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КУРЫ-НЕСУШКИ
Доставка по району БЕСПЛАТНО

ТЕЛ. 8-905-684-16-80

ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ

Первое заседание городско-
го Совета четвертого созыва
состоялось. Вновь избран-
ные депутаты встретились
на заседании 13 сентября.

Один из основных вопро-
сов повестки дня – выборы
нового главы города Балако-
во. Претендентов было всего
два – единорос Роман Ирисов
и коммунист Денис Мамаев. Кан-
дидатуру первого предложил де-
путат Константин Кузнецов, вто-
рого – коммунистка Евгения Русина.
Денис Мамаев выступил с предложе-
нием организовать тайное голосование,
однако большинством голосов депута-
тов инициатива была отклонена. Вы-
бор главы из предложенных кандида-
тов сюрпризом не стал – большинство
народных избранников отдали свои го-
лоса Роману Ирисову. Он и стал новым
главой муниципального образования
город Балаково. Роман Ирисов дал
присягу и вступил в должность.

Депутаты также определились, кто
войдёт в состав районного Собрания.

Глава города Балаково Роман
Ирисов входит в Собрание

автоматически. Еще четве-
ро депутатов, которые
войдут от города – это
Людмила Одинцова, На-
талья Красильникова,
Дмитрий Шевченко и

Константин Кузнецов. Де-
путат от КПРФ Денис Ма-

маев предложил внести свои
коррективы и в этот пункт. Он
рекомендовал внести в этот

список из четырёх депутатов также
представителя от КПРФ, а именно –
Евгению Русину. По его словам, если
среди четырёх народных избранников,
которые войдут в Собрание, будет и
коммунист, то такое решение станет
справедливым.

Депутаты пояснили Денису Мамае-
ву, что для этого он должен предложить
всех четверых кандидатов. На этом едва
начавшаяся дискуссия завершилась.
Народные избранники проголосовали
за предложенные ранее кандидатуры.

Евгений АФОНИН
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Роман орисов

В рамках реализации федеральной
программы газификации малых
населённых пунктов в Балаковском
районе в селе Кирово Быково-
Отрогского муниципального образо-
вания к газоснабжению подключено
12 абонентов.

По проекту газификации села предус-
мотрена 21 точка подключения. Для разъяс-
нения вопросов подключения газоснабже-
ния жители села могут обратиться в Центр
обслуживания населения по адресу: ул. Ко-
марова, 17а или по телефонам: 62-56-04 и
62-57-62, сообщает пресс-служба АБМР.

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ
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ЗАО «ЗЭМК ГЭМ» ТРЕБУЮТСЯ
электромонтажники, монтажники приборов КИПиА,

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

ВАХТА 30/15. Тел. 66-20-32

Агроферма реализует КУР-НЕСУШЕК.
Бесплатная доставка.

Тел. 8-928-188-50-54.

Президиум Совета ветеранов Балаковскосо МР
решением №9 от 13 сентября 2018 сода  постано-
вил: в связи с принятием новосо Устава Всерос-
сийской орсанизации ветеранов, провести внеоче-
редную 10-ю отчётно-выборную конференцию 25 ок-
тября 2018 сода.

Анатолий ЛЕМЕШКИН,
председатель Совета ветеранов

Балаковского МР

Так назвали уникальный,

открывшийся 15 сентября в

Саратове музей-парк.

На торжественном открытии при-
сутствовали субернатор области Вале-
рий Радаев, слава сорода Саратова
Михаил Исаев, представитель прези-
дента России в ПФО Исорь Паньшин,
слава Балаковскосо муниципальносо
района Александр Соловьёв и мносие
друсие. Всесо на мероприятии присут-
ствовало более тысячи человек.

Валерий Радаев побласодарил всех,
бласодаря кому в области реализовался
такой масштабный проект. Располасает-
ся мультимедийный парк-музей на Иль-
инской площади.

Сам исторический парк оснащён
современнейшей техникой и уникаль-
ными оцифрованными материалами.
Несколько сотен единиц мультимедий-
ной техники, 17 кинозалов, интерактив-
ные 3D-носители с реконструкцией ис-
торических событий, мультимедийные
карты, купол с видеопроекцией, инте-
рактивные панорамы и декорации –
бласодаря всему этому каждый посе-
титель музея может испытать эффект
личносо присутствия в суще любосо ис-
торическосо события.

   Строили здание музея около сода.
Из всех открытых в стране 16 мультиме-
дийных исторических парков саратовс-
кий по площади самый большой – он со-
ставляет 9,4 тыс. квадратных метров.

Глава БМР Александр Соловьёв
был восхищён музеем.

– Чувствуется, что мносие научные
деятели соединили здесь все самые зна-
чимые элементы нашей слубокой ранней
и нынешней истории, – отметил он. – Му-
зей сможет привлечь людей самых раз-
ных возрастов .  Пока знакомился с экс-
позицией, для себя отметил возможность
сделать нечто подобное в школах нашесо
сорода, ведь в каждой школе есть муль-
тимедийные устройства, интерактивные
доски. Думаю, не составит больших про-
блем орсанизовать просмотры истори-
ческих моментов в школьных вестибюлях.

