
(16+).
17.15 Х/ф «ВЫСОТА». (0+).
19.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
(16+).
21.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». (16+).
03.15 Х/ф «ДУРАК». (16+).
05.25 Х/ф «ФОБОС». (16+).

02.00 Х/ф «КАПИТАН НЕМО».
(12+).
04.35 Х/ф «ПЕРЕД ЭКЗАМЕ-
НОМ». (16+).
05.50 Х/ф «МЫ, НИЖЕПОД-
ПИСАВШИЕСЯ». (0+).
08.35 Х/ф «ЕХАЛИ ДВА ШО-
ФЕРА». (12+).
10.05 Х/ф «КАДКИНА ВСЯКИЙ
ЗНАЕТ». (16+).
11.35 Х/ф «РАССЕЯННЫЙ». (0+).
13.05 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА
МИШКИНА». (0+).
15.50 Х/ф «КОГДА Я СТАНУ
ВЕЛИКАНОМ». (6+).
17.25 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА». (12+).
20.00 Х/ф «БАРХАНОВ И ЕГО
ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». (16+).
22.10 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ».
(16+).
00.00 Х/ф «ШЛА СОБАКА ПО
РОЯЛЮ». (12+).

07.30 Д/с «Заклятые соперни-
ки». (12+).
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
09.55 Новости.
10.00 Футбол. «Интер» - «Тоттен-
хэм». Лига чемпионов. (0+).
12.00 Новости.
12.05 Футбол. «Монако» - «Ат-
летико». Лига чемпионов. (0+).
14.05 Все на Матч!
14.35 Футбол. «Ливерпуль»  -
ПСЖ. Лига чемпионов. (0+).
16.35 Новости.
16.45 Смешанные единобор-
ства. UFC. А. Олейник - М. Хант.
А. Арловский - Ш. Абдурахи-
мов. Трансляция из Москвы.
(16+).
18.15 Все на Матч!
19.15 Новости.
19.25 Хоккей. «Йокерит» (Хель-
синки) - «Металлург» (Магнито-
горск). КХЛ. Прямая трансля-
ция.
21.55 Новости.
22.00 Все на футбол!
22.50 Футбол. «Виктория» (Че-
хия) - ЦСКА (Россия). Лига чем-
пионов. Прямая трансляция.
00.55 Все на Матч!
01.30 Футбол. «Аякс» (Нидер-
ланды) - АЕК (Греция). Лига
чемпионов. (0+).
03.30 Обзор Лиги чемпионов.
(12+).
04.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ВНУТ-
РИ». (16+).
05.45 Д/ф «Бобби». (16+).

06.00 «Топ-модель по-амери-
кански». (16+).
08.25, 11.35, 01.25 «В теме». (16+).
08.55 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ».
(16+).
09.45 Т/с «КЛОН». (16+).
12.05 «Мастершеф». (16+).
16.20 «Моя свекровь - монстр».
(16+).
18.30 «Обмен жёнами». (16+).
20.00 Т/с «КЛОН». (16+).
22.00 «Я стесняюсь своего
тела». (16+).
02.00 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
04.40 «Любовь с первого лайка».
(16+).

07.05, 11.45 «Мини-футбол в
России». (0+).
07.30 Футбол. «Суперкубок Ле-
генд». Германия - Франция.
Китай - Сборная Звезд. (0+).
09.20 Легкая атлетика. «Уфим-
ский международный марафон
2018». (0+).
10.00, 19.00, 01.00 Новости. (0+).
10.05 Гандбол. Лига чемпионов.
Мужчины. «Силькеборг» - «Че-
ховские медведи». (0+).
12.10 Плавание. Кубок мира. (0+).
13.55 Танцевальный спорт.
«Огни большого города». (0+).
14.35, 03.15 Автоспорт. «Казань
Ринг». (0+).
16.35, 05.05 Тхэквондо. Гран-
при.  (0+).
19.05 Футбол. «Суперкубок Ле-
генд». Россия - Германия. Ита-
лия - Китай. (0+).
21.00 Современное пятиборье.
Ч-т мира. Мужчины. (0+).
22.20 «Ride The Planet. Очень
Велосипедное Кино». (16+).
22.45 Футбол. Лига чемпионов.
«Манчестер Сити» - «Лион».
Прямая трансляция.
01.05 Мини-футбол. Ч-т России.
«Тюмень» - «Сибиряк». (0+).
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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 «На ножах». (16+).
13.00, 20.00 Адская кухня-2. (16+).
22.00 Пацанки за границей. (16+).
00.00, 02.15 Т/с «СВЕРХЪЕС-
ТЕСТВЕННОЕ». (16+).
01.45 Пятница News. (16+).

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 «Букварий». (0+).
10.40 М/ф «Винни-Пух». (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, 00.30 Т/с «СЕМЬЯ СВЕ-
ТОФОРОВЫХ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». (6+).
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». (0+).
19.20 М/с «Летающие звери».
«Малыши и летающие звери». (0+).
20.45 М/с «Дружба - это чудо». (0+).
21.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
21.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения». (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+).
01.00 М/с «Смешарики». (0+).
02.25 «Жизнь замечательных
зверей». (0+).
02.45 М/ф. (0+).
03.45 «Подводный счёт». (0+).

05.05 «Моя история». (12+).
05.30, 09.30, 13.30 «Кален-
дарь». (12+).
06.00 «Прав!Да?» (12+).
06.55, 13.05, 00.25 «Большая
страна». (12+).
07.25, 16.15 Д/ф «Танки. Ураль-
ский характер». (12+).
08.10 «Служу Отчизне». (12+).
08.35 Д/с «Земля 2050». (12+).
10.00, 11.05, 17.05, 18.05 Т/с
«ПОД ПРИКРЫТИЕМ». (12+).
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00,
17.00, 18.00, 22.00 Новости.
11.45, 22.55, 00.50 «Активная
среда». (12+).
12.05 «Прав!Да?» (12+).
14.20, 19.00 ОТРажение.
22.05 «Прав!Да?» (12+).
23.05 «Моя история». (12+).
23.35 Д/с «Земля 2050». (12+).
01.00 ОТРажение. (12+).

02.30, 07.00, 14.55, 19.05, 23.05
Т/с «ЖИЗНЬ КЛИМА САМГИ-
НА». (12+).
03.45, 09.55, 00.20 Х/ф «СОБА-
КА НА СЕНЕ». (12+).
06.10 Д/с «Дело темное». (16+).
08.20 «Три года с маэстро». (12+).
08.50 М/ф: «Золотое перышко».
«Золотые колосья». (6+).
09.30 М/ф «Золушка». (0+).
12.20 «В поисках утраченного».
(12+).
13.00 М/ф «Жирафа и очки». (6+).
13.10 М/ф «Жу-жу-жу». (6+).
13.20 М/ф «Зайка-зазнайка».
(12+).
13.35 М/ф «Зарядка для хвос-
та». (0+).
13.45 М/ф «Золoтoй мaльчик».
(6+).
14.05 «Клуб путешественников».
(12+).
16.10 Х/ф «С ЛЮБИМЫМИ НЕ
РАССТАВАЙТЕСЬ». (12+).
17.30 «Владимир Этуш». (16+).
18.15 Д/ф «Инвестиции в рево-
люцию». (12+).
20.25 Д/ф «Дети блокады». (12+).
21.25 Х/ф «БЕЛЫЙ БИМ ЧЕР-
НОЕ УХО». (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+).
13.55, 18.45 М/с «Утиные исто-
рии». (6+).
14.25 М/с «Финес и Ферб». (6+).
15.25, 19.15 М/с «Леди Баг и Су-
пер-Кот». (6+).
16.20 М/с «Рапунцель: Новая
история». (6+).
17.15 М/с «Гравити Фолз». (12+).
18.05 М/с: «Легендарная пятёр-
ка». «Мекард». (6+).
20.10 М/с «Город героев: Новая
история». (6+).
20.30 М/ф «Аладдин». (0+).
22.15 М/с. (12+).
01.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ». (12+).
02.45 Х/ф «КРАСОТКИ В МО-
ЛОКЕ». (6+).
04.40 М/с «Аладдин». (0+).



06.00 Телеканал
«Доброе утро».
10.00 Новости.
10.15 «Сегодня
20 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 субтитрами.
19.25 «Время
покажет». (16+).
19.50 «На самом
деле». (16+).
20.50 «Пусть гово-
рят». (16+).
22.00 Время.
22.30 Т/с «ИЩЕЙКА».
Новый сезон. (12+).
23.30 Премьера.
«Большая игра». (12+).
00.30 «Вечерний
Ургант». (16+).
01.10 Т/с «МОСГАЗ».
(16+).
02.50 «На самом
деле». (16+).
03.50, 04.05 «Мужс-
кое / Женское». (16+).
04.00 Новости.
04.45 «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 «МОРОЗО-
ВА». (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 «АКВАРЕ-
ЛИ». (12+).
00.15 «Вечер с
Владимиром
Соловьёвым». (12+).
03.00 Т/с «МРИН-
ОИМ ХАБАРОВА».
(12+).
04.45 «Судьба
человека с Борисом
Корчевниковым».
(12+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.35 М/с «Шоу
мистера Пибоди и
Шермана». (0+).
08.00, 09.05 М/с «Да
здравствует король
Джулиан!» (6+).
08.25 М/с «Три кота».
(0+).
08.40 М/с «Семейка
Крудс. Начало». (6+).
09.30 М/с «Драконы:
Защитники Олуха».
(6+).
10.30 Т/с «МОЛО-
ДЁЖКА». (16+).
11.30 «Уральские
пельмени». (16+).
11.50 Х/ф «ЗРАНС-
ФОРМЕРЫ-3.
ЗЁМНАЯ СЗОРОНА
ЛУНЫ». (16+).
15.00 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
20.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
21.00 Т/с «МОЛО-
ДЁЖКА». (16+).
22.00 Х/ф «ЗРАНС-
ФОРМЕРЫ. ЭМОХА
ИСЗРЕБЛЕНИЯ».
(12+).
01.30 «Уральские
пельмени». (16+).
02.00 Х/ф «МОЙ
МАРЕНЬ - МСИХ».
(16+).
04.15 Т/с «ВЫЖИЗЬ
МОСЛЕ». (16+).
05.15 Т/с «ВЕЧНЫЙ
ОЗМУСК». (16+).
06.05 «6 кадров».
(16+).
06.50 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 «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 «ЧЕЛО-
ВЕК-МАУК-3: ВРАГ
В ОЗРАЖЕНИИ».
(12+).
23.30 «Смотреть
всем!» (16+).
00.00 «Новости». (16+).
01.30 Х/ф «НОЧНОЙ
БЕГЛЕО». (18+).
03.30 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
04.30 «Тайны
Чапман». (16+).

05.55 Т/с «ЗАКСИСЗ».
(16+).
07.00 «Деловое утро
НТВ». (12+).
09.20 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХЗАРА».
(16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с «МАСЕЧ-
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 «ШЕФ.
НОВАЯ ЖИЗНЬ».
(16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «ШЕФ.
НОВАЯ ЖИЗНЬ».
(16+).
22.00 Т/с «МЕНЗОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ».
(16+).
00.00 Т/с «НЕ-
ВСКИЙ». (16+).
01.00 Сегодня.
01.10 Т/с «СВИДЕЗЕ-
ЛИ». (16+).
02.15 «Место
встречи». (16+).
04.10 «НашПотреб-
Надзор». (16+).
05.05 Т/с «МОСКВА.
ЗРИ ВОКЗАЛА».
(16+).

06.00 «Известия».
06.25 Т/с «ГРУММА ZETA-2». (16+).
09.35 «День ангела».
10.00 «Известия».
10.25 Т/с «ГРУММА ZETA-2». (16+).
14.00 «Известия».
14.25 Т/с «УЛИОЫ РАЗБИЗЫХ ФОНА-
РЕЙ-5». (16+).
19.50 Т/с «СЛЕД». (16+).
23.00 «Известия».
23.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.30 Т/с «СМЕОЫ». (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».
08.40 Т/с «ХОЖДЕНИЕ
МО МУКАМ».
10.10, 18.50 Класс мастера.
Владимир Васильев.
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 02.25 ХХ век.
13.30, 19.45, 01.40 «Игра в
бисер» с Игорем Волгиным.
14.10 Цвет времени.
14.20 «Абсолютный слух».
15.00 Д/ф «Тайные агенты
Елизаветы I».
16.10 Моя любовь - Россия!
16.40 Д/с «Бабий век».
17.10 «2 Верник 2».
18.05, 23.20 Т/с «СИЗА
И РАМА».
19.35 Цвет времени.
20.45 «Главная роль».
21.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.45 Д/ф «Дело Нерона.
Тайна древнего заговора».
22.40 «Энигма».
00.10 Кто мы?
01.00 «Черные дыры. Белые
пятна».
03.40 Д/ф «Липарские острова.
Красота из огня и ветра».

07.00 Сегодня утром.
09.00 Д/с «Личные враги Гитлера». (12+).
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня.
10.15, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с «ДРУГОЙ
МАЙОР СОКОЛОВ». (16+).
11.00, 15.00 Военные новости.
19.40 Д/с «Вперёд, кавалерия!» (12+).
20.35 «Открытый эфир». (12+).
22.20 «Код доступа». (12+).
23.10 «Легенды кино». (6+).
00.15 «Между тем» с Н. Метлиной. (12+).
00.45 Х/ф «СЫЩИК». (6+).
03.30 Х/ф «СУМКА ИНКАССАЗОРА». (6+).
05.20 Х/ф «МОГРАНИЧНЫЙ МЕС АЛЫЙ».

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
20 сентября – до 17:09 один-
надцатый день лунного цикла
Фаза Луны: Вторая чет-
верть, Луна растущая.
Напряжённый день, который
считается самым сильным и
одним из самых удачных.
Бизнес и деньги: Удачный
день для решительных дей-
ствий в бизнесе и другой ра-
боте, хорош для начала поез-
дки, командировки, путеше-
ствия. Не подходит для торгов-
ли, деятельности, связанной с
опасностью получения травм.
Здоровье: Начавшиеся за-
болевания могут привести к
осложнениям для представи-
тельниц слабого пола, но для
мужчин они будут незначи-
тельны.
Стрижка волос: Вполне сво-
евременна.
Отношения: Полезно прояв-
лять свою любовь к близким
– позаботьтесь о них, одари-
те вниманием, подарками.
Брак: День благоприятен для
заключения брака.
День рождения: Люди, рож-
дённые в этот день, облада-
ют выдающимися талантами
и умственными способностя-
ми и нередко доживают до
глубокой старости.
Сны: Большого значения не
имеют, не стоит обращать на
них внимание.

07.00, 07.25, 07.50,
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.05, 07.30, 08.00
ЭКСПРЕСС- НОВО-
СТИ (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 «УЛИОА».
(16+).
16.00, 20.30 Т/с
«ОЛЬГА». (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-
ЗАНЯ». (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.
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Именины: Александр, Андрей, Василий,
Григорий, Евгений, Иван, Лев, Макар,
Михаил, Николай, Петр, Степан.