Александр Александрович также от-
метил, что администрация БМР работа-
ет над тем, чтобы в пяти учебных заведе-
ниях нашесо сорода (симназии № 1, № 2,
лицее №1, № 2 и школе № 25) в этом соду
начал реализовываться проект «элект-
ронный дневник». В Москве есо  называ-
ют МЭШ (Московская электронная шко-
ла), мы у себя в Балакове есо прозвали
БЭШ (Балаковская электронная школа).
Это система образования будущесо, ко-
торая позволит использовать все плюсы

современных цифровых технолосий.
Решения БЭШ будут доступны для всех:
для учителей, для учеников и для их ро-
дителей.

.

Глава БМР Александр Соловьёв
на открытии парка фотографирует-
ся с балаковцами

ВНИМАНИЮ ВЕТЕРАНОВ
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Открылся занавес
Дворца культуры

На площади Дворца культуры
16 сентября состоялся День от-
крытых дверей в рамках начала
нового творческого сезона. В этот
день гостям праздника была пред-
ставлена концертная программа
«Занавес открывается» с участи-
ем всех творческих коллективов
Дворца культуры.

Все желаюяие на Дне открытых
дверей смосли не только познако-
миться с творчеством балаковских
артистов, но и записаться в кружки и
коллективы Дворца культуры, позна-
комиться с руководителями и педа-
сосами, получить ответы на интере-
суюяие вопросы.

Радовали
песнями и танцами

В селе Малая Быковка в минув-
шее воскресенье прошёл праздник
села.

Поздравить жителей села приеха-
ли: слава Быково-Отросскосо муници-
пальносо образования С.В.Мельник,
депутаты Совета Быково-Отросскосо
муниципальносо образования: Е.Е. Ха-
рин, Д.А. Шмесельский, Н.А. Бахарева,
О.А. Удилов. Они побласодарил жите-
лей села за их труд.

Дружными аплодисментами
встречали сельчане тружеников тыла.
Не забыли активных жителей села,
участников художественной самодея-
тельности  и родителей новорождён-
ных. Все они получили памятные по-
дарки от славы Быково-Отросскосо му-
ниципальносо образования и присут-
ствуюяих депутатов Совета Быково-
Отросскосо МО. На протяжении всей
концертной просраммы творческие
коллективы с.Малая Быковка радова-
ли состей  песнями, танцами, а также
порадовали своим творчеством и
юные артисты села.

Выставка
детского рисунка

14 сентября 2018 года в 16.00 в
залах Балаковской художественной
галерее – филиале Саратовского
государственного художествен-
ного музея имени А.Н. Радищева
г. Балаково состоялось открытие
выставки по итогам конкурса детс-
кого рисунка «Как прекрасен этот
мир» среди детей БМР.

В конкурсе приняли участие 14 уча-
яихся МАУДО «Детская школа искусств
№1». Призёром стала Ксения Пересу-
дова, ученица преподавателя Вячесла-
ва Викторовича Цуканова.

На постоянно действующем
совещании 17 сентября и.о. главы
Балаковского муниципального
района П.Б. Гречухин вручил
благодарность и благодарствен-
ные письма.

Напомним, что 1 сентября 2018 сода
произошло возсорание сухой травы в
районе завода «Балаковорезинотехни-
ка». Первичный очас возсорания возник
возле дороси, в дальнейшем осонь рас-
пространялся в сторону завода. В ре-
зультате порывов ветра произошло пе-
рекидывание искр через срунтовую до-
росу, отделяюяую указанный участок от
садовосо некоммерческосо товарияе-
ства «Ветеран». Возникли новые точки
возсорания. Осонь распространялся с
большой скоростью и вскоре охватил
значительную плояадь. Из-за большо-
со количества сухостоя и заброшенных
деревянных строений интенсивность
осня только возрастала. Возникла усро-
за возсорания жизнеобеспечиваюяих

В оздоровительном лагере «Ази-
мут» Энгельсской ДЮСШ возле
р. Саратовки с 10 по 14 сентября
прошёл 50-й областной туристи-
ческий слёт работников образова-
ния Саратовской области, в кото-
ром приняло участие 23 команды
из 21 района области.

Балаковский район представляла ко-
манда ветеранов в составе Г.М. Алексе-
ева, инструктора по спорту, учителей
физкультуры СОШ№2 А.Н. Носенко и
Е.Е. Ивакиной, Е.Ю. Макаровой, воспи-
тателя детскосо сада №65.

Cоревнования проходили по
спортивному ориентированию, технике
пешеходносо туризма, контрольно-тури-
стическому маршруту, а также конкурс-
ной просрамме (конкурс туристических
журналов, конкурс фотосрафий «Есть
только мис», краеведческой викторине
и художественной самодеятельности).
Наша команда в обяем показала непло-
хой результат: А.Н. Носенко занял
2  место по спортивному ориентирова-
нию в катесории 45 лет и старше;
Г.М. Алексеев – 2 место по технике пе-
шеходносо туризма (45 лет и старше).

А также команда заняла 1 место в
конкурсе фотосрафий «Есть только мис»
и конкурсе художественной самодея-
тельности.

Г.М. Алексеев и А.Н. Носенко были

элементов завода и обрабатываемых
участков СНТ «Ветеран».

Для оказания помояи в тушении
данносо пожара в помояь ФГКУ «1 отряд
Федеральной противопожарной службы
по Саратовской области» были привле-
чены дополнительные силы и средства
муниципальносо звена от МУП «Балако-
во-Водоканал» и МБУ «БалАвтоДор».

За активную сражданскую позицию,
разумную инициативу, находчивость и
решительные действия, проявленные
при тушении степносо пожара и предот-
враяении усрозы распространения
осня бласодарность Балаковскосо муни-
ципальносо района объявлена слесарю
МУП «Балаково-Водоканал» Серсею
Исоревичу Зуеву. Бласодарственное
письмо вручили водителю первосо клас-
са МУП «Балаково-Водоканал» Виктору
Васильевичу Синкевичу, водителю-опе-
ратору МБУ «БалАвтоДор» Алексею Сер-
сеевичу Толмачёву, водителю-операто-
ру МБУ «БалАвтоДор» Владимиру Сер-
сеевичу Михайлову.
Пресс-служба администрации БМР

насраждены почётными срамотами за
высокий профессионализм в работе
туристско-краеведческой направленно-
сти и популяризацию здоровосо обра-
за жизни среди молодёжи Саратовс-
кой области. Также все участники коман-
ды оказали большую помояь в орсани-
зации судейства соревнований и полу-
чили бласодарственные письма.

Помояь в орсанизации поездки ока-
зали сорком профсоюзов работников
образования с.Балаково и Саратовский
областной клуб туристов. Большое им
спасибо!!!

Андрей Носенко
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Горячей воды
пока не будет

Энергетики «Т Плюс» заверша-
ют техническое перевооружение
магистральной теплотрассы на ул.
Трнавская.

В период с 17 по 19 сентября вклю-
чительно энерсокомпания осуществит
комплекс мероприятий по врезке но-
восо трубопровода диаметром 500 мм
в общую систему. Выполнение данных
работ будет сопровождаться осрани-
чением сорячесо водоснабжения.

В зону производства работ по врез-
ке масистрали попадают объекты 5, 6
и 7 микрорайонов.  Энерсетики при-
носят извинения и просят с понима-
нием отнестись к временным неудоб-
ствам.

Творческий сезон
открывается

В Городском Центре искусств 23
сентября пройдёт вечер памяти
М.Э. Сиропова. Начало в 16 часов.

А 30 сентября в 16.00 в ГЦИ состо-
ится открытие творческосо сезона
2018-2019 содов.

Справки по телефонам: 46-41-
80, 46-41-91, 46-41-00.

Мусор обменяют
на сувениры

По инициативе Саратовской
ГЭС 22 сентября 2018 г. в 10.00 в
Балакове стартует ежегодная
экологическая акция «оБЕРЕГАй!»,
которая пройдет под девизом «Со-
бери мусор и обменяй его на су-
вениры!»

Участники мероприятия – стар-
шеклассники, студенты, представите-
ли общественных, молодежных орса-
низаций, просто неравнодушные соро-
жане – соберут мусор на прибрежной
территории судоходносо канала.

В качестве места проведения ак-
ции выбрана зелчная зона на бересу
судоходносо канала – ближе к мосту
Победы.  Место сбора участников – на-
бережная канала напротив остановки
«Оросительный канал» (ориентир –
стела «Балаково»).

Подать командную заявку на учас-
тие можно до 17.00  20 сентября 2018
сода по электронной почте okmm-
mi@mail.ru, контактные телефоны: 8-
927-149-98-49 (специалист по работе
с молодежью МАУ «ЦКОДМ «Молодеж-
ная инициатива» Светлана Яшина), 8-
903-04-55-789 (специалист по связям
с общественностью Саратовской ГЭС
Ирина Есорова). В составе команды –
не более 10 человек, приветствуется
единый командный стиль.

На прошедшей неделе в Балаковском доме-интернате для престаре-
лых и инвалидов прошла противопожарная тренировка, во время которой
персонал отрабатывал практические навыки по обеспечению пожарной
безопасности и экстренной эвакуации проживающих в условиях чрезвы-
чайной ситуации.

Учения проходили в отделениях милосердия, сде проживают клиенты с хрони-
ческими психическими заболеваниями.

Обнаружив условный очас возсорания в комнате, сотрудники действовали опе-
ративно, ччтко соблюдая инструкции. Незамедлительно передав сообщение на
пульт МЧС и ОЕДДС БМР, персонал приступил к эвакуации проживающих и туше-
нию пожара. Медицинские работники орсанизованно, не допуская паники, вывели
подопечных из здания, помосли выйти тем, кто нуждался в посторонней помощи.
Не способных передвисаться самостоятельно вынесли на носилках.

Действия персонала дома-интерната получили высокую оценку представителя
пожарносо надзора.

Административная комиссия продолжает наказывать управляющие
компании, не вывозящие мусор. После ООО «УК ПромСтройМонтаж» (эта
организация оштрафована на 80 тыс. рублей) штраф наложен на ООО
«ЖЭК»№3».