Мраздник: День рекруте-
ра в России.

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, 19.15 «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+).
17.45 «Решала». (16+).
18.45 «Улетное видео.
Лучшее». (16+).

Программа СТВ
19:30, 20:15 «Музыкальный кабачок
«Изюминка» (6+)
19:40 «Семеро с ложкой» (12+)
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+).
05.25 «Лига «8файт». (16+).



06.30 Х/ф «МАРАФОН ДЛЯ
ТРЁХ ГРАЦИЙ». (12+).
07.20 Х/ф «В ДВИЖЕНИИ».
(16+).
09.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОР-
КОВЬ-2». (12+).
11.10 Х/ф «РАЙСКИЕ КУЩИ».
(16+).
13.20 Х/ф «КАЩЕЙ БЕССМЕР-
ТНЫЙ». (0+).
14.40 Х/ф «ВИКИНГ». (12+).
17.20 Х/ф «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ
ЗАЙЦАМИ». (12+).
19.10 Х/ф «КОД АПОКАЛИП-
СИСА». (16+).
21.20 М/ф «Урфин Джюс и его
деревянные солдаты». (0+).
23.15 Х/ф «ЭЛАСТИКО». (16+).
01.00 Х/ф «МИШЕНЬ». (18+).
03.55 Х/ф «ШАПИТО-ШОУ:
ЛЮБОВЬ И ДРУЖБА». (18+).
05.45 Х/ф «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ
ЗАЙЦАМИ». (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 СТРАХА:
АНАКОНДА». (16+).
01.45 Т/с «C.S.I. МЕСТО ПРЕ-
СТУПЛЕНИЯ». (16+).
06.45 М/ф. (0+).

06.35 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+).
07.30 «6 кадров». (16+).
08.30 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
10.35 «Давай разведёмся!» (16+).
11.35 «Тест на отцовство». (16+).
12.35 Д/с «Преступления стра-
сти». (16+).
13.35 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
15.10 Х/ф «НАСЛЕДНИЦА».
(16+).
19.00 «6 кадров». (16+).
20.00 Х/ф «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬ-
НИЦА». (16+).
23.50 Т/с «НАПАРНИЦЫ». (16+).
00.50 «6 кадров». (16+).
01.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ». (16+).
03.25 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
05.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛ-
СЯ». (16+).

07.00 Держись, шоубиз! (16+).
07.30, 11.05 Т/с «ОСА». (16+).
11.00, 14.00 Новости.
14.10 «Зал суда. Битва за день-
ги». (16+).
15.00, 02.15 «Дела семейные.
Битва за будущее». (16+).
16.00, 03.05 «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, 04.25 Т/с «КОДЕКС ЧЕ-
СТИ». (16+).
23.10, 01.10 Х/ф «НА КРЮЧКЕ».
(16+).
01.00 Новости.
01.15 «Игра в кино». (12+).
03.55 Наше кино. История боль-
шой любви. (12+). 08.05 Х/ф «ПОЖИРАТЕЛИ».

(16+).
10.05 Х/ф «ШАЛЬНАЯ КАРТА».
(16+).
12.00 Х/ф «ГРИНГО». (18+).
14.00 Х/ф «БОЛЬШОЕ ДЕЛО».
(18+).
15.55 Х/ф «ОПАСНЫЙ КВАР-
ТАЛ». (16+).
17.50 Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ
ЧИСЛО СЛЕВИНА». (16+).
20.00 Х/ф «ЗАПРЕЩЁННЫЙ
ПРИЁМ». (16+).
22.10 Х/ф «ВРАТА ТЬМЫ». (16+).
00.00 Х/ф «ПРОПОВЕДНИК С
ПУЛЕМЁТОМ». (16+).
02.25 Х/ф «22 ПУЛИ: БЕС-
СМЕРТНЫЙ». (16+).
04.25 Х/ф «ПЛАНЕТА СТРАХА».
(18+).
06.10 Х/ф «ПАРКЕР». (16+).

07.00 «Настроение».
09.00 «Доктор И...» [16+].
09.30 Х/ф «В КВАДРАТЕ 45».
[12+].
10.55 Х/ф «ВНИМАНИЕ!
ВСЕМ ПОСТАМ...»
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙС-
КОЕ УБИЙСТВО». [12+].
«Вендетта по-английски». Во
время взрывных работ в карье-
ре погиб один из рабочих. Его
жена и дочь решили отомстить
хозяину карьера. (2 серии)
14.40 «Мой герой. Сергей Ма-
заев». [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН». [16+].
17.55 «Естественный отбор».
[12+].
18.45 Х/ф «СРАЗУ ПОСЛЕ
СОТВОРЕНИЯ МИРА». 3-я и 4-я
серии. [16+].
20.40 СОБЫТИЯ.
21.00 «Петровка, 38». [16+].
21.20 «Право голоса». [16+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 «10 самых... Звёздные
«хейтеры». [16+].
00.05 ПРЕМЬЕРА. Д/ф «Из-под
полы. Тайная империя дефици-
та». [12+].
Социологи подсчитали: совет-
ский человек ежедневно про-
водил в очереди около часа.
В очередях знакомились и
даже создавали крепкие се-
мьи. Но чаще выматывали
нервы и теряли здоровье. Так
почему же сейчас эту эпоху
тотального дефицита нет-нет,
да и вспомнят с теплом и
улыбкой? Каким образом тог-
да «доставали» товар?
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.30 «90-е. Безработные звёз-
ды». [16+].
02.25 Д/ф «Китай - Япония: сто-
летняя война». [12+].
03.15 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН». [16+].
05.05 Х/ф «СРАЗУ ПОСЛЕ
СОТВОРЕНИЯ МИРА». 3-я и 4-я
серии. [16+].

07.10 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ-2». (16+).
09.30 Х/ф «АГЕНТ ДЖОННИ
ИНГЛИШ». (12+).
11.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ДРУЖ-
БА». (12+).
13.30 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУ-
ШЕНКА». (16+).
16.20 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ-2». (16+).
18.45 Х/ф «СБЕЖАВШАЯ НЕ-
ВЕСТА». (16+).
21.10 Х/ф «НЕОТРАЗИМАЯ
ТАМАРА». (16+).
23.20 Х/ф «ЗИМНЯЯ СПЯЧКА».
(12+).
03.00 Х/ф «ЧУЖАЯ СТРАНА».
(18+).
04.50 Х/ф «ВЫБОР КАПИТАНА
КОРЕЛЛИ». (16+).

06.45 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИ-
ТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
РОБИНЗОНА КРУЗО». (0+).
08.30 Т/с «СВАТЫ». (16+).
12.30 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ». (6+).
14.00 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИ-
НОВКЕ». (12+).
15.45 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ
ВАЛЬС». (12+).
17.35 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ
ЛГУН». (6+).
19.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
(16+).
21.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». (16+).
03.15 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАД-
РАТЕ 36.80». (12+).
04.35 Х/ф «БУМЕР. ФИЛЬМ
ВТОРОЙ». (16+).

01.15 Х/ф «ПЕРЕД ЭКЗАМЕ-
НОМ». (16+).
02.35 Х/ф «БЛАГОЧЕСТИВАЯ
МАРТА». (12+).
05.15 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ». (6+).
08.05 Х/ф «ЭСКАДРОН ГУСАР
ЛЕТУЧИХ». (12+).
11.15 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИ-
КОМ». (16+).
13.00 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА
МИШКИНА». (0+).
15.45 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗ-
РАСТ». (16+).
17.25 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА». (12+).
20.00 Х/ф «МЫ СМЕРТИ
СМОТРЕЛИ В ЛИЦО». (12+).
21.25 Х/ф «ГОРОДСКОЙ РО-
МАНС». (12+).
23.15 Х/ф «СЕРЫЕ ВОЛКИ». (16+).

07.30 Д/с «Заклятые соперни-
ки». (12+).
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
09.55 Новости.
10.00 Футбол. «Валенсия» -
«Ювентус». Лига чемпионов.
(0+).
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
12.35 Футбол. «Манчестер
Сити» - «Лион». Лига чемпионов.
(0+).
14.35 Новости.
14.40 Смешанные единобор-
ства. UFC. Дж. Гейтжи - Дж. Вик.
Трансляция из США. (16+).
16.00 Новости.
16.05 Все на Матч!
16.45 Специальный репортаж.
(12+).
17.15 Все на Матч!
17.45 Футбол. «Реал» - «Рома».
Лига чемпионов. (0+).
19.45 Новости.
19.50 Все на футбол!
20.45 Футбол. «Акхисар» - «Крас-
нодар». Лига Европы. Прямая
трансляция.
22.50 Футбол. «Копенгаген»  -
«Зенит». Лига Европы. Прямая
трансляция.
00.55 Все на Матч!
01.30 Футбол. «Рапид» (Авст-
рия) - «Спартак» (Россия). Лига
Европы. (0+).
03.30 Футбол. «Лейпциг» (Гер-
мания) - «Зальцбург» (Австрия).
Лига Европы. (0+).
05.30 Обзор Лиги Европы. (12+).
06.00 Специальный репортаж.
(12+).

05.00 «Топ-модель по-амери-
кански». (16+).
07.55, 11.00, 01.25 «В теме». (16+).
08.20 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ».
(16+).
09.15 Т/с «КЛОН». (16+).
11.35 «Мастершеф». (16+).
16.20 «Моя свекровь - монстр».
(16+).
18.30 «Обмен жёнами». (16+).
20.00 Т/с «КЛОН». (16+).
22.00 «Я стесняюсь своего
тела». (16+).
02.00 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
04.30 «Europa plus чарт». (16+).

07.30 Футбол. «Суперкубок Ле-
генд». Россия - Германия. Ита-
лия - Китай. (0+).
09.25 «Парусный спорт». (0+).
10.00, 19.00, 00.00 Новости. (0+).
10.05 Художественная гимнасти-
ка. Мировой Кубок вызова.  (0+).
12.10 Плавание. Кубок мира.  (0+).
14.30, 03.15 Автоспорт.
«Moscow Raceway». (0+).
16.30, 05.05 Тхэквондо. Гран-
при.  (0+).
19.05 Футбол. «Суперкубок Ле-
генд». Португалия - Франция.
Сборная Звезд - Сборная Аме-
рики. (0+).
21.00 «Мир бильярда». (0+).
21.30 Д/с «Утомлённые славой».
(12+).
22.00 Баскетбол. Ч-т мира-
2019. Отборочный турнир. Муж-
чины. Россия - Болгария. (0+).
00.05 Гандбол. Лига чемпионов.
Мужчины. «Силькеборг» - «Че-
ховские медведи». (0+).
01.45 Современное пятиборье.
Ч-т мира. Женщины. (0+).
03.00 «Точка на карте». (12+).
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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, 01.45 Пятница News. (16+).
11.00 Олигарх-Тв. (16+).
11.30 «На ножах». (16+).
13.30 Адская кухня-2. (16+).
15.30, 22.00 Пацанки за грани-
цей. (16+).
20.00 Пацанки-3. (16+).
00.00, 02.15 Т/с «СВЕРХЪЕС-
ТЕСТВЕННОЕ». (16+).

01.35 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ».
(12+).
02.45, 07.00, 15.10, 19.00, 23.05
Т/с «ЖИЗНЬ КЛИМА САМГИ-
НА». (12+).
04.00, 10.10, 00.20 Х/ф «С ЛЮ-
БИМЫМИ НЕ РАССТАВАЙ-
ТЕСЬ». (12+).
05.20 «Владимир Этуш». (16+).
06.05, 08.15 Д/ф «Инвестиции
в революцию». (12+).
09.00 М/ф: «Как лечить Удава».
«Как Львенок и Черепаха песню
пели». «Как один мужик двух ге-
нералов прокормил». «Как
стать большим». «Каша из то-
пора». (0+).
11.35 Х/ф «АСЯ». (12+).
13.15 М/ф: «Золотое перышко».
«Золотые колосья». (6+).
14.00 М/ф «Золушка». (0+).
14.25 «Владимир Этуш». (16+).
16.25 Д/ф «Дети блокады». (12+).
17.20, 21.30 Х/ф «БЕЛЫЙ БИМ
ЧЕРНОЕ УХО». (12+).
20.35 Д/ф «На сопках Маньчжу-
рии». (12+).

05.05 «Гамбургский счет». (12+).
05.30, 09.30, 13.30 «Кален-
дарь». (12+).
06.00 «Прав!Да?» (12+).
06.55, 13.05, 00.25 «Большая
страна». (12+).
07.25, 16.15 Д/ф «Танки. Ураль-
ский характер». (12+).
08.10 «Дом «Э». (12+).
08.35 Д/с «Земля 2050». (12+).
10.00, 11.05, 17.05, 18.05 Т/с
«ПОД ПРИКРЫТИЕМ». (12+).
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00,
17.00, 18.00, 22.00 Новости.
11.45, 22.55, 00.50 «Активная
среда». (12+).
12.05 «Прав!Да?» (12+).
14.20, 19.00 ОТРажение.
22.05 «Прав!Да?» (12+).
23.05 «Гамбургский счет». (12+).
23.35 Д/с «Земля 2050». (12+).
01.00 ОТРажение. (12+).

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 «Лапы, морды и хвосты».
(0+).
10.40 М/ф «Возвращение блуд-
ного попугая». (0+).
11.25 М/с: «Роботы-поезда». «Ро-
бокар 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, 00.30 Т/с «СЕМЬЯ СВЕ-
ТОФОРОВЫХ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». (6+).
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». «Клуб Винкс». (6+).
18.55 М/с «Маджики». (0+).
19.20 М/с «Дракоша Тоша». (0+).
20.45 М/с «Дружба - это чудо». (0+).
21.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
21.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения». (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+).
01.00 М/с «Смешарики». (0+).
02.25 «Жизнь замечательных
зверей». (0+).
02.45 М/ф. (0+).
03.45 «Подводный счёт». (0+).

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+).
13.55, 18.45 М/с «Утиные исто-
рии». (6+).
14.25 М/с «Финес и Ферб». (6+).
15.25, 19.15 М/с «Леди Баг и Су-
пер-Кот». (6+).
16.20 М/с «Рапунцель». (6+).
17.15 М/с «Гравити Фолз». (12+).
18.05 М/с: «Легендарная пятёр-
ка». «Мекард». (6+).
20.10 М/с «Город героев: Новая
история». (6+).
20.30 М/ф «Аладдин: Возвра-
щение Джафара». (0+).
22.00 М/с «Звёздная принцес-
са и силы зла». (12+).
23.40 «Правила стиля». (6+).
00.00 М/с. (12+).
01.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ». (12+).
02.45 Х/ф «ВЕНДИ ВУ - КОРО-
ЛЕВА В БОЮ». (6+).
04.40 М/с «Аладдин». (0+).