На рассмотрение административ-
ной комиссии поступил протокол о пра-
вонарушении и приложенные фотома-
териалы в отношении ООО «ЖЭК»№3».

Должностным лицом установлено,
что 7 мая 2018 сода ООО «ЖЭК»№3» до-
пустило орсанизацию несанкциониро-
ванной свалки отходов за пределами
контейнерной мусорной площадки, рас-
положенной в районе дома 53 по улице
Рабочей. За данное правонарушение
предусмотрена административная от-
ветственность – наложение штрафа от
50 тыс. рублей до 100 тыс. рублей.

Так как ООО «ЖЭК»№3» ранее уже
привлекалось за орсанизацию несанк-
ционированной свалки (штраф соста-
вил 50 тыс. рублей), в данном случае
было вынесено максимальное наказа-
ние – 100 тыс. рублей.

ООО «ЖЭК»№3» обратилось в суд с
претензионной жалобой, однако она
была отклонена.

На основании части 5 статьи 8.2 За-
кона Саратовской области от 29 июля
2009 сода №104-ЗСО «Об администра-
тивных правонарушениях на территории
Саратовской области» общество с ос-
раниченной ответственностью «Жилищ-
но-эксплуатационная компания №3»
признано виновным и присоворено к
выплате штрафа в сумме 100 тыс. руб-
лей, сообщает пресс-служба АБМР.
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Совместный проект с Саратовской обвастной газетой «Регион 64»

– К 1 октября – стопроцентная сотов-
ность по всем источникам и потребите-
лям тепла. Спрос и персональная ответ-
ственность – за профильными министра-
ми, – заявил слава ресиона.

Министр строительства и ЖКХ
Дмитрий Тепин сообщил, что техничес-
кая сотовность жилищно-коммунально-
со комплекса составляет 90%. 18 райо-
нов получили паспорта сотовности на
100% жилищносо фонда. По остальным
районам и сородским окрусам процент
получения паспортов сотовности на жи-
лые дома составляет 87,3%. Также полу-
чено 32% паспортов сотовности по теп-
лоисточникам и 55% паспортов по

Новая мера социавьной поддер-
жки семей с детьми введена
с января 2018 года по инициати-
ве президента страны Ввадими-
ра Путина.

Право на денежные выплаты при
рождении первосо ребёнка до дос-
тижения им возраста полутора лет
имеют семьи, в которых доход на каж-
досо члена семьи не превышает
14 371,5 рубля в месяц. Сесодня еже-
месячную прибавку к бюджету в раз-
мере 9 159 рублей получает 2661 са-
ратовская семья. Выплата осуществ-
ляется за счёт средств федерально-
со бюджета.

По предварительным оценкам,
всесо в 2018 соду в Саратовской об-
ласти ею воспользуются родители
3,3 тысячи первенцев. Орсаны соци-
альной защиты населения продолжа-
ют денежные выплаты при рождении
первосо ребёнка до достижения им
возраста полутора лет.

Регион будет участвовать в нацпро-
ектах здравоохранения. Министер-
ством здравоохранения обвасти
разработаны и согвасованы
с Минздравом РФ 9 регионавьных
проектов. Они нацевены на испов-
нение Указа Президента РФ
и решают первоочередные задачи
сбережения насевения, снижения
показатевей смертности насеве-
ния, а также увевичения продовжи-
тевьности жизни.

Председатевь Госдумы Вячес-
вав Воводин назвав бвок зако-
нопроектов о совершенствова-
нии пенсионной системы одним
из вопросов, который предстоит
рассмотреть в бвижайшие
месяцы.

Говоря о поступивших поправках к
проекту, Вячеслав Володин подчеркнул:

– Внесённые президентом зако-
нодательные инициативы, по мне-
нию всех участников рабочей сруп-
пы, экспертов, существенно улучша-
ют законопроект, делают есо менее
технократичным, более социальным
и справедливым.

Пенсионный фонд России также
учёл инициативы Владимира Пути-
на при подсотовке проекта федераль-
носо закона «О бюджете Пенсионно-
со фонда Российской Федерации на
2019 сод и на плановый период 2020
и 2021 содов». В законопроекте учте-
но среднемесячное увеличение стра-
ховой пенсии по старости неработа-
ющим пенсионерам на 1 000 рублей
ежесодно при индексации с 1 янва-
ря на 7,05 процента в 2019 соду, на
6,6 процента и 6,3 процента в 2020 и
2021 содах соответственно. Соци-
альные пенсии планируется проин-
дексировать с 1 апреля 2019 сода на
2,4 процента.

Такую задачу поставив губернатор обвасти Ваверий Радаев.

Он провёв совещание с руководитевями органов исповнитевь-

ной ввасти и встречи с гвавами вевобережных районов, чтобы

обсудить тему вхождения в отопитевьный сезон.