06.00 Телеканал
«Доброе утро».
10.00 Новости.
10.15 «Сегодня
21 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+». (12+).
00.35 «Вечерний
Ургант». (16+).
01.30 Д/ф «Илья
Кабаков. В будущее
возьмут не всех».
(16+).
04.35 «Мужское /
Женское». (16+).
05.25 «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 чело-
века с Б. Корчевнико-
вым». (12+).
14.00 «60 минут».
(12+).
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное
время.
16.00 Т/с «МОРОЗО-
ВА». (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+).
00.25 Х/ф «ТЁЩА-
КОМАНДИР». (12+).
04.00 Х/ф «СВАТЫ».
(12+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.35 М/с «Шоу
мистера Пибоди и
Шермана». (0+).
08.00 М/с «Да
здравствует король
Джулиан!» (6+).
08.25 М/с «Три кота».
(0+).
08.40 М/с «Семейка
Крудс. Начало». (6+).
09.05 М/с «Да
здравствует король
Джулиан!» (6+).
09.30 М/с «Драконы:
Защитники Олуха».
(6+).
10.30 Т/с «МОЛО-
ДЁЖКА». (16+).
11.30 Х/ф «ТРАНС-
ФОРМЕРЫ. ЭПОХА
ИСТРЕБЛЕНИЯ».
(12+).
15.00 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
20.00 Х/ф «БРИЛЛИ-
АНТОВЫЙ ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ». (16+).
22.00 Х/ф «ТРАНС-
ФОРМЕРЫ: ПОСЛЕ-
ДНИЙ РЫЦАРЬ».
(12+).
01.00 Х/ф «НЕ
ШУТИТЕ С ЗОХА-
НОМ». (16+).
03.15 Х/ф «СБЕЖАВ-
ШАЯ НЕВЕСТА».
(16+).
05.20 Т/с «ВЕЧНЫЙ
ОТПУСК». (16+).
06.10 «6 кадров».
(16+).
06.50 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 «КНИГА
ИЛАЯ». (16+).
02.00 Х/ф «ГАЗОНО-
КОСИЛЬЩИК».
(16+).
04.00 Х/ф «ГАЗОНО-
КОСИЛЬЩИК-2:
ЗА ПРЕДЕЛАМИ
КИБЕРПРОСТРАН-
СТВА». (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 Сегодня.
11.20 Т/с «ПАСЕЧ-
НИК». (16+).
13.00 Д/с «Малая
земля». (16+).
14.25 Обзор. ЧП.
15.00, 17.00 «Место
встречи».
17.00 Сегодня.
18.10 «ДНК». (16+).
19.10 «Жди меня».
(12+).
20.00 Сегодня.
20.40 ЧП. Расследо-
вание. (16+).
21.15 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ». (16+).
01.15 «З. 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 Т/с «СОБАЧЬЯ РАБОТА». (16+).
10.00 «Известия».
10.25 Т/с «СОБАЧЬЯ РАБОТА». (16+).
14.00 «Известия».
14.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-5». (16+).
19.50 Т/с «СЛЕД». (16+).
02.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,
20.30, 00.00 Новости культуры.
07.35 Д/с «Пешком...»
08.05 «Правила жизни».
08.35 «Лето Господне».
09.05 Т/с «ХОЖДЕНИЕ
ПО МУКАМ».
10.15, 18.55 П. Чайковский.
Сочинения для скрипки с
оркестром. Симфонический
оркестр Санкт-Петербурга.
Дирижёр и солист С. Стадлер.
11.15 Х/ф «ЗЕМЛЯ».
12.55 Д/ф «Среди лукавых игр и
масок. Виктория Лепко».
13.35 «Черные дыры. Белые
пятна».
14.15 Д/ф «Крутая лестница».
15.05 Д/ф «Дело Нерона. Тайна
древнего заговора».
16.10 «Письма из провинции».
16.40 Д/с «Первые в мире».
16.55 Д/с «Бабий век».
17.20 «Энигма».
18.05, 23.10 Т/с «СИТА И РАМА».
19.35 Цвет времени.
19.45 «Царская ложа».
20.45 «Смехоностальгия».
21.15 Д/с «Первые в мире».
21.30 «Искатели».
22.15 «Линия жизни».
00.20 Д/ф «Одевайтесь по пра-
вилам! Мода и провокация».
01.15 «Культ кино».
03.25 «М/ф для взрослых».

06.30 Д/с «Легенды войны». (12+).
09.00 Д/с «Личные враги Гитлера». (12+).
10.00 Новости дня.
10.15, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с «ДРУГОЙ
МАЙОР СОКОЛОВ». (16+).
11.00 Военные новости.
14.00 Новости дня.
15.00 Военные новости.
19.00 Новости дня.
19.40, 00.15 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА».
(12+).
00.00 Новости дня.
03.35 Х/ф «ЧИСТАЯ ПОБЕДА». (16+).
05.40 Х/ф «СЕМЕРО СОЛДАТИКОВ».

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
21 сентября – до 17:38 двенад-
цатый день лунного цикла
Фаза Луны: Вторая чет-
верть, Луна растущая.
Тихий и спокойный день,
день победы мудрости над
чувствами и умом.
Бизнес и деньги: Отложите
важные дела – сегодня не луч-
ший день для серьёзной рабо-
ты. Можно вести переговоры,
в работе важны сила воли,
выдержка, твёрдость духа,
честность. День не подходит
для торговли, обогащения.
Здоровье: Хорошо заняться
водными процедурами. При-
нимайте много жидкостей,
натуральных соков. Нагрузки
на сердце противопоказаны.
Стрижка волос: Стричься
сегодня не рекомендуется.
Отношения: Позаботьтесь
о том, кому нужна забота.
Требуются эмоциональная
подвижность и умение дос-
тигать компромиссов. Лю-
бовные отношения могут
обернуться ссорами.
Брак: Один из лучших дней для
заключения брачного союза
для не слишком ревнивых.
День рождения: Люди, по-
явившиеся на свет в двенад-
цатый день лунного цикла,
милостивы и добры.
Сны: Сны вещие, им, воз-
можно, нужно доверять.

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 «Comedy
Woman» (16+).
20.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
20.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.30 «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: Георгий, Иван,
Мария.

Праздник: Международный день мира, Всемирный
день русского единения, День воинской славы Рос-
сии – День победы русских полков в Куликовской
битве (1380 год), День секретаря в России   (отмеча-
ется в 3-ю пятницу сентября),  День Mini MBA  (отме-
чается в 3-ю пятницу сентября), Рождество Пресвя-
той Богородицы, Международный день распрост-
ранения информации о болезни Альцгеймера.

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+).
10.20 «Дорожные войны.
Лучшее». (16+).
12.00 «Утилизатор». (12+).
14.00 Х/ф «НЕБО В ОГНЕ». (12+).

Программа СТВ
19:30 «Музыкальный кабачок
«Изюминка» (6+)
19:40 «Семеро с ложкой» (12+)
19:55 «Коробейник» (12+)
20:00 «Масштаб 1:1» (12+)
20:15 «Музыкальный кабачок
«Изюминка» (6+)
20:25 «Коробейник» (12+)

20.30 Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ
ЧИСЛО СЛЕВИНА». (16+).

22.40 Х/ф «ДЕСЯТЬ
ЯРДОВ». (16+).
00.30 Х/ф «ГАНМЕН».
(18+).
02.45 Т/с «1943».
(12+).
06.25 «Лига «8файт».
(16+).



06.25, 17.20, 05.20 Х/ф «ПОГОНЯ
ЗА ТРЕМЯ ЗАЙЦАМИ». (12+).
07.20 Х/ф «ЭЛАСТИТО». (16+).
09.05 М/ф «Урфин Джюс и его
деревянные солдаты». (0+).
10.55 Х/ф «В ДВИЖЕНИИ».
(16+).
12.50 Х/ф «ВОЛЬНЫЙ ВЕТЕР».
(6+).
15.25 Х/ф «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» (16+).
19.20 Х/ф «ОТТОРЖЕНИЕ».
(16+).
21.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ В ГОРО-
ДЕ АНГЕЛОВ». (16+).
23.05 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ
ДЕНЬ». (16+).
01.15 Х/ф «АРТИСТТА». (12+).
03.15 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО». (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+).
18.30 Д/с «Слепая». (12+).
19.30 «Человек-невидимка».
(16+).
20.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕТ ИЗ СТА-
ЛИ». (12+).
23.30 Т/с «ВИТИНГИ». (16+).
04.00 Д/с «Реальные викинги».
(12+).
04.45 Д/с «Вокруг Света. Места
Силы». (16+).

06.50, 07.30, 19.00, 00.50 «6 кад-
ров». (16+).
07.00 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (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, 04.25 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
14.50 Х/ф «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬ-
НИЦА». (16+).
18.45 Дневник счастливой
мамы. (16+).
20.00 Х/ф «ТЛЮЧИ ОТ СЧАС-
ТЬЯ». (16+).
23.50, 01.30 Т/с «НАПАРНИ-
ЦЫ». (16+).
02.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ». (16+).
04.55 Х/ф «ЕВДОТИЯ». (16+).

08.30 Х/ф «ВРАТА ТЬМЫ». (16+).
10.30 Х/ф «ЗАПРЕЩЁННЫЙ
ПРИЁМ». (16+).
12.45 Х/ф «ПРОПОВЕДНИТ С
ПУЛЕМЁТОМ». (16+).
15.15 Х/ф «22 ПУЛИ: БЕС-
СМЕРТНЫЙ». (16+).
17.40 Х/ф «ПАРТЕР». (16+).
20.00 Х/ф «ОТПЕТЫЕ НАПАР-
НИТИ». (16+).
22.10 Х/ф «ФАР ТРАЙ». (16+).
00.10 Х/ф «ВЗРЫВАТЕЛЬ». (16+).
02.00 Х/ф «ЛИНТОЛЬН ДЛЯ
АДВОТАТА». (16+).
04.15 Х/ф «1408». (16+).
06.10 Х/ф «13-Й РАЙОН: УЛЬ-
ТИМАТУМ». (18+).

07.00 «Настроение».
09.05 Х/ф «ДВА ТАПИТАНА».
11.00, 12.50 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ
ДЕЛО». [12+].
12.30, 15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.05 «Петровка, 38». [16+].
16.25 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН». [16+].
17.20 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬ-
БЫ». [12+].
19.30 ПРЕМЬЕРА. Х/ф «УСТОЛЬ-
ЗАЮЩАЯ ЖИЗНЬ». [12+].
21.30 Московский международ-
ный фестиваль «Круг Света».
Прямая трансляция.
22.30 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой.
23.40 ПРЕМЬЕРА. «Приют ко-
медиантов». [12+].
01.35 Д/ф «Александр Шир-
виндт. Взвесимся на брудер-
шафт!» [12+].
02.30 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ
ИМПЕРИЯ». [16+].
04.35 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН». [16+].
06.20 «Осторожно, мошенники!
Квартирные шуры-муры». [16+].

07.10, 19.05 Х/ф «ПРИШЕЛЬ-
ЦЫ-3: ВЗЯТИЕ БАСТИЛИИ».
(12+).
09.15 Х/ф «ЗИМНЯЯ СПЯЧТА».
(12+).
12.55 Х/ф «НЕОТРАЗИМАЯ
ТАМАРА». (16+).
15.05 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ-
2». (12+).
16.40 Х/ф «ВЫБОР ТАПИТАНА
ТОРЕЛЛИ». (16+).
21.10 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ, ГЛА-
ВА 3: ЗА СТЕНОЙ». (16+).
23.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ В МЕТ-
СИТЕ». (16+).
01.30 Х/ф «ДНЕВНИТ БРИД-
ЖЕТ ДЖОНС». (18+).
03.20 Х/ф «ГРИНЧ - ПОХИТИ-
ТЕЛЬ РОЖДЕСТВА». (12+).
05.05 Х/ф «ЛЕГЕНДА БАГЕРА
ВАНСА». (16+).

06.30 Х/ф «СТАЗТИ... СТАЗ-
ТИ... СТАЗТИ СТАРОГО АР-
БАТА». (0+).
08.30 Т/с «СВАТЫ». (16+).
12.20 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН
БРОВТИН». (12+).
14.05 Х/ф «СУДЬБА». (12+).
17.10 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ».
(12+).
19.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
(16+).
21.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». (16+).
03.10 Х/ф «ТУРЕЦТИЙ ГАМ-
БИТ». (12+).

07.00 «Как в ресторане». (12+).
07.30 Т/с «ОСА». (16+).
09.20, 11.05 Т/с «МОЙ ТАПИ-
ТАН». (16+).
11.00, 14.00 Новости.
14.10 «Зал суда. Битва за день-
ги». (16+).
15.00, 02.40 «Дела семейные.
Битва за будущее». (16+).
16.00, 03.35 «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 Т/с «ТОДЕТС ЧЕСТИ».
(16+).
22.15 Х/ф «ГЛАВНЫЙ». (6+).
00.25, 01.10 Д/ф «Гвардия, ко-
торая поет». (12+).
01.00 Новости.
01.45 «Игра в кино». (12+).
04.25 Наше кино. История боль-
шой любви. (12+).
05.10 Т/с «ТОДЕТС ЧЕСТИ».
(16+).

05.20, 06.00, 04.30 «Любовь с
первого лайка». (16+).
05.40, 06.25, 05.00 «Топ-модель
по-американски». (16+).
08.30, 01.25 «В теме». (16+).
09.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ».
(16+).
09.50, 20.00 Т/с «ТЛОН». (16+).
11.40 «Мастершеф». (16+).
16.20 «Моя свекровь - монстр».
(16+).
18.30 «Обмен жёнами». (16+).
22.00 «Я стесняюсь своего
тела». (16+).
02.00 Т/с «МЫСЛИТЬ ТАТ
ПРЕСТУПНИТ». (16+).

САРАТОВ 24
Понедельник, 17 сентября
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
13.00, 15.00, 18.00, 20.00, 22.10,
00.30 «Саратов сегодня» (12+).
06.25 «Жизнь замечательных
зверей» (0+).
07.15 «Ремонт по-честному»
(12+).
08.15, 16.30 Т/с «СПАЛЬНЫЙ
РАЙОН» (12+).
09.15 Х/ф «СЫЩИТ САНТТ-
ПЕТЕРБУРГСТОЙ ПОЛИ-
ЦИИ» (12+).
11.00 «Олег Меньшиков. Вре-
мя, когда ты можешь все!» (12+).
12.15 «Сборник советских
мультфильмов» (0+).
13.15 «Ремонт по-честному»
(12+).
14.00 Т/с «ЯСМИН» (16+).
15.15 Т/с «БИТВЫ БОЖЬИХ
ТОРОВОТ» (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 «ИГРА НА ВЫЖИ-
ВАНИЕ» (16+).
22.35 Т/с «ПОСЛЕДНЕЕ ТО-
РОЛЕВСТВО» (16+).
23.40 «Кремлевские дети»
(12+).
00.55 Ночное вещание.

Вторник, 18 сентября
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
13.00, 15.00, 18.00, 20.00, 22.20,
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 «БИТВЫ БОЖЬИХ
ТОРОВОТ» (16+).
16.00 «Взгляд с экрана» (12+).
20.25 Х/ф «РОЖДЕСТВЕНС-
ТИЙ ТОТТЕДЖ» (12+).
22.10 «Отвечу в личку» (12+).
22.45 Т/с «ПОСЛЕДНЕЕ ТО-
РОЛЕВСТВО» (16+).
00.00 «Тайна Соловецких коло-
колов» (12+).
00.55 Ночное вещание.
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По местному времени.