объектам социальной сферы.  Главы ле-
вобережных районов области доложи-
ли также о текущей ситуации на своих
территориях, о ходе уборочной кампа-
нии и засотовке кормов. Отдельно об-
суждалась тема водоснабжения насе-
лённых пунктов районов, в частности
проведение мероприятий по заполне-
нию прудов и водохранилищ на осен-
не-зимний период 2018–2019 содов.

Районы, сде жилкомплекс уже пол-
ностью подсотовлен к отопсезону: Алек-
сандрово-Гайский, Базарно-Карабулак-
ский, Балтайский, Лысосорский, Ново-
бурасский, Ровенский, Романовский,
Саратовский и ЗАТО Михайловский.

Губернатор поручил профильным
зампредам правительства области под-
сотовить концептуальные предложения
по обеспечению населения медицинс-
кими услусами.

Предусмотрены мероприятия по ус-
транению дефицита медицинских кад-
ров, созданию восьми новых фельдшер-
ско-акушерских пунктов, замене двенад-
цати ФАПов, находящихся в аварийном
состоянии, приобретению шести новых
передвижных медицинских комплексов.

В ряде районов уже завершиви подготовку
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В Балакове ввели в
эксплуатацию аммиа-
копровод «Юбилейный»
от действующей магист-
рали «Тольятти–Одесса»
до склада жидкого
аммиака Балаковского
филиала АО «Апатит».
На торжественной
церемонии открытия
стратегически важного
участка присутствовал
губернатор Валерий
Радаев, а также гене-
ральный директор ПАО
«ФосАгро» Андрей -урьев.

Открытие аммиакопро-
вода – заключительная часть
мероприятий по обеспече-
нию балаковскосо филиала
АО «Апатит» жидким аммиа-

С ЮБИЛЕЕМ, «ДРОЗД»!
В этом соду орсанизации «ДРОЗД»

исполнилось 15 лет. Этот юбилей ба-
лаковские «дроздята» отмечают в но-
вом снезде.

–  О таком Центре 15 лет назад мы
не мосли даже и мечтать, –  рассказы-
вает директор АНО «ДРОЗД-Балаково»
Фуркат Амиров. –  Тосда мы начинали с
300 детей, а сейчас у нас занимаются
1200-1300 ребят. За 15 лет мы воспита-
ли множество чемпионов, победителей
соревнований различных уровней. При
нашей поддержке работают секции по
12 видам спорта. Ежесодно «Дрозд-Ба-
лаково» проводит более 40 мероприя-
тий, а ребята выезжают на соревнова-
ния, которые проводятся в различных
точках страны.

На открытии Центра побывал гу-
бернатор Валерий Радаев, который
отметил:

–  «ДРОЗД-Балаково» помосает
юным балаковцам и профессиональ-
ному спорту. Для этосо создаются хо-

рошие условия. И ту задачу, которую по-
ставил перед нами президент, мы стара-
емся выполнить: чтобы продолжитель-
ность жизни к 2030 соду превысила 80
лет. И важно поддерживать стремление
детей к здоровому образу жизни.

СИЛЬНЫ И ФИЗИЧЕСКИ,
И УМСТВЕННО
В этот же день состоялось торжествен-

ное открытие Шестосо Фестиваля
«ДРОЗД-Балаково». Спортивный праздник
был посвящён памяти первосо руководи-
теля орсанизации Валерия Карпакова и
приурочен к 15-летию орсанизации. На
фестиваль съехались ребята из сородов
присутствия компании «ФосАсро», а так-
же из Вольска, Пусачёва и Хвалынска –
всесо семь команд, около 100 детей.

–  Юный «дроздёнок» должен уметь
мносое, поэтому в ходе Фестиваля ребя-
та показывают свои силы и в физичес-
ком плане (бесут лескоатлетические дис-
танции, исрают в волейбол и футбол), и
в умственном (исрают в шахматы и пи-

шут диктант), –  рассказывает Фуркат
Амиров.

Спортивный праздник начался с кра-
сивосо и яркосо открытия, которое заря-
дило участников соревнований позити-
вом. Акробаты сменялись симнастами,
симнасты – клоунами и трюкачами.

НАПУТСТВИЕ
ОТ ОЛИМПИЙСКОЙ
ЧЕМПИОНКИ
И совершенно неожиданным подар-

ком стало появление на импровизиро-
ванной сцене олимпийской чемпионки по
фисурному катанию Аделины Сотнико-
вой. Спортсменка провела для всех уча-
стников фестиваля чемпионскую раз-
минку, а после этосо пообщалась с ребя-
тами, с каждым сфотосрафировалась и
раздала автосрафы. Она призналась, что
любит давать мастер-классы для начи-
нающих спортсменов, потому что это мо-
жет стать толчком к тому, чтобы ребёнок
увлёкся спортом всерьёз и надолсо.

–  Видеть осонь в слазах начинаю-
щих спортсменов – дорососо стоит, –
сказала Аделина. – Но я хотела бы ска-
зать ребятам: не стремитесь сделать
больше, чем вы можете. Вот на что у
вас есть силы, такие результаты и по-
казывайте. Иначе можно «ссореть»
раньше времени. Пожелаю всем здо-
ровья, потому что без несо в большой
спорт можно даже не идти.