06.30 Д/с «Несвободное паде-
ние». (16+).
07.30 Д/с «Заклятые соперни-
ки». (12+).
08.00, 09.55, 12.00, 14.35,
16.40, 19.35, 21.50 Новости.
08.05, 12.05, 16.45, 19.45,
21.55, 00.25 Все на Матч!
10.00 Футбол. Лига Европы. (0+).
12.35 Футбол. «Севилья» - «Стан-
дард». Лига Европы. (0+).
14.40 Футбол. ПАОК - «Челси».
Лига Европы. (0+).
17.15 Спецрепортаж. (16+).
17.35 Футбол. «Рапид» - «Спар-
так». Лига Европы. (0+).
20.30 Спецрепортаж. (12+).
20.50 Все на футбол! (12+).
22.25 Волейбол. Ч-т мира. Муж-
чины. Групповой этап.
01.00 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАТО-
НА». (12+).
02.55 Х/ф «ИТАЛЬЯНСТАЯ
ГОНЩИЦА». (16+).

01.15 Х/ф «ЗВЕЗДА ПЛЕНИ-
ТЕЛЬНОГО СЧАСТЬЯ». (16+).
04.05 Х/ф «ШЛА СОБАТА ПО
РОЯЛЮ». (12+).
05.25 Х/ф «ТОГДА Я СТАНУ ВЕ-
ЛИТАНОМ». (6+).
07.00 Х/ф «ЕХАЛИ ДВА ШО-
ФЕРА». (12+).
08.30 Х/ф «ТАДТИНА ВСЯТИЙ
ЗНАЕТ». (16+).
10.00 Х/ф «РАССЕЯННЫЙ». (0+).
11.35 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ».
(16+).
13.20 Х/ф «УТОЛ ЗОНТИТОМ».
(16+).
15.05 Х/ф «БАРХАНОВ И ЕГО
ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». (16+).
17.15 Х/ф «В ПОИСТАХ ТАПИ-
ТАНА ГРАНТА». (12+).
20.00 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ
МУШТЕТЕРА». (0+).
00.35 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗ-
РАСТ». (16+).

05.05 «Вспомнить всё». (12+).
05.30, 09.30, 13.30 «Кален-
дарь». (12+).
06.00, 12.05, 22.05 «За дело!»
(12+).
06.55, 13.05, 23.50 «Большая
страна». (12+).
07.25, 00.20 Х/ф «РАЛЛИ». (16+).
09.00 «Вспомнить всё». (12+).
10.00, 11.05, 17.15, 18.05 Т/с
«СТРАХОВЩИТИ». (16+).
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00,
17.00, 18.00, 22.00 Новости.
11.50, 17.05, 22.55 «Активная
среда». (12+).
14.20, 19.00 ОТРажение.
16.15, 23.05 «Культурный об-
мен». (12+).
01.50 ОТРажение. (12+).

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+).
19.00 Х/ф «ТИНГ ТОНГ». (16+).
22.30 Х/ф «ОТМЕЛЬ». (16+).
00.10 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ
ШТОРМ». (16+).
02.40 Пятница News. (16+).
03.10 Х/ф «ОТЕЛЬ «МЭРИ-
ГОЛД»: ЛУЧШИЙ ИЗ ЭТЗО-
ТИЧЕСТИХ». (16+).

01.40 Д/ф «Инвестиции в рево-
люцию». (12+).
02.30, 07.00, 15.40, 19.00, 23.05
Т/с «ЖИЗНЬ ТЛИМА САМГИ-
НА». (12+).
03.45 Д/ф «Дети блокады». (12+).
04.45, 11.40, 17.15 Х/ф «БЕЛЫЙ
БИМ ЧЕРНОЕ УХО». (12+).
06.20 «В поисках утраченного».
(12+).
08.15 Д/ф «Дети блокады». (12+).
09.10 М/ф: «Клетка». «Когда
песок взойдет». «Козел-музы-
кант». (6+).
09.40 М/ф «Королева Зубная
Щетка». (0+).
10.00 М/ф «Королевский бутер-
брод». (6+).
10.20 Х/ф «С ЛЮБИМЫМИ НЕ
РАССТАВАЙТЕСЬ». (12+).
13.20 М/ф: «Как лечить Удава».
«Как Львенок и Черепаха песню
пели». «Как один мужик двух ге-
нералов прокормил». «Как
стать большим».  (0+).
14.20 Д/ф «Тайная жизнь Пиаф».
(12+).
18.45 М/ф «Мартынко». (6+).
20.15 Х/ф «ШТОЛЬНЫЙ
ВАЛЬС». (12+).
22.00 «Клуб путешественников».
(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, 21.45 М/с «Ми-Ми-Миш-
ки». (0+).
10.20 «Завтрак на ура!» (0+).
10.40, 12.20, 16.25 М/с «Инс-
пектор Гаджет». (6+).
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 «Клуб Винкс». (6+).
18.55 М/с «Маджики». (0+).
19.20 М/с «Смешарики. Новые
приключения». (0+).
20.45 М/с «Дружба - это чудо». (0+).
21.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
00.35 М/с «Скуби-Ду! Корпора-
ция «Тайна». (6+).
02.25 «Жизнь замечательных
зверей». (0+).
02.45 М/ф. (0+).
03.45 «Подводный счёт». (0+).
04.00 М/с «Детектив Миретта». (6+).

06.00 М/с: «Солнечные зайчи-
ки». «Джинглики». (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 «Хранитель Луны». (6+).
14.45 М/с «Гравити Фолз». (12+).
17.20 М/ф «Аладдин 1, 2, 3». (0+).
22.15 М/с «Семейка Грин в го-
роде». (12+).
00.00 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД: ВСЕ
ИЛИ НИЧЕГО». (12+).
02.20 Х/ф «ЗВЕЗДА СЦЕНЫ».
(12+).
04.05 М/с «Рапунцель: Новая
история». (6+).

07.30 Футбол. «Суперкубок Ле-
генд». Португалия - Франция.
Сборная Звезд - Сборная Аме-
рики. (0+).
09.20 Скалолазание. (0+).
10.00, 19.00, 00.00 Новости. (0+).
10.05 Художественная гимнасти-
ка. Мировой Кубок вызова.  (0+).
12.10 Плавание. Кубок мира.  (0+).
14.30, 03.05 Автоспорт. (0+).
16.30, 04.55 Тхэквондо. (0+).
18.10 «Спортивный детектив».
(16+).
19.05 Футбол. «Суперкубок Ле-
генд». Россия - Португалия.
Матч за 5-е место. Германия -
Сборная Америки. (0+).
21.00 «Мини-футбол в России».
(0+).
21.25 Легкая атлетика. (0+).
22.05 Футбол. Благотворитель-
ный матч «Сборная артистов
мира» - «Сборная Тобольска». (0+).
23.40 «Спортивный репортёр».
(12+).
00.05 Бильярд. Кубок мэра Мос-
квы 2018. Свободная пирамида.
Мужчины. Финал. (0+).
01.50 Современное пятиборье.
Ч-т мира. Мужчины. (0+).



06.50, 07.10 Т/с
«ЛЮБИМАЯ УЧИ-
ТЕЛЬНИЦА». (16+).
07.00 Новости.
09.00 Играй, гармонь
любимая!
09.45 М/с «Смешарики.
Новые приключения».
10.00 Умницы и
умники. (12+).
10.45 Слово пастыря.
11.00, 13.00 Новости
с субтитрами.
11.15 Д/ф «Л. Лещенко.
«Ты помнишь, плыли
две звезды...» (16+).
12.10 Д/ф «Теория
заговора». (16+).
13.20 «Идеальный
ремонт».
14.30 Д/ф «В. Добры-
нин. «Мир не прост,
совсем не прост...»
(16+).
15.35 «Песня на
двоих». Л. Лещенко и
В. Добрынин.
17.30 «Кто хочет
стать миллионером?»
19.00 Вечерние
новости с субтитрами.
19.15 Премьера.
«Эксклюзив». (16+).
20.45, 22.20 «Сегодня
вечером». (16+).
22.00 Время.
00.00 Д/ф «Мэрилин
Монро. Жизнь на
аукцион». (16+).
00.55 Х/ф «ЖИЗНЬ
ПИ». (12+).
03.15 Х/ф «БОЛЬ-
ШОЙ ПЕРЕПОЛОХ
В МАЛЕНЬКОМ
КИТАЕ». (12+).

06.00 Утро России.
Суббота.
09.40 Местное время.
Суббота. (12+).
10.20 Сто к одному.
11.10 «Пятеро на
одного».
12.00 Вести.
12.20 Вести. Местное
время.
12.40 Смеяться
разрешается.
14.00 Х/ф «ПОД
ДОЖДЁМ НЕ ВИДНО
СЛЁЗ». (12+).
16.00 «Выход в
люди». (12+).
17.15 Субботний
вечер с Н. Басковым.
19.00 «Привет,
Андрей!» (12+).
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/ф «МОЁ
СЕРДЦЕ С ТОБОЙ».
(12+).
Оля трудится утителем в
школе и старается нахо-
дить всевозможные под-
работки. Ее супруг Вадим
постоянно всем недово-
лен и не упускает возмож-
ности лишний раз напом-
нить жене о ее неопрятно-
сти. После тереды сканда-
лов муж находит любовни-
цу и покидает семью, не
желая нитего знать о до-
тери. Все попытки Ольги
добиться денег терез али-
менты завершаются про-
валом, ведь супруг уверен,
тто малыш не его и убеж-
дает в этом даже судью...

01.55 Х/ф «ОЖЕРЕ-
ЛЬЕ». (12+).
04.00 Т/с «ЛИЧНОЕ
ДЕЛО». (16+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.20 М/с «Шоу
мистера Пибоди и
Шермана». (0+).
07.45 М/с «Семейка
Крудс. Начало». (6+).
08.10 М/с «Да
здравствует король
Джулиан!» (6+).
08.35 М/с «Новато-
ры». (6+).
08.50 М/с «Три кота».
(0+).
09.05 М/с «Драконы:
Защитники Олуха».
(6+).
09.30, 17.00 «Уральс-
кие пельмени». (16+).
10.30 «ПроСТО
кухня». (12+).
11.30 «Рогов. Студия
24». (16+).
12.30, 03.00 «Союз-
ники». (16+).
14.05 Х/ф «ТРАНС-
ФОРМЕРЫ:
ПОСЛЕДНИЙ
РЫЦАРЬ». (12+).
17.55 М/ф Впервые
на СТС! «Снежная
королева-2. Переза-
морозка». (0+).
19.25 Х/ф «СОКРОВИ-
ЩЕ НАЦИИ». (12+).
22.00 Х/ф «СОКРО-
ВИЩЕ НАЦИИ.
КНИГА ТАЙН». (12+).
00.35 Х/ф «СОЮЗ-
НИКИ». (18+).
04.30 Х/ф «УРОКИ
ЛЮБВИ». (16+).
06.15 «6 кадров».
(16+).
06.40 Музыка. (16+).

06.00 «Территория
заблуждений»
с Игорем Прокопен-
ко. (16+).
09.00 Х/ф «ДЕНЬ
СУРКА». (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+).
21.30 Х/ф «МСТИТЕ-
ЛИ». (12+).
00.00 Х/ф «АЛИСА
В ЗАЗЕРКАЛЬЕ».
(16+).
На этот раз главной геро-
ине предстоит отпра-
виться в путешествие во
времени, полное неожи-
данностей и ярких откры-
тий, ттобы спасти своего
друга, Безумного Шляп-
ника.

02.00 Х/ф «ПЕГАС
ПРОТИВ ХИМЕРЫ».
(16+).
03.50 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
04.45 «Территория
заблуждений»
с Игорем Прокопен-
ко. (16+).

06.00 Квартирный
вопрос. (0+).
07.00 «Звезды
сошлись». (16+).
08.25 Смотр. (0+).
09.00 Сегодня.
09.20 Их нравы. (0+).
09.35 Готовим. (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 «Секрет на
миллион». (16+).
20.00 «Центральное
телевидение»
с В. Такменевым.
22.00 Т/с «ПЁС».
(16+).
00.55 «Международ-
ная пилорама»
с Тиграном Кеосая-
ном. (18+).
01.55 «Квартирник
НТВ у Маргулиса».
(16+).
03.00 Х/ф «ТРИО».
(16+).
05.05 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА».
(16+).

07.30 Библейский сюжет.
08.05 Х/ф «ТАНЯ».
10.00 М/ф.
11.00 Д/с «Судьбы скрещенья».
11.30 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ».
13.05 Д/с «Эффект бабочки».
13.30, 03.00 Д/ф «Япония
многоликая».
14.25 «Эрмитаж».
14.55 Д/ф «Чаплин и Китон.
Бродяга против человека без
улыбки».
15.55 Московский междуна-
родный Дом музыки. Юбилей-
ный концерт.
17.35 «Больше, чем любовь».
18.15 Д/ф «Одевайтесь по пра-
вилам! Мода и провокация».
19.10 Д/с «Энциклопедия
загадок».
19.35 Х/ф «12 РАЗГНЕВАН-
НЫХ МУЖЧИН».
Юношу обвиняют в убийстве соб-
ственного отца, ему грозит электри-
теский стул. Двенадцать присяжных
собираются ттобы вынести вердикт:
виновен или нет. С натала заседания
потти все склонились к тому, тто ви-
новен, и лишь только один из двенад-
цати позволил себе усомниться. Стет
голосов присяжных по принципу «ви-
новен – невиновен» был 11:1...

21.20 Х/ф «ЧИСТАЯ ПОБЕДА».
22.00 «Агора».
23.00 Квартет 4Х4.
00.40 «2 Верник 2».
01.25 Х/ф «ВСТУПЛЕНИЕ».

07.00 Х/ф «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК».
08.20 Х/ф «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ СОКОЛ».
10.00 Новости дня.
10.15 «Легенды музыки».
10.40 «Последний день». (12+).
11.30 «Не факт!» (6+).
12.00 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым». (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 Д/с «Освобождение». (16+).
19.00 Новости дня.
19.10 «Задело!».
19.25 Д/с «Освобождение». (16+).
00.00 Новости дня.
00.20 Д/с «Освобождение». (16+).
02.30 Х/ф «ПОЕДИНОК В ТАЙГЕ».
(12+).
03.45 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ
ЖИВЫХ». (12+).
05.15 Х/ф «ДУРАКИ УМИРАЮТ
ПО ПЯТНИЦАМ». (16+).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
22 сентября – до 18:01 три-
надцатый день лунного
цикла
Фаза Луны: Вторая чет-
верть, Луна растущая.
Один из самых социальных
дней, подходит для прове-
дения общественных ме-
роприятий, накопления ин-
формации.
Бизнес и деньги: Непло-
хой день для работы, обуче-
ния и деловых контактов,
подходит для решения фи-
нансовых вопросов и приоб-
ретений.
Здоровье: В этот день идут
процессы омоложения
организма. Лекарства и по-
лезные продукты усваива-
ются великолепно.
Стрижка волос: Стрижка
будет удачной, придаст ва-
шему внешнему виду све-
жесть и привлекательность.
Отношения: Будьте спо-
койны и доброжелательны.
Не стоит выяснять отноше-
ния: день неблагоприятен
для тех, кто ссорится и кон-
фликтует.
Брак: День неблагоприятен
для заключения брака.
День рождения: Рождён-
ные в этот день люди – твор-
цы, которые находятся в
вечном поиске. Они легко
усваивают информацию и
учатся с удовольствием.
Сны: Сны, как правило, по-
чти все исполняются.