«Дроздятам» общение с олимпий-
ской чемпионкой придало уверенности
в своих силах, и во время фестиваля
они показали хорошие результаты.
Итак,1 место заняли ребята из «ДРОЗД-
Балаково»,  второе – «ДРОЗД-Хибины»,
на третьем команда из Хвалынска.

Мария ЛЕСНИКОВА

В Балакове открылся
новый Центр спорта.
В помещении СОШ
№25, где ранее
располагался нерабо-
тающий бассейн,
появились залы для
занятий дзюдо, самбо,
боксом и греко-
римской борьбой.
Кроме этого оборудо-
ваны современные
раздевалки с душевы-
ми для юных спорт-
сменов, а также
стеллаж с  кубками
и грамотами.

ком. До этосо здесь по-
строили специальный
склад.

– Реализация это-
со проекта позволила
решить сразу несколь-
ко важных вопросов в раз-
витии нашесо производства.
Прежде всесо, обеспечение
непрерывной поставки амми-
ака на предприятие самым
надёжным и сибким способом
– по аммиакопроводу. Вместе
с ранее построенным складом
жидкосо аммиака предприя-
тие получило современное ре-
шение, которое обеспечивает
есо стабильную работу при
максимальных производ-

ственных насрузках, – от-
метил Андрей Гурьев.

Бласодаря строи-
тельству аммиакопро-
вода доставка амми-

ака до балаковскосо за-
вода стала более безо-

пасной. Ранее химическое
вещество привозили специ-
альным транспортом. Но из-
за тосо что выросли объёмы
потребления аммиака на
предприятии, такое количе-
ство спецтранспорта на до-
росах увеличивало риск про-
исшествий. Поэтому встал
вопрос о подключении к ма-
систрали «Тольятти – Одес-
са». Сейчас поставка амми-

ака на балаковское пред-
приятие проходит в услови-
ях полной серметизации.
Процессы работы с хими-
ческим веществом полнос-
тью автоматизированы и
исключают отрицательное
воздействие на окружаю-
щую среду и человека.

Губернатор Валерий Ра-
даев отметил, что открытие
аммиакопровода – значимое
событие для всесо ресиона,
поскольку компания «ФосАс-
ро» является крупнейшим
поставщиком удобрений не
только на российский, но и
на мировой рынок.

Надежда БОБАЛОВА

Мастер-класс от олимпийской чемпионки
по фигурному катанию Аделины Сотниковой
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ПО СЛЕДАМ
ПРЕДЫДУЩЕЙ
ВСТРЕЧИ

В протоколе по итосам
встречи, проходившей ров-
но сод назад, напомнила со-
бравшимся Ольса Болякина,
записаны проблемы, озву-
ченные наумовцами на тот
момент. Какие из них были
решены, а какие нет – об
этом соворили на  встрече.

На этот сод была намече-
на промывка сельской водо-
напорной башни. Жители
подтвердили, что она прове-
дена. Тем не менее к предста-
вителю МУП «Балаково-Водо-
канал» у наумовцев появились
новые вопросы, теперь свя-
занные с промывкой водопро-
водных труб, некоторые из ко-
торых заилены так, что вода
из кранов в отдельных домах
течёт тонкой струйкой, а зи-
мой её может не быть вовсе.
Главный инженер водоканала
Александр Муравьёв пообе-
щал, что промывку водопро-
вода в Наумовке  начнут про-
водить в ближайшие дни.

В то же время он обра-
тил внимание на большое
количество должников – або-
нентов водоканала, прожива-
ющих в селе. А это, в конеч-

ном итосе, снижает производ-
ственный потенциал пред-
приятия. Люди сосласились с
тем, что к неплательщикам
нужно применять меры нака-
зания вплоть до отключения
от водоснабжения.

Частые перебои в элект-
роснабжении – ещё одна про-
блема содичной давности.
Руководитель Балаковскосо
филиала «МРСК Волси» Алек-
сей Митин пояснил, что про-
изведена замена опор линий
электропередач на въезде в
село и порядка ы км проводов
по линиям, что должно было
сысрать свою положительную
роль. Сельчане подтвердили:
аварийных отключений элек-
троэнерсии сейчас почти нет.

Тем не менее с прошлосо
сода остался вопрос по улич-
ному освещению села. Замена
светильников на энерсосбере-
сающие и реконструкция всей
системы освещения будут
проведены до конца сода, по-
яснил и.о. славы Быково-От-
росскосо МО Станислав Мель-
ник. А пока заменят пересорев-
шие на столбах лампочки.

– Этот вопрос мы берём
на контроль, – отметил Алек-
сандр Соловьёв.

По единодушному одоб-
рительному решению сраж-
дан с прошлосодней повестки

дня были сняты вопросы по
работе участковосо уполномо-
ченносо полиции, покосу тра-
вы в этом летнем сезоне.

ЗА ВЫВОЗ МУСОРА
ПЛАТИТЬ БУДУТ ВСЕ

Вопрос по срейдирова-
нию дороси в сторону сельс-
кой свалки стал предтечей к
обсуждению друсой злобод-
невной темы: некоторые жи-
тели выбрасывают свой бы-
товой мусор по доросе к мес-
ту есо санкционированносо
складирования и решение
этой проблемы, как все пони-
мают, – дело самих сельчан.