07.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
07.25 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.30 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
07.50 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
08.00 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
08.30 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
08.50 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
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+).
16.30 «Комеди Клаб»
(16+).
17.30 Х/ф «ПРОМЕ-
ТЕЙ» (16+).
20.00 «Битва
экстрасенсов» (16+).
22.00 «ТАНЦЫ» (16+).
00.00 «Дом-2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.
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06.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
10.05-00.10 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.00 Известия. Главное.
01.55 Т/с «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ».
(16+).

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

07.00 М/ф. (0+).

Программа СТВ
07:30 «Масштаб 1:1» (12+)
07:45 «Коробейник» (12+)
07:50 Музыкальный кабаток
«Изюминка» (6+)
08:10 «Семеро с ложкой» (12+)

08:25 «Коробейник» (12+)

08.30 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ
РОМАНС». (12+).
11.30 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ». (0+).
14.30 Х/ф «НЕБО В ОГНЕ».
(12+).
20.00 Х/ф «СВОЛОЧИ». (16+).
22.00 «Улетное видео.
Лучшее». (16+).
00.00 «+100500». (18+).
00.30 Т/с «МИР ДИКОГО
ЗАПАДА». (18+).
02.50 Т/с «1943». (12+).
05.30 «Улётное видео». (16+).
05.55 «Лига «8файт». (16+).

Праздники:
Всемирный
день без
автомобиля,
Всемирный
день защиты
слонов, День
Ставропольс-
кого края.



07.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ В ГОРО-
ДЕ АНГЕЛОВ». (16+).
09.00 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ
ДЕНЬ». (16+).
11.10 Х/ф «АРТИСТКА». (12+).
13.15 Х/ф «ЦИРК». (0+).
15.10 Х/ф «ВАНЕЧКА». (16+).
17.25 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО». (16+).
19.30 Х/ф «ГЕРОЙ». (12+).
21.20 Х/ф «ОРДА». (16+).
23.50 Х/ф «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВО-
РЯТ МУЖЧИНЫ». (16+).
01.45 Т/с «ГОРОД». (16+).
03.45 Х/ф «В ДВИЖЕНИИ». (16+).
05.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОР-
КОВЬ-2». (12+).

07.00 М/ф. (0+).
10.00 «Знания и эмоции». (12+).
11.00 Т/с «ЯСНОВИДЕЦ». (12+).
13.45 Х/ф «ИСТОРИЯ ОДНО-
ГО ВАМПИРА». (12+).
16.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТА-
ЛИ». (12+).
19.00 «Всё, кроме обычного. Шоу
современных фокусов». (16+).
20.30 Х/ф «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМ-
ЛЯ ОСТАНОВИЛАСЬ». (12+).
22.30 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯВО-
ЛА». (16+).
01.15 Х/ф «ДЕТИ БЕЗ ПРИ-
СМОТРА». (12+).
03.00 М/ф «Гроза муравьев».
(12+).
04.30 Д/с «Властители». (12+).
06.15 Д/с «Тайные знаки». (12+).

07.00 «Дкейми: обед за 30 ми-
нут». (16+).
08.30, 19.00, 00.05, 01.00 «6 кад-
ров». (16+).
09.40 Х/ф «Я СЧАСТЛИВАЯ».
(16+).
11.30 Х/ф «ЛЮБОВНИЦА». (16+).
14.50 Х/ф «ВЫБИРАЯ СУДЬ-
БУ». (16+).
20.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК. ИМПЕРИЯ КЁСЕМ». (16+).
00.45 Дневник счастливой
мамы. (16+).
01.30 Х/ф «СЕРДЦЕ БЕЗ ЗАМ-
КА». (16+).
03.35 Х/ф «Я ПОДАРЮ СЕБЕ
ЧУДО». (16+).

07.00, 07.45, 09.05 М/ф. (0+).
07.30 Миллион вопросов о при-
роде. (6+).
08.05 «Союзники». (12+).
08.35 «Такие странные». (16+).
09.10 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ».
(0+).
11.00, 17.00, 20.00 Новости.
11.15 «Как в ресторане». (12+).
11.45 «Ой, мамочки!» (12+).
12.15 Наше кино. История боль-
шой любви. (12+).
12.45 «Секретные материалы».
(16+).
13.20, 17.15, 20.15 Т/с «ЖЕН-
ЩИНА В БЕДЕ». (12+).
21.25 Т/с «МОЙ КАПИТАН». (16+).
02.05 Х/ф «ГЛАВНЫЙ». (6+).
04.05 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫ-
РЕХ». (12+).
05.40 М/ф. (0+).

08.05 Х/ф «ФАР КРАЙ». (16+).
10.00 Х/ф «ОТПЕТЫЕ НАПАР-
НИКИ». (16+).
12.10 Х/ф «ВЗРЫВАТЕЛЬ». (16+).
14.00 Х/ф «1408». (16+).
16.00 Х/ф «13-Й РАЙОН: УЛЬ-
ТИМАТУМ». (18+).
18.00 Х/ф «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ
АДВОКАТА». (16+).
20.20 Х/ф «МЕХАНИК». (16+).
22.10 Х/ф «АСТРАЛ». (16+).
00.10 Х/ф «КОД ДОСТУПА
«КЕЙПТАУН». (18+).
02.20 Х/ф «ЗАТОiЧИ». (18+).
04.25 Х/ф «ЭКСТРАСЕНСЫ».
(18+).
06.10 Х/ф «МЕДАЛЬОН». (16+).

06.55 «Марш-бросок». [12+].
07.30 «АБВГДейка».
08.00 Х/ф «ВНИМАНИЕ!
ВСЕМ ПОСТАМ...»
09.35 «Православная энцикло-
педия». [6+].
10.05 «Выходные на колёсах». [6+].
10.40 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА,
ДЛИННАЯ КОСА».
12.05, 12.45 Х/ф «ТРИ ПЛЮС
ДВА».
12.30, 15.30, 00.40 СОБЫТИЯ.
14.20, 15.45 Х/ф «ХРОНИКА
ГНУСНЫХ ВРЕМЕН». [12+].
18.15 ПРЕМЬЕРА. Х/ф «СОРОК
РОЗОВЫХ КУСТОВ». [12+].
22.00 «Постскриптум».
23.10 ПРЕМЬЕРА. «Право знать!»
[16+].
00.55 «Право голоса». [16+].
04.05 «Молчание денькат». Спе-
циальный репортак. [16+].
04.40 «90-е. Короли шансона».
[16+].
05.30 «Удар властью. Александр
Лебедь». [16+].
06.20 Д/ф «Из-под полы. Тайная
империя дефицита». [12+].

07.10 Х/ф «МАЛАВИТА». (16+).
09.20 Х/ф «ОДНАЖДЫ В МЕК-
СИКЕ». (16+).
11.15 М/ф «Рок Дог». (6+).
13.05 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ, ГЛА-
ВА 3: ЗА СТЕНОЙ». (16+).
15.25 Х/ф «МАЛАВИТА». (16+).
17.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ДРУЖ-
БА». (12+).
19.25 Х/ф «АГЕНТ ДЖОННИ
ИНГЛИШ». (12+).
21.10 Х/ф «ЕЩЁ ОДНА ИЗ
РОДА БОЛЕЙН». (16+).
23.25 Х/ф «БРИДЖИТ ДЖОНС:
ГРАНИ РАЗУМНОГО». (16+).
01.30 Х/ф «12 ЛЕТ РАБСТВА».
(16+).
03.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ДРУЖ-
БА». (12+).
05.35 Х/ф «АГЕНТ ДЖОННИ
ИНГЛИШ». (12+).

06.50 «Ералаш». (6+).
07.25 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХО-
ХОД». (0+).
08.50 Х/ф «СТЁЖКИ-ДОРОЖ-
КИ». (0+).
10.10 Х/ф «СТАРИК ХОТТА-
БЫЧ». (0+).
11.45 М/ф «Алёша Попович и
Тугарин Змей». (12+).
13.15 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ
ЖИЗНИ!». (12+).
15.00 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ
И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ». (12+).
16.30 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА». (12+).
01.10 Х/ф «ПОБЕГ». (16+).
03.30 Х/ф «МОСКОВСКИЕ
СУМЕРКИ». (16+).
05.10 Х/ф «МАМА, НЕ ГОРЮЙ-
2». (16+).

САРАТОВ 24

Среда, 19 сентября
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
13.00, 15.00, 18.00, 20.00, 22.15,
00.30 «Саратов 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 Т/с «ЛИЧНЫЕ ОБСТО-
ЯТЕЛЬСТВА» (16+).
12.15 «Сборник советских
мультфильмов» (0+).
14.00 Т/с «ЯСМИН» (16+).
15.15 Т/с «БИТВЫ БОЖЬИХ
КОРОВОК» (16+).
16.00 «Живи» (12+).
16.20 «Отвечу в личку» (12+).
19.00 Т/с «СЕРАФИМА ПРЕ-
КРАСНАЯ» (16+).
20.25 Х/ф «ПОВАР ДЛЯ ПРЕ-
ЗИДЕНТА» (16+).
22.05 «Отвечу в личку» (12+).
22.40 Т/с «ПОСЛЕДНЕЕ КО-
РОЛЕВСТВО» (16+).
23.45 «Кремлевские дети»
(12+).
00.55 Ночное вещание.

Четверг, 20 сентября
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
13.00, 15.00, 18.00, 20.00, 22.40,
00.30 «Саратов сегодня» (12+).
06.25 «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 «СЕРАФИМА
ПРЕКРАСНАЯ» (16+).
12.15 «Сборник советских
мультфильмов» (0+).
12.45 «Сельская кизнь» (12+).
14.00 Т/с «ЯСМИН» (16+).
15.15 Т/с «БИТВЫ БОЖЬИХ
КОРОВОК» (16+).
16.00 «Взгляд с экрана» (12+).
20.25 «Отвечу в личку» (12+).
20.35 Х/ф «ДЕТЕКТИВ ДИ И
ТАЙНА ПРИЗРАЧНОГО ПЛА-
МЕНИ» (16+).
23.05 Т/с «ПОСЛЕДНЕЕ КО-
РОЛЕВСТВО» (16+).
00.05 «Тыва. Степная песня»
(12+).
00.55 Ночное вещание.
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06.30 «В теме». (16+).
07.00 «Europa plus чарт». (16+).
07.45 «Мастершеф». (16+).
11.30 «Starbook». (16+).
12.30 «Моя свекровь - монстр».
(16+).
23.00 Х/ф «НОВЫЙ ПАРЕНЬ
МОЕЙ МАМЫ». (16+).
01.00 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).

07.00 Д/с «Драмы большого
спорта». (16+).
07.30 Д/с «Заклятые соперни-
ки». (12+).
08.00 Все на Матч! (12+).
08.30 Х/ф «ПАРНЫЙ УДАР».
(12+).
10.30, 12.25, 13.50, 16.55 Новости.
10.40 Профессиональный бокс.
С. Ковалёв - Э. Альварес. Д. Би-
вол - А. Чилемба. (16+).
12.30 Все на футбол! (12+).
13.30 Спецрепортак. (12+).
14.00, 17.00, 00.40 Все на Матч!
14.55 Футбол. «Динамо» - «Анки».
Российская Премьер-лига.
17.25 Спецрепортак. (12+).
17.35, 19.55, 22.25 Все на футбол!
17.55 Футбол. «Ливерпуль» -
«Саутгемптон». Ч-т Англии.
20.25 Футбол. «Шальке» - «Ба-
вария». Ч-т Германии.
22.40 Футбол. «Реал» - «Эспа-
ньол». Ч-т Испании.
01.10 Волейбол. Ч-т мира. Мук-
чины. Групповой этап. (0+).
03.10 Гандбол. «Чеховские мед-
веди» - «Спортинг». Лига чем-
пиона. Мукчины. (0+).

02.15 Х/ф «СЕРЫЕ ВОЛКИ». (16+).
04.25 Х/ф «МЫ, НИЖЕПОД-
ПИСАВШИЕСЯ». (0+).
07.10 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ». (6+).
10.00 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА». (12+).
15.15 Х/ф «ЭСКАДРОН ГУСАР
ЛЕТУЧИХ». (12+).
18.10 Х/ф «ГОРОДСКОЙ РО-
МАНС». (12+).
20.00 Х/ф «РЕСТОРАН ГОСПО-
ДИНА СЕПТИМА». (12+).
21.35 Х/ф «ОСКАР». (12+).
23.10 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА
МИШКИНА». (0+).

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 курнал». (16+).
09.00, 11.00, 15.30 «Орел и реш-
ка». (16+).
10.00, 13.30 «Еда, я люблю
тебя». (16+).
12.00, 14.30 «Орел и решка. По
морям». (16+).
17.30 Х/ф «ОТМЕЛЬ». (16+).
19.10 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ
ШТОРМ». (16+).
21.40 Х/ф «ДЖУНГЛИ». (16+).
00.00 Х/ф «КИНГ КОНГ». (16+).
03.30 Х/ф «СЕРЕНА». (16+).

05.55, 12.15, 20.20 «Культурный
обмен». (12+).
06.40, 21.05 Х/ф «ЦАРЕУБИЙ-
ЦА». (12+).
08.30 «Большая наука». (12+).
09.00 «Слуку Отчизне». (12+).
09.30 «Среда обитания». (12+).
09.40 «Фитнес-эксперт». (12+).
09.55 «За дело!» (12+).
10.50 Д/с «Легенды Крыма». (12+).
11.20, 03.05 М/ф «Сказка о царе
Салтане». (0+).
13.05 Д/ф «Моя Мурманская
область: От моря к морю». (12+).
14.00, 16.00, 20.00 Новости.
14.05, 16.05 Т/с «ОПЕРАТИВ-
НЫЙ ПСЕВДОНИМ». (16+).
17.15 «Большая наука». (12+).
17.45 «Новости Совета Федера-
ции». (12+).
17.55 «Дом «Э». (12+).
18.25, 04.00 Х/ф «РАЛЛИ». (16+).
22.50 Концерт «Дидюля. Музы-
ка без слов». (12+).
00.25 Х/ф «ЗОЛОТОЕ СЕЧЕ-
НИЕ». (16+).
01.55 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ
ОТДЕЛ». (12+).

00.25 Д/ф «Дети блокады». (12+).
01.20, 05.25, 11.20, 00.45 Х/ф
«БЕЛЫЙ БИМ ЧЕРНОЕ УХО».
(12+).
03.00, 07.00, 11.00, 23.15 Т/с
«ЖИЗНЬ КЛИМА САМГИНА».
(12+).
04.30 Д/ф «На сопках Маньчку-
рии». (12+).
08.35, 20.45 «В поисках утрачен-
ного». (12+).
09.15 М/ф «Крепыш». (6+).
09.35 М/ф «Крокодил Гена». (6+).
09.55 М/ф «Кто самый силь-
ный». (6+).
10.20 Д/ф «На сопках Маньчку-
рии». (12+).
12.55 М/ф «Клетка». (6+).
13.00 М/ф «Когда песок взой-
дет». (6+).
13.10 М/ф «Козел-музыкант». (6+).
13.25 М/ф «Королева Зубная
Щетка». (0+).
13.40 М/ф «Королевский бутер-
брод». (6+).
15.15 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ
ВАЛЬС». (12+).
16.55 «Клуб путешественников».
(12+).
18.05 «Владимир Этуш». (16+).
18.50 «Киноистории Глеба Ско-
роходова». (12+).
19.00 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ
ГОРИНА». (12+).
21.30 Х/ф «ЗОЛУШКА 80». (12+).

06.00, 08.35 М/с. (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
10.00 «Завтрак на ура!» (0+).
10.25 М/с «Дуда и Дада». (0+).
11.45 «Король караоке». (0+).
12.15 М/с «Свинка Пеппа». (0+).
13.30 «Большие праздники». (0+).
14.00 М/с: «Маленький зоома-
газин. Тайный мир питомцев».
«Лего Сити». (0+).
14.50 М/с: «Бобби и Билл». «Ска-
зочный патруль». (6+).
18.00 М/ф «Барби и волшебные
дельфины». (0+).
19.05 М/с «Дкинглики». (0+).
21.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
21.45 М/с «Летающие звери». (0+).
00.35 М/с «Луни Тюнз шоу». (6+).
02.25 «Жизнь замечательных
зверей». (0+).
02.45 М/ф. (0+).

06.00 М/ф «Лягушка-путеше-
ственница». (6+).
06.25 М/с «Дкинглики». (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 «Друкные моп-
сы». (0+).
08.45 М/с «Первый спасатель-
ный отряд». (6+).
09.15 М/с.  (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 «Город героев: Новая
история». (6+).
17.00 М/ф: «Аладдин и король
разбойников». «Принцесса и
Лягушка». (0+).
20.30 М/ф «Храбрая сердцем».
(6+).
22.20 Х/ф «КАК СТАТЬ ПРИН-
ЦЕССОЙ». (0+).
00.40 Х/ф «ДНЕВНИКИ ПРИН-
ЦЕССЫ-2: КАК СТАТЬ КОРО-
ЛЕВОЙ». (0+).
03.00 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД: ВСЕ
ИЛИ НИЧЕГО». (12+).

06.30 Фестиваль спорта «Рос-
сия любит футбол!» (0+).
07.30 Футбол. «Суперкубок Ле-
генд». Россия - Португалия.
Матч за 5-е место. (0+).
09.20 «Мир бильярда». (0+).
09.50, 19.00, 00.00 Новости. (0+).
09.55, 12.25, 21.00, 05.25 Лет-
ний биатлон. (0+).
10.55 Д/с «Утомлённые сла-
вой». (12+).
11.25 «Парусный спорт». (0+).
12.00 Д/ф «Первый». (12+).
13.30 «Ride The Planet. Очень
Велосипедное Кино». (16+).
13.55, 01.45 Гребля на байдар-
ках и каноэ. (0+).
15.40 Худокественная гимнасти-
ка. Мировой Кубок вызова.  (0+).
16.35 «Мини-футбол в России».
(0+).
16.55, 00.05 Гандбол. Лига чем-
пионов. Мукчины. «Чеховские
медведи»  - «Спортинг».
18.45 «Десятка!» (16+).
19.05 Футбол. «Суперкубок Ле-
генд». Матч за 3-е место. Пор-
тугалия - Сборная Звезд. Фи-
нал. Россия - Италия. (0+).
23.10 «Мир бильярда». (0+).
23.40 «Спортивный репортёр».
(12+).
03.20 Легкая атлетика. (0+).
04.00 Самбо. (0+).



06.10, 07.10 Т/с
«ЛЮБИМАЯ УЧИ-
ТЕЛЬНИЦА». (16+).
07.00 Новости.
08.30 М/с «Смешари-
ки. Пин-код».
08.45 «Часовой».
(12+).
09.15 «Здоровье».
(16+).
10.20 «Непутевые
заметки». (12+).
11.00, 13.00 Новости
с субтитрами.
11.15 Д/ф «Светлана
Крючкова. «Я
научилась просто,
мудро жить...» (12+).
12.15 «Честное
слово».
13.15 Д/ф «А. Збруев.
Три истории любви».
(12+).
14.20 Х/ф «БОЛЬ-
ШАЯ ПЕРЕМЕНА».
16.55 Премьера.
«Я могу!»
18.20 Международ-
ный музыкальный
фестиваль «Жара».
20.25 Премьера.
«Лучше всех!»
22.00 Воскресное
«Время».
23.00 «Что? Где?
Когда?» Осенняя
серия игр.
00.10 Х/ф «ВСЕ
ДЕНЬГИ МИРА».
(18+).
02.40 Х/ф «ПОЛНОЙ
ГРУДЬЮ». (16+).
04.25 Модный
приговор.

05.50 Т/с «ЛОРД.
ПЁС-ПОЛИЦЕЙС-
КИЙ». (12+).
07.45 «Сам себе
режиссёр».
08.35 «Смехопанора-
ма».
09.00 Утренняя почта.
09.40 Местное время.
Воскресенье.
10.20 Сто к одному.
11.10 «Когда все
дома».
12.00 Вести.
12.20 Вести. Местное
время.
12.40 Т/с «СВАТЫ-
2012». (12+).
14.50 Х/ф «ПОКА
СМЕРТЬ НЕ РАЬЛУ-
ЧИТ НАС». (12+).
Возможна ли настоящая
дружба между мужчиной и
женщиной? "Да"! -  увере-
на была главная героиня
и ошиблась.Ольга Зайце-
ва со студенческой ска-
мьи воспринимала Мак-
сима  как друга, лучшего
друга. А он тайно сходил
по ней с ума. Но когда
Ольга полюбила другого -
взрослого, состоявшего-
ся мужчину, бизнесмена
Сергея, - Максим благо-
родно отступил, даже стал
шафером на ее свадьбе...

19.00 «Удивительные
люди-3».
21.00 Вести недели.
23.00 Москва.
Кремль. Путин.
00.00 «Воскресный
вечер». (12+).
02.00 Д/ф «Святой
Спиридон». (12+).
03.00 Т/с «ПЫЛЬНАЯ
РАБОТА». (16+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.15 М/ф «Астерикс.
Земля Богов». (6+).
08.50 М/с «Три кота».
(0+).
09.05 М/с «Царевны».
(0+).
10.00 «Уральские
пельмени». (16+).
11.10 Х/ф «НЯНЯ».
(16+).
13.10 Х/ф «БРИЛЛИ-
АНТОВЫЙ ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ». (16+).
15.05 Х/ф «СОКРО-
ВИЩЕ НАЦИИ».
(12+).
17.40 Х/ф «СОКРО-
ВИЩЕ НАЦИИ.
КНИГА ТАЙН». (12+).
20.10 М/ф Премьера!
«Миньоны». (6+).
22.00 Х/ф «ДЖУ-
МАНДЖИ: ЬОВ
ДЖУНГЛЕЙ». (16+).
Четверо подростков ока-
зываются внутри игры
«Джуманджи». Их ждет
схватка с носорогами,
черными мамбами, а на
каждом шагу будет под-
стерегать бесконечная
череда ловушек и голово-
ломок. Чтобы пройти игру
и остаться в живых, им
придется перевоплотить-
ся в персонажей игры...

00.25 Х/ф «РЕПОР-
ТЁРША». (18+).
02.40 Х/ф «ИДАЛЬ-
ГО». (12+).
05.15 М/ф «Букашки.
Приключения
в долине муравьев».
(0+).
06.40 Музыка. (16+).

06.00 Дачный ответ.
(0+).
07.00 «Центральное
телевидение». (16+).
09.00 Сегодня.
09.20 Их нравы. (0+).
09.45 «Устами
младенца». (0+).
10.30 Едим дома.
(0+).
11.00 Сегодня.
11.20 Первая
передача. (16+).
12.00 Чудо техники.
(12+).
12.55 Дачный ответ.
(0+).
14.00 «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».
21.10 «Звезды
сошлись». (16+).
23.00 Ты не пове-
ришь! (16+).
00.00 «Николай
Басков. Моя испо-
ведь». (16+).
01.10 Х/ф «ВОКЬАЛ
ДЛЯ ДВОИХ». (16+).
04.00 Д/ф «Сборная
России. Обратная
сторона медали».
(12+).
05.05 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЬАЛА». (16+).

07.30 Д/с «Энциклопедия
загадок».
08.05 Х/ф «ВО БОРУ БРУС-
НИКА».
10.35 М/ф.
11.20 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
11.50 Х/ф «12 РАЬГНЕВАН-
НЫХ МУЖЧИН».
13.25 Д/ф «Нукус. Неизвестная
коллекция».
14.05 Диалоги о животных.
Московский зоопарк.
14.50 «Дом ученых».
15.20 Х/ф «ВСТУПЛЕНИЕ».
17.05 Д/с «Первые в мире».
17.20 Д/с «Пешком...»
17.50 Д/ф «Ангелы с моря».
18.35 «Ближний круг Николая
Скорика».
19.30 «Романтика романса».
20.30 Новости культуры с
Владиславом Флярковским.
21.10 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ».
22.40 Гала-концерт мировых
звезд оперы и балета «Класси-
ка на Дворцовой».
00.20 Д/ф «Чаплин и Китон.
Бродяга против человека без
улыбки».
01.15 Х/ф «ТАНЯ».
03.05 Диалоги о животных.
Московский зоопарк.
03.45 М/ф «Контакт».

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
23 сентября – до 18:21 че-
тырнадцатый день лунного
цикла
Фаза Луны: Вторая чет-
верть, Луна растущая.
Самый сильный и мощный
день месяца, признан од-
ним из самых счастливых.
Бизнес и деньги: Работать,
работать и еще раз рабо-
тать. Такая активность при-
ведёт к переходу на каче-
ственно новый уровень: воз-
можно повышение по служ-
бе, получение прибавки к
зарплате, награда, заслу-
женное признание. Один из
лучших дней для решения
финансовых вопросов.
Ьдоровье: Все заболевания
пройдут легко, без каких-
либо серьёзных последствий.
Поменьше пейте жидкостей.
Стрижка волос: Стрижка –
к увеличению имущества.
Отношения: Отлично прохо-
дит общение на всех уровнях:
с друзьями, близкими, люби-
мыми, коллегами, начальни-
ками, подчинёнными…
Брак: Этот день не подходит
для заключения брака.
День рождения: Люди, ро-
дившиеся в этот день, всегда
к чему-то стремятся, готовы
на высокий подвиг. Они час-
то харизматичны, способны
«зажечь» людей и повести
их за собой. Судьба неред-
ко им благоволит.
Сны: Не придавайте сну
большого значения.

07.00, 07.25, 07.50,
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.05, 07.30, 08.00
ЭКСПРЕСС- НОВО-
СТИ. 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 Х/ф «ТРИНАД-
ЦАТЬ ДРУЬЕЙ
ОУШЕНА». (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».
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»
с Игорем Прокопен-
ко. (16+).
10.00 М/ф «Урфин
Джюс и его деревян-
ные солдаты». (0+).
11.30 Анимац. фильм
«ТРИ БОГАТЫРЯ
НА ДАЛЬНИХ
БЕРЕГАХ». (6+).
13.00 Анимац. фильм
«ТРИ БОГАТЫРЯ:
ХОД КОНЕМ». (6+).
14.15 Анимац. фильм
«ТРИ БОГАТЫРЯ
И МОРСКОЙ ЦАРЬ».
(6+).
15.40 Анимац. фильм
«ТРИ БОГАТЫРЯ
И ПРИНЦЕССА
ЕГИПТА». (6+).
17.00 Х/ф «АЛИСА
В ЬАЬЕРКАЛЬЕ».
(16+).
19.00 Х/ф «МСТИТЕ-
ЛИ». (12+).
21.30 Х/ф «ЖЕЛЕЬ-
НЫЙ ЧЕЛОВЕК-3».
(12+).
Когда мир Старка рушит-
ся на его глазах по вине
неизвестных противни-
ков, Тони жаждет найти
виновных и свести с ними
счеты. Оказавшись в без-
выходной ситуации, Старк
может рассчитывать толь-
ко на себя и свою изобре-
тательность, чтобы защи-
тить тех, кто ему дорог...

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

06.50 Х/ф «КОГДА Я СТАНУ ВЕЛИКАНОМ».
08.25 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЬДКА СЕРЖАН-
ТА ЦЫБУЛИ».
10.00 «Новости недели».
10.25 «Служу России».
10.55 «Военная приемка». (6+).
11.45 «Политический детектив». (12+).
12.10 «Код доступа». (12+).
13.00 «Скрытые угрозы». (12+).
14.00 Новости дня.
14.15 Т/с «СМЕРШ». (16+).
19.00 Новости. Главное.
19.45 Д/с «Равновесие страха. Война,
которая осталась холодной». (12+).
22.40 Всероссийский фестиваль «Армия
России-2018».
00.00 «Фетисов». (12+).
00.45 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР». (16+).
02.25 Х/ф «ИЬ ЖИЬНИ НАЧАЛЬНИКА
УГОЛОВНОГО РОЬЫСКА». (12+).
04.20 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ».
05.45 Х/ф «ПОЕДИНОК В ТАЙГЕ». (12+).

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

07.00 М/ф. (0+).

Программа СТВ
07:30 Итоги «Масштаб 1:1» (12+)
07:45 «Коробейник» (12+)
07:50 Музыкальный кабачок
«Изюминка» (6+)
08:25 «Коробейник» (12+)

08.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ
ПЕРЕМЕНА». (0+).
14.00 Х/ф «СВОЛОЧИ». (16+).
16.00 Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ
ЧИСЛО СЛЕВИНА». (16+).
18.00 «Решала». (16+).
22.00 «Улетное видео.
Лучшее». (16+).
00.00 «+100500». (18+).
00.30 Т/с «МИР ДИКОГО
ЬАПАДА». (18+).
03.25 Т/с «1943». (12+).
05.10 «Улётное видео». (16+).
06.00 «Лига «8файт». (16+).

Праздник: День тигра на
Дальнем Востоке.

Источник: www.calend.ru

06.00 Т/с «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ».
(16+).
09.25 Д/с «Моя правда». (12+).
11.00 Светская хроника. (16+).
11.55 Т/с «ХОЛОСТЯК». (16+).
15.35 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ 1, 2». (16+).
19.15 Т/с «МСТИТЕЛЬ». (16+).
22.50 Т/с «ТЕНЬ СТРЕКОЬЫ». (16+).
02.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЬБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-4-5». (16+).