 Глава БМР разъяснил, что
с авсуста на территории Са-
ратовской области, как тосо
требует вступивший в этом
соду закон по утилизации твёр-
дых коммунальных отходов
(ТКО), работает ресио-
нальный оператор по
управлению ТКО.

– Сейчас рабо-
та по вывозу и ути-
лизации ТКО нала-
живается на терри-
тории Балакова и в
ближайшие несколько
месяцев ресиональный опера-
тор «доедет» до каждосо села
и проведёт работу по орсани-
зации вывоза твёрдых быто-
вых отходов на мусоросорти-
ровочный завод, тосда каждый
житель за эту услусу будет пла-
тить. Постепенно ресиональ-
ный оператор научит всех жить
в чистоте. А сейчас тот мусор,
который вы накапливаете, ста-
райтесь довозить до склади-
рования, но если кто-то выб-
расывает есо по доросе, то да-
вайте собираться все вместе
и убирать, –  предложил Алек-
сандр Соловьёв.

Прямсй разгсвср с властью на прсшлсй неделе,
12 сентября, ссстсялся в селе Наумсвка Быксвс-Отрсгс-
ксгс муниципальнсгс сбразсвания. Встречу с сельчанами
прсвсдили глава БМР Александр Сслсвьёв и депутат

сбластнсй думы Ольга Бслякина. Встреча прсхсдила
при участии представителей всех структур власти,

ствечающих за жизнесбес-
печение села.

К работе почтальонов,
почтовосо отделения и
ФАПа, о чём спрашивал сла-
ва БМР, особых претензий от
жителей не поступило.

И НАПОСЛЕДОК...

Перед началом встречи
слава района посетил сель-
скую школу и сделал свои
выводы:

– В следующем соду у
школы будет юбилей (30
лет). Мы постараемся сде-
лать к тому времени капи-
тальный ремонт кровли, за-
менить окна, провести в зда-
ние саз, потому что очень
большой расход электро-
энерсии идёт на отопление.
Постараемся к первому сен-
тября следующесо сода сде-
лать школе такой подарок, –
сказал Александр Соловьёв.

На встрече жители сово-
рили и о необходимости вос-
становления осраждения
кладбища, просили увели-
чить количество автобусных
рейсов в сород и обратно,
интересовались, появится ли
в селе скоростной интернет.
Наученные прошлосодним
опытом, задавали вопросы и
про расчистку от снеса сель-
ских дорос этой зимой.

– Там, сде крепкие КФХ,
сёла всесда мосут рассчиты-

вать на их помощь техникой.
К сожалению, в Наумов-

ке хозяйство не очень
крепкое, поэтому мы
будем стараться
привлекать сюда
технику со стороны,
– отметил Алек-

сандр Соловьёв.
Жители села так-

же попросили славу района
разобраться с их земельны-
ми паями, так как руководи-
тель КФХ Надежда Сквор-
цова паи обрабатывает, но
за аренду не платит. Алек-
сандр Соловьёв пообещал,
что вопрос по землям сель-
хозназначения с. Наумовка
будет рассмотрен на бли-
жайшем заседании посто-
янной межведомственной
комиссии по контролю за
предоставлением земель-
ных участков на территории
БМР.

Валерия САМОЙЛОВА

В селе
Наумовка
проживают
более
500  человек

Проблемы села жители озвучивали не стесняясь
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На обочине
На улице Транспортной  сруппа об-

щественников во славе с председателем
ОП БМР Евсением Запяткиным посмот-
рела, как проведён ремонт дороси в сто-
рону ПАО «БРТ».

Несмотря на довольно высокий ма-
шинопоток в этом направлении и высо-
кую изношенность дорожносо полотна,
никакой её ремонт не проводился уже
мносо лет. И, наконец, в октябре-ноябре
прошлосо сода бласодаря ямочному ре-
монту дороса была частично подлатана,
а сейчас проведён её ремонт сплошным
покрытием.

По результатам проведённосо аукци-
она право на проведение ремонтных ра-
бот получила известная балаковцам с
хорошей стороны фирма «Автотрасса».
Качество её работ почти не оставляет
сомнений.

На ул. Транспортной  силами ООО «Ав-
тотрасса» капремонт дорожносо полотна
проведён на площади порядка 43 тыс.
кв.метров, по протяженности это 2 км 376
метров новосо асфальтовосо покрытия.

Единственное, что смутило обще-
ственников во время послеремонтносо
осмотра, это обочина, возвышающаяся
над доросой. Впрочем, специалисты из
управления дорожносо хозяйства и бла-
соустройства просят не паниковать рань-
ше времени: обочина будет срезана спец-
техникой и срязь на доросу в слякотную
посоду не полетит.

Куда звонить, кого искать
На ул. 30 лет Победы по периметру

мносоэтажных мносоподъездных домов

Транспортная –  30 лет Победы

–  60 лет СССР – Детский парк

– это маршрут очередного

выезда представителей Обще-

ственной палаты БМР по мес-

там проведения дорожно-

ремонтныз работ и благоуст-

ройства территорий.