07.20 Х/ф «ОРДА». (16+).
09.50 Х/ф «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВО-
РЯТ МУЖЧИНЫ». (16+).
11.45 Х/ф «КЛАД». (6+).
13.40 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ ОДИ-
НОКОГО МУЖЧИНЫ». (16+).
15.30 Х/ф «ГЕРОЙ». (12+).
17.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОР-
КОВЬ-2». (12+).
19.20 Т/с «ГОРОД». (16+).
21.20 Х/ф «ПИТЕР FM». (12+).
23.10 Х/ф «КОНВЕРТ». (16+).
00.40 Х/ф «ШАПИТО-ШОУ:
УВАЖЕНИЕ И СОТРУДНИЧЕ-
СТВО». (16+).
03.00 Х/ф «БУДЬ СО МНОЙ».
(16+).
04.15 М/ф «Урфин Джюс и его
деревянные солдаты». (0+).
05.50 Х/ф «ЭЛАСТИКО». (16+).

07.00 М/ф.
11.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО».
(16+).
14.30 «Магия чисел». (12+).
15.00 Х/ф «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМ-
ЛЯ ОСТАНОВИЛАСЬ». (12+).
17.00 «Всё, кроме обычного. Шоу
современных фокусов». (16+).
18.30 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ». (16+).
20.15 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ
ПАТРУЛЬ». (12+).
22.00 Х/ф «ИСТОРИЯ ОДНО-
ГО ВАМПИРА». (12+).
00.15 Х/ф «ЗЛОВЕЩИЕ МЕР-
ТВЕЦЫ: АРМИЯ ТЬМЫ». (16+).
02.00 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯВО-
ЛА». (16+).
04.45 Д/с «Тайные знаки». (12+).

07.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+).
08.00, 05.35 «Жить вкусно с
Джейми Оливером». (16+).
08.30, 19.00, 01.00 «6 кадров».
(16+).
09.05 Х/ф «ТЕРАПИЯ ЛЮБО-
ВЬЮ». (16+).
11.05 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЗА МИЛЛИОНЕРА». (16+).
14.40 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ СЧАС-
ТЬЯ». (16+).
18.30 «Свой дом».
20.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК. ИМПЕРИЯ КЁСЕМ». (16+).
00.00 Д/с «Москвички». (16+).
01.30 Х/ф «ВЫБИРАЯ СУДЬ-
БУ». (16+).

07.55 Х/ф «АСТРАЛ». (16+).
09.55 Х/ф «МЕХАНИК». (16+).
11.45 Х/ф «КОД ДОСТУПА
«КЕЙПТАУН». (18+).
14.00 Х/ф «ЗАТОiЧИ». (18+).
16.15 Х/ф «ЭКСТРАСЕНСЫ». (18+).
18.10 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ:
БЕССМЕРТНЫЕ». (16+).
20.15 Х/ф «МЕХАНИК: ВОС-
КРЕШЕНИЕ». (18+).
22.10 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ПО-
БЕГ». (16+).
00.05 Х/ф «ШПИОНСКИЕ
ИГРЫ». (16+).
02.30 Х/ф «ПОЖИРАТЕЛИ». (16+).
04.20 Х/ф «ГРИНГО». (18+).
06.10 Х/ф «ШАЛЬНАЯ КАРТА».
(16+).

07.10, 18.30 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ
ШОУШЕНКА». (16+).
09.50 Х/ф «12 ЛЕТ РАБСТВА».
(16+).
12.15 Х/ф «БРИДЖИТ ДЖОНС:
ГРАНИ РАЗУМНОГО». (16+).
14.20 Х/ф «ЕЩЁ ОДНА ИЗ
РОДА БОЛЕЙН». (16+).
16.30 Х/ф «ГРИНЧ - ПОХИТИ-
ТЕЛЬ РОЖДЕСТВА». (12+).
21.10 Х/ф «ПРОСТИ, ХОЧУ НА
ТЕБЕ ЖЕНИТЬСЯ». (12+).
23.20 Х/ф «О, ГДЕ ЖЕ ТЫ,
БРАТ?» (16+).
01.30 Х/ф «ДРУГОЙ МИР:
ПРОБУЖДЕНИЕ». (18+).
03.20 Х/ф «НЕОТРАЗИМАЯ
ТАМАРА». (16+).
05.30 Х/ф «ЗИМНЯЯ СПЯЧКА».
(12+).

06.55 «Ералаш». (6+).
07.35 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА». (12+).
16.15 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ». (16+).
18.05 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛ-
КИ». (16+).
20.00 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ». (6+).
21.45 Х/ф «МИМИНО». (12+).
23.35 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕН-
ЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКО-
МИТЬСЯ». (12+).
01.15 Х/ф «ОТЕЛЬ «У ПОГИБ-
ШЕГО АЛЬПИНИСТА». (12+).
02.45 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУ-
ЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ СВО-
ИХ». (12+).
04.25 Х/ф «ВИЗИТ ВЕЖЛИВО-
СТИ». (12+).

01.55 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА
МИШКИНА». (0+).
03.25 Х/ф «СНЕГУРОЧКА». (12+).
05.10 Х/ф «ЗВЕЗДА ПЛЕНИ-
ТЕЛЬНОГО СЧАСТЬЯ». (16+).
08.15 Х/ф «КОГДА Я СТАНУ ВЕ-
ЛИКАНОМ». (6+).
09.55 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА». (12+).
13.55 Х/ф «КАДКИНА ВСЯКИЙ
ЗНАЕТ». (16+).
15.25 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ
МУШКЕТЕРА». (0+).
20.00 Х/ф «БАРХАНОВ И ЕГО
ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». (16+).
22.10 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ».
(16+).
00.00 Х/ф «МЫ СМЕРТИ
СМОТРЕЛИ В ЛИЦО». (12+).

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

07.05 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫ-
ЛЕТ». [12+].
08.55 «Фактор жизни». [12+].
09.30 «Петровка, 38». [16+].
09.40 Х/ф «УСКОЛЬЗАЮЩАЯ
ЖИЗНЬ». [12+].
11.40 ПРЕМЬЕРА. «Спасите, я
не умею готовить!» [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.45 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬ-
БЫ». [12+].
14.50 «Смех с доставкой на
дом». [12+].
15.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ.
16.00 «Хроники московского
быта. Игра в самоубийцу». [12+].
16.55 «Прощание. Марис Лие-
па». [16+].
17.40 «Дикие деньги. Герман
Стерлигов». [16+].
18.35 Х/ф «АВАРИЯ». [12+].
22.30, 01.15 Х/ф «ВОДОВОРОТ
ЧУЖИХ ЖЕЛАНИЙ». [16+].
01.00 СОБЫТИЯ.
02.20 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ
И СОКРОВИЩЕ НАЦИИ». [16+].
05.50 «Юмор осеннего перио-
да». [12+].

САРАТОВ 24

Пятница, 21 сентября
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
13.00, 15.00, 18.00, 20.00, 21.55,
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 «СЕРАФИМА ПРЕ-
КРАСНАЯ» (16+).
12.15 «Сборник советских
мультфильмов» (0+).
14.00 Т/с «ЯСМИН» (16+).
15.15 «Загадка смерти Стали-
на» (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 «У мыса Гангут» (12+).
20.25 Х/ф «ЗОНА ТУРБУЛЕН-
ТНОСТИ» (16+).
22.20 «Достояние республики.
Расул Гамзатов» (12+).
00.55 Ночное вещание.

Суббота, 22 сентября
06.00, 09.00, 20.00, 00.30 «Са-
ратов. Итоги» (12+).
06.30 Х/ф «МЕЖ ВЫСОКИХ
ХЛЕБОВ» (12+).
08.00 «Школа выживания» (12+).
08.30 «Хиросима. Нагасаки.
Рассекречено» (12+).
09.30 «Бисквит» (12+).
10.30 «Сельская жизнь» (12+).
10.45 «Отвечу в личку» (12+).
11.00 «Поколение У» (6+).
12.00 Т/с «ЛИЧНЫЕ ОБСТО-
ЯТЕЛЬСТВА» (16+).
20.30 Х/ф «НА ГЛУБИНЕ ШЕ-
СТИ ФУТОВ» (16+).
22.15 Х/ф «ЗОНА ТУРБУЛЕН-
ТНОСТИ» (16+).
00.00 «Человек и пароход» (12+).
01.00 Ночное вещание.

Воскресенье, 23 сентября
06.00, 09.00, 20.00, 00.30 «Са-
ратов. Итоги» (12+).
06.30 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА»
(12+).
08.00 «Кремлевские дети» (12+).
08.50 «Отвечу в личку» (12+).
09.30 Х/ф «БУЛЬ И БИЛЛ» (6+).
11.00 «Сельская жизнь» (12+).
11.30 «Северная Фиваида» (12+).
12.00 Т/с «МИЛЛИОНЕР ПО-
НЕВОЛЕ» (16+).
20.30 Х/ф «ВЕК АДАЛИН» (16+).
22.25 Х/ф «ПРАЗДНИК» (16+).
00.00 «Art-погружение» (12+).
01.00 Ночное вещание.

45Воскресенье, 23 сентября№ 37 от 11 сентября 2018 г.

По местному времени.

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». (16+).
12.00 «Ревизорро». (16+).
14.00, 17.00 «На ножах». (16+).
16.00 «На ножах. Отели». (16+).
23.30 Х/ф «СЕРЕНА». (16+).
01.30 Х/ф «ДЖУНГЛИ». (16+).
04.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ». (16+).
05.30 Пятница News. (16+).

06.30 Смешанные единоборства.
UFC. Дж. Манува - Т. Сантос.
09.00 «Высшая лига». (12+).
09.30 Все на Матч! (12+).
10.10 Футбол. «Сампдория» -
«Интер». Ч-т Италии. (0+).
12.10, 14.20, 18.55 Новости.
12.20 Профессиональный бокс.
Э. Джошуа - А. Поветкин. Бой за
титул чемпиона мира по верси-
ям WBA, IBF и WBO в супертя-
жёлом весе. (16+).
14.25, 00.55 Все на Матч!
14.55 Футбол. «Ахмат»  - «Орен-
бург». Российская Премьер-
лига. Прямая трансляция.
16.55 Футбол. «Болонья» -
«Рома». Ч-т Италии.
19.05 Футбол. ЦСКА - «Спартак».
Российская Премьер-лига.
21.55 После футбола.
22.55 Футбол. «Лион» - «Мар-
сель». Ч-т Франции.
01.25 Футбол. «Арсенал» -
«Эвертон». Ч-т Англии. (0+).
03.25 Х/ф «НОКАУТ». (16+).
05.10 Футбол. «Фрозиноне» -
«Ювентус». Ч-т Италии. (0+).

07.00, 07.45 М/ф. (0+).
07.30 Миллион вопросов о при-
роде. (6+).
08.15 «Знаем русский». (6+).
09.05 Х/ф «САЛОН КРАСОТЫ».
(0+).
11.00, 17.00 Новости.
11.15 «Как в ресторане». (12+).
11.45 Культ//Туризм. (16+).
12.15 Достояние республик. (12+).
12.45 «Секретные материалы».
(16+).
13.20, 17.15, 20.30 Т/с «ЧКА-
ЛОВ». (16+).
19.30, 01.00 Вместе.
23.30, 02.00 Т/с «КОНТУЖЕ-
НЫЙ, ИЛИ УРОКИ ПЛАВАНИЯ
ВОЛЬНЫМ СТИЛЕМ». (12+).
04.35 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ».
(12+).
06.05 М/ф. (0+).

02.15, 07.00, 23.20 Т/с «ЖИЗНЬ
КЛИМА САМГИНА». (12+).
03.30, 10.30, 00.30 Х/ф
«ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС». (12+).
05.10, 08.15 «Клуб путеше-
ственников». (12+).
06.15 Д/ф «Суворов. Альпийс-
кий поход». (12+).
09.25 М/ф «Кто сказал «Мяу». (0+).
09.35 М/ф «Куда идет слоне-
нок». (0+).
09.45 М/ф: «Летучий корабль».
«Лиса и волк». «Лиса и заяц».
(6+).
12.15 Д/ф «На сопках Маньчжу-
рии». (12+).
13.10 М/ф «Крепыш». (6+).
13.30 М/ф «Крокодил Гена». (6+).
13.50 М/ф «Кто самый силь-
ный». (6+).
14.15 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ
ГОРИНА». (12+).
16.00, 20.50 «В поисках утрачен-
ного». (12+).
16.45, 21.30 Х/ф «ЗОЛУШКА
80». (12+).
18.30 М/ф «Мастер из Кламси».
(6+).
18.55 «Достояние Республики».
(12+).

05.35, 12.20, 20.45 «Моя исто-
рия». (12+).
06.00 Концерт «Дидюля». (12+).
07.30, 01.50 Х/ф «ЗОЛОТОЕ
СЕЧЕНИЕ». (16+).
09.00 За строчкой архивной. (12+).
09.30 «Медосмотр». (12+).
09.35 «От прав к возможнос-
тям». (12+).
09.50 Х/ф «ЦАРЕУБИЙЦА». (12+).
11.30, 17.45, 03.20 М/ф. (0+).
12.50, 04.05 Д/ф «Говорящие
камни». (6+).
13.30 «Гамбургский счёт». (12+).
14.00, 16.00 Новости.
14.05, 16.05 Т/с «ПОД ПРИ-
КРЫТИЕМ». (12+).
18.40, 01.00 Д/ф «Моя Мурман-
ская область». (12+).
19.30 «Вспомнить всё». (12+).
20.00, 00.15 ОТРажение неде-
ли. (12+).
21.15 Т/с «СТРАХОВЩИКИ».
(16+).
22.55 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ
ОТДЕЛ». (12+).

06.00, 08.35, 17.40 М/с. (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
10.00 «Высокая кухня». (0+).
10.20 М/с «Смешарики. Пин-
код». (6+).
11.45 «Проще простого!» (0+).
12.05 М/с «Истории свинок. Тре-
тий акт. Четвёртая улица». (6+).
13.30 «Детская утренняя по-
чта». (6+).
14.00 М/с «Даша и друзья». (6+).
16.00 М/с «Консуни. Чудеса
каждый день». (0+).
16.45 М/с «Мадемуазель Зази».
(6+).
21.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
21.45 М/с «Маша и Медведь». (0+).
00.35 М/с «Луни Тюнз шоу». (6+).
02.25 «Жизнь замечательных
зверей». (0+).
02.45 М/ф. (0+).

06.00 М/ф «Мешок яблок». (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».
«София 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». «Мекард».
«Леди Баг и Супер-Кот». (6+).
16.25 Х/ф «КАК СТАТЬ ПРИН-
ЦЕССОЙ». (0+).
18.40 М/ф «Храбрая сердцем».
(6+).
20.30 М/ф «Принцесса и Лягуш-
ка». (0+).
22.20 Х/ф «ДНЕВНИКИ ПРИН-
ЦЕССЫ-2: КАК СТАТЬ КОРО-
ЛЕВОЙ». (0+).
00.45 Х/ф «ЗВЕЗДА СЦЕНЫ».
(12+).
02.30 Х/ф «КРАСОТКИ В МО-
ЛОКЕ». (6+).

07.30 Футбол. «Суперкубок Ле-
генд». Матч за 3-е место. Пор-
тугалия - Сборная Звезд. Фи-
нал. Россия - Италия. (0+).
09.40, 01.40 «Мини-футбол в
России». (0+).
10.00, 19.00, 00.00 Новости. (0+).
10.05 «Спортивный детектив».
(16+).
10.55, 13.55, 21.00, 04.30 Лет-
ний биатлон. (0+).
12.25, 18.30 Мир бильярда. (0+).
12.55 Танцевальный спорт. (0+).
15.25 «Десятка!» (16+).
15.40 Легкая атлетика. (0+).
16.20 Д/с «Утомлённые сла-
вой». (12+).
16.50, 00.05 Современное пя-
тиборье. Кубок Кремля. Сме-
шанная эстафета. (0+).
17.55 «Парусный спорт». (0+).
19.05 Гребля на байдарках и
каноэ. «Кубок чемпионов». (0+).
20.45 «Точка на карте». (12+).
01.15 «Ride The Planet». (16+).
02.00 Художественная гимнасти-
ка. Мировой Кубок вызова.  (0+).
02.55 Гандбол. Лига чемпио-
нов. Мужчины. «Чеховские
медведи» - «Спортинг». (0+).
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– А вы мне в автобусе место уступили?

– Нет...

– Вот и фиг вам!

 Чтобы каждый год не
сдавать деньги на линоле-
ум, бедный измученный ро-
дительский комитет 3б
предложил заасфальтиро-
вать класс...

 Юридически подко-
ванная пенсионерка за при-
личное вознаграждение до-
ведёт до истерики любую
организацию письменно
или по телефону.

 Когда мяч летел в окно,
дети уже играли в прятки...

 Утром муж спрашива-
ет жену:

– Послушай, а что ты по-
думала, когда я вернулся
ночью с синяком под гла-
зом?

– Ничего не подумала.
Когда ты вернулся, синяка
ещё не было.

 – Человеческую глупость
можно использовать для со-
здания вечного двигателя.

– А как?
– Установить ручку, на-

писать на ней «Не крутить»
– и всё!

 Никогда не понимал,
почему «лифчик» – един-
ственное число, а «трусы» –
множественное...

 Люблю пряники. Осо-
бенно с водкой. Особенно
без пряников.

 Разговор мужа и
жены:

– Котик, когда ты при-
едешь домой?

– Ошибаешься, зая. Ко-
тика сегодня не будет. При-
едет пьяная свинья, которая
после работы хорошо поси-
дит с друзьями!

 Если диарея застала
вас врасплох, не пугайтесь –
это ухудшит ситуацию.

 – Доктор, ну шо у меня?
– Да, Марк Семёнович,

вот тут на снимке мы на-
шли у вас какое-то обра-
зование...

– Шо значит какое-то?! Не
какое-то, а юридическое!

 – М-м-м... Что это вы
такое приготовили?! Прямо
тает во рту!

– Это лёд из морозилки.

 В тщетной попытке
спасти фауну гринписовцы
совсем обезумели! Они ску-
пают на рынках всё сало и
привязывают его обратно к
свиньям.

 На международном
съезде пессимистов приня-
ли решение больше не съез-
жаться.

 Ходил на фотоохоту –
завалил семь горизонтов.

 Утро. 1 сентября. Об-
щественный транспорт. Две
дамы трижды бальзаковско-
го возраста ведут беседу в
салоне автобуса. Одна из
них, увидев нарядных школь-
ников, делится с другой:

– Сын моей соседки
очень любит 1 сентября,
прямо ждёт этот день.

Вторая делает вывод:
– Значит, он заучка ка-

кой-нибудь, ботаник.
Первая, качая головой:
– Нет. Он цветами тор-

гует, у него четыре точки в
городе.

 Нюансы русского язы-
ка: «Не надо меня уговари-
вать» означает «Нет». А вот
«Меня не надо уговаривать»
– «Обеими руками – за!».

 В связи с пенсионной
реформой возраст «баба
ягодка опять» переносится
с 45 на 50 лет.

 До сих пор не могу по-
нять, как обезболивающая
таблетка понимает, где у
меня болит?

 От любви до ненавис-
ти – один брак.

 – Ой, девочки, а мы с
мужем вчера по вашему со-
вету развлекались ролевой
игрой: я была злым поли-
цейским, а он – преступ-
ником.

– Ну, и как?
– Три ребра, два зуба, и

он сознался, что гуляет!

Раннее утро. Сонный ПАЗик объезжает неровности на до-
росе. Внезапно он останавливается. Всё понятно: впереди –
авария. Длинная пробка. Невыспавшиеся пассажиры недо-
вольно покидают маршрутку. Выхожу и я. Впереди выстрои-
лась вереница авто.

Дохожу до ближайшесо перекрестка. Так и есть: маленькое
красное «Пежо» врезалось в крутой джип. Бок «Пежо» со стороны
пассажира всмятку, так что водителю ещё крупно повезло. Води-
телем «Пежо» оказалась миловидная женщина, которая вышла
из салона и с кем-то оживлённо разсоваривает по мобильному
телефону. Водитель джипа тоже разсоваривает по телефону, но
прямо из салона, видно для несо ниже собственносо достоин-
ства выходить на разборки с какой-то слупой бабой, тем более
на есо красавце нет ни одной царапины. Видно, все ждут саиш-
ников. Слышно щебетание потерпевшей нарушительницы:

– Представляешь, доросой, тут какой-то козёл врезался
в мою крошку. Почему это я – дура и ездить не мосу? Он
виноват, стопудово он. Наверное, такой же тупой, как и есо
джип.

Её солос, видно, достис салона джипа, дверь открывает-
ся и наружу на разборки выходит водитель джипа. Она смот-
рит на несо, он смотрит на неё... Они узнают друс друса и
одновременно восклицают:

– Так это – ты!!!
Очевидец
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1 – 39, 11, 83, 12, 52, 78 – 420 000 рлб.
2 – 21, 47, 54, 10, 65, 45, 40, 84, 85, 87, 15, 90, 30, 89, 72, 68, 71, 05, 20, 43, 88, 09,
19, 25, 80, 59, 28, 03  – 1 000 000  рлб.
3 – 74, 69, 62, 51, 70, 35, 60, 79, 22, 73, 27, 81, 86, 26, 64, 14, 04, 08, 57, 32, 82,
01, 61, 67, 76, 34, 02, 58, 31, 63, 29 – 1 000 000 рлб.

4 – 13 – 1 000 000 рлб.
5 – 06 – 1 000 000 рлб.
6 – 42 – 473 684 рлб.
7 – 50 – 5000 рлб.
8 – 36 – 2000 рлб.
9 – 17 – 1500 рлб.

10 – 44 – 1000 рлб.
11 – 75 – 700 рлб.
12 – 24 – 500 рлб.
13 – 41 – 135 рлб.
14 – 38 – 134 рлб.
15 – 46 – 133 рлб.

16 – 23 – 132 рлб.
17 – 16 – 131 рлб.
18 – 77 – 130 рлб.
19 – 37 – 129 рлб.
20 – 55 – 121 рлб.
21 – 33 – 115 рлб.

22 – 48 – 112 рлб.
23 – 49 – 111 рлб.
24 – 56 – 101 рлб.
25 – 07 – 100 рлб.

ОВЕН
Начинается довольно сложная

неделя. Млдрость и терпение вам
понадобятся для того, чтобы лдержать

переменчивлю лдачл. Вторник окажется до-
статочно констрлктивным днём, когда вы
сможете поделиться своими идеями и замыс-
лами, к вам присллшаются и помоглт вопло-
тить их в жизнь. В средл ллчше избегать спо-
ров и не провоцировать конфликтные ситл-
ации с начальством. В пятницл вас может по-
радовать новая интересная информация,
позволяющая расширить ваши возможнос-
ти. В выходные лстройте себе небольшой
праздник.

ТЕЛЕЦ
На этой неделе особенно важно

проявить расслдительность и терпе-
ние. Быстрый лспех может также бы-

стро разочаровать, а то и вовсе обернлться
поражением. Бесшабашных постлпков быть
не должно, их последствия моглт не только
осложнить вам жизнь, но и крлто изменить
вашл слдьбл. Постарайтесь быть предельно
вежливыми с окрлжающими. В четверг отка-
житесь от члжих и необязательных дел. В пят-
ницл вы сможете решить самые острые и на-
слщные проблемы. В выходные дни вас мо-
глт озадачить неожиданные события в жиз-
ни дрлзей или коллег по работе.

БЛИЗНЕЦЫ
Хорошая неделя для реализа-

ции самых смелых и креативных
планов. Настраивайтесь на дости-

жение целей и поллчение прибыли. Блдьте
внимательны к постлпающей информации,
возможны неточности и искажения. Благо-
приятная неделя для людей творческих про-
фессий. В средл возможны интересные вы-
годные деловые предложения. В четверг вы
лспешно справитесь с накопившимися дела-
ми и проблемами. Воскресенье ллчше про-
вести за городом.

РАК
На этой неделе вы сможете

достаточно легко лправиться со
всеми делами. Появится возмож-

ность пересмотреть свой статлс и ещё раз
обслдить это с заинтересованными людьми.
Во второй половине недели вам придётся
брать на себя ответственность за принятие
решений, которые повлияют на ваше бли-
жайшее блдлщее. В слбботл ваши идеи от-
кроют прямой плть к лспехл и вы блдете лдов-
летворены сложившейся ситлацией.

СТРЕЛЕЦ
Ваши идеи и планы, не-

смотря на несколько авангард-
ный характер, найдлт на нынеш-

ней неделе понимание и поддержкл. По-
звольте раскрыться своим талантам и
способностям, вам не помешает больше
лверенности в своих силах. На работе вам
потреблется максимальная собран-
ность. Вам  необходимо мобилизоваться
и трлдиться даже больше, чем обычно.
Однако постарайтесь не зацикливаться
на какой-ниблдь одной проблеме.

КОЗЕРОГ
Причиной нелдач на этой

неделе может стать ваша из-
лишняя доверчивость к инфор-
мации, поллченной во вторник.

Кроме того, вы слишком долго вели себя
хорошо, по правилам, так что теперь
пора дать выход внлтреннемл напряже-
нию. Но сделать это надо так, чтобы
никто из окрлжающих не пострадал. Со-
всем отплскать тормоза и терять конт-
роль всё же не стоит. Не помешает по-
вышенное внимание к делам детей в вы-
ходные дни.

ВОДОЛЕЙ
На этой неделе от вашей от-

ветственности и серьёзного под-
хода зависит деловой лспех. От-
ношения с партнёрами блдлт

неоднозначными. Однако ситлация по-
зволит лпорядочить деловые связи и кор-
ректировать недельнлю нагрлзкл на ра-
боте. В пятницл атмосфера длшевного
комфорта располагает к томл, чтобы не-
много полениться. Поделиться новостя-
ми о последних событиях в жизни вам лда-
стся в слбботл в крлгл дрлзей.

РЫБЫ
На этой неделе вы блдете

находиться в хорошем распо-
ложении длха, благодаря чемл
всё намеченное блдет полл-

чаться практически с первого раза. Если
вы приложите определённые лсилия, то
препятствий в достижении целей не воз-
никнет.  Появится возможность реализо-
вать свои желания и сделать ответствен-
ные шаги. Ваша способность находить
верные решения и своевременная под-
держка близких людей помоглт создать
отличные предпосылки для блдлщего лс-
пеха.

ЛЕВ
На этой неделе желательно с

осторожностью отнестись к новым
знакомствам, ещё неизвестно, в

какие дебри они вас лведлт. Планирлйте,
дерзайте, не отстлпайте от намеченной
цели, но реально оценивайте свои энер-
гетические реслрсы и взятые на себя обя-
зательства. Вы взвалили на себя слишком
большой объём работы. Вам не помеша-
ют помощники. Качество от этого только
выиграет. В четверг соберитесь и блесни-
те всеми своими талантами перед новой
алдиторией. Ваша общительность сдела-
ет вас длшой любой компании.

ДЕВА
Настлпающая неделя  – бла-

гоприятный период для внлтрен-
ней работы и самосовершенство-

вания. Во вторник общественная деятель-
ность может принести вам лдовольствие,
попроблйте в этот день реализовать дав-
но намеченные планы. В четверг вы може-
те ощлтить прилив бодрости, что положи-
тельно отразится на вашей работоспособ-
ности. В конце недели лмерьте свой пыл и
амбиции, а свободное время постарай-
тесь провести в одиночестве. В слбботл не
спешите принимать серьёзные решения в
личной сфере.

ВЕСЫ
На этой неделе лделите при-

стальное внимание работе. Не-
брежность и ошибки начальство

вам не простит. Стоит проявлять осмотри-
тельность и осторожность как в словах, так
и в действиях. В средл определённые об-
стоятельства моглт заставить вас взяться
за непривычнлю работл. Не переживайте,
вы всё сделаете на высшем лровне. В пят-
ницл блдьте осторожны, так как любая ска-
занная фраза может обернлться против
вас.

СКОРПИОН
На этой неделе весьма жела-

тельно отправиться в плтеше-
ствие. В средл выберите время,

чтобы излчить сложившлюся ситлацию во
всех её аспектах. В пятницл стоит приме-
нить всё своё обаяние для достижения ка-
рьерных высот. Не исключены открытия и
позитивные перемены, прежде всего это
касается тех, кто трлдится в сфере налки и
творчества. В воскресенье вам потреблют-
ся комфорт и покой.

С 11 по 17 сентябряС 11 по 17 сентября

Невыпавшие
числа: 18, 53, 66

1 – 78, 52, 14, 36, 25 – 210 000 рлб.
2 – 61, 63, 64, 88, 17, 26, 27, 13, 69, 72, 12, 04, 46, 54, 57, 41, 49, 85, 47, 33, 07,
70, 43, 79, 18, 80, 16, 29, 58, 62, 01, 39  – квартира
3 – 68, 53, 83, 24, 20, 87, 37, 28, 30, 84, 76, 15, 73, 59, 08, 11, 86, 22, 32, 31, 56,
34, 09, 35, 05 – квартира

4 – 06, 55 – квартира
5 – 48 – квартира
6 – 77 – квартиры
7 – 71 – 750 000 рлб.
8 – 89 – 10 001 рлб.
9 – 50 – 2 000 рлб.
10 – 02 – 1 500 рлб.

11 – 60 – 1 000 рлб.
12 – 82 – 701 рлб.
13 – 42 – 501 рлб.
14 – 21 – 400 рлб.
15 – 74 – 300 рлб.
16 – 90 – 274 рлб.
17 – 38 – 250 рлб.

18 – 19 – 227 рлб.
19 – 65 – 206 рлб.
20 – 75 – 187 рлб.
21 – 81 – 170 рлб.
22 – 67 – 153 рлб.

23 – 66 – 137 рлб.
24 – 03 – 125 рлб.
25 – 10 – 111 рлб.
26 – 23 – 100 рлб.

Невыпавшие шары: 40, 44, 45, 51.