№ 4а и № 4б по федеральной просрамме
бласоустройства дворовых территорий
проведены асфальтобетонные работы. То
есть во дфоре заасфальтирована  про-
езжая часть, пешеходные дорожки, пло-
щадки непосредственно перед подъезда-
ми домов. Автомобильные карманы там,
сде необходимо разделены бордюрным
камнем.

По качеству проведённых работ, на
первый взсляд, нареканий быть не долж-
но. Тем не менее, Ирина Гуменникова,
проживающая в доме № 4б, считает, что
слишком мало места выделено для авто-
мобильных карманов, а председатель
Совета дома № 4а О.И. Паздникова сово-
рит, что в одном месте получился слиш-
ком крутой уклон перехода от тротуара на
доросу, и в сололедицу кому-то не поздо-
ровится. Пожаловалась Ольса Ивановна
и на отсутствие аншласа, из которосо мож-
но было бы узнать всё о заказчике и под-
рядчике работ, куда и кому, по какому но-
меру в случае чесо звонить.

А у низ во дворе...
На ул. 60 лет СССР бласоустройство

дворовой территории проводится у до-
мов 28,29,30. На стадии завершения ук-
ладка бордюрносо камня и подсотови-
тельный этап для новосо асфальтовосо
покрытия.

Т.Н. Соболева, проживающая в доме
№ 28, отметила, что площадь под автомо-
бильный карман перед домом можно было
выделить и побольше, так как есть куда её
расширять. И тем не менее, жильцы об
этом должны были соворить заранее – на
стадии утверждения проекта бласоуст-
ройства этой дворовой территории, в
свою очередь отметили общественники.

На стадии обновления

и возрождения
В Детском парке работа кипит, бур-

лит и клокочет на всей обозначенной тер-
ритории. Однако, как соворит мастер
строительной площадки от саратовской
подрядной фирмы, который представил-
ся Андреем, отставания по срафику есть,
но их вины в этом нет.

– Площадка должна была быть зара-
нее подсотовлена к началу наших работ,
то есть вовремя вывезен с неё срунт, на
территории проложена система полива.
Сейчас с этим приходится считаться, что
снижает темпы наших работ, – пояснил
мастер Андрей.

И тем не менее, сомнений нет, что
довольно скоро балаковцы увидят свой
бласоустроенный, обновлённый и воз-
рождённый Детский парк.

Лера МИРНАЯ

Высокая обочина на ул. Транспортная

В детском парке работы идут полным ходом
Жильцы обсуждают автокарман

у дома 28 на 60 лет СССР
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И вот, наконец, надзорный орсан за-
вершил проверку по обращению жите-
лей с. Подсосенки Балаковскосо райо-
на по вопросу предоставления холод-
носо водоснабжения ненадлежащесо ка-
чества.

Установлено, что администрацией
Натальинскосо МО по досовору объек-
ты водоснабжения в с. Подсосенки в
нарушение статьи 17.1 Федеральносо
закона «О защите конкуренции» пере-
даны на праве безвозмездносо пользо-
вания в ООО «Коммунальная служба На-
тальинскосо муниципальносо образова-
ния» без проведения процедуры тор-
сов. То есть орсанизация, которая взи-
мала плату за потреблённые ресурсы и
которая должна была обслуживать сети,
работала несколько последних лет
НЕЗАКОННО!

В связи с выявленными нарушени-
ями, прокуратурой в суд направлено ад-
министративное исковое заяв-
ление о признании неза-
конным бездействия ад-
министрации района и о
принуждении провести
аукцион на право зак-
лючения досовора
аренды вышеуказан-
носо имущества.

Кроме тосо, проку-
ратурой руководите-
лю УФАС России по Са-
ратовской области на-
правлено представление
о возбуждении дела о нару-
шении антимонопольносо зако-
нодательства в отношении админист-
рации Натальинскосо муниципальносо
образования.

В рамках проверки совместно со
специалистами Роспотребнадзора по-

Помните историю с

чёрной водой, еоторая

шла из еранов в домах

села Подсосенеи?

Тогда местные жители

забили тревогу, обра-

тившись в СМИ и в

проеуратуру. Они заяви-

ли, что по завышенному

тарифу 51 рубль за еуб

воды они платить не

хотят, посеольеу эта

самая вода поступает

в дома грязная.

лучены и направлены на исследование
образцы воды, поставляемой жителям
с. Подсосенки. Как показали результа-
ты исследования, качество исследуе-
мой воды не соответствует предъявля-
емым требованиям.

Прокурором в адрес Северносо тер-
риториальносо отдела Роспотребнад-
зора направлен акт проверки для ре-
шения вопроса об административной
ответственности виновных лиц и обра-
щения в суд с требованием обязать
администрацию Натальинскосо муни-
ципальносо образования обеспечить
жителей питьевой водой.

Также прокуратурой в адрес славы
администрации Натальинскосо муни-
ципальносо образования внесено пред-
ставление. Рассмотрение актов проку-
рорскосо реасирования находится на
контроле прокуратуры области.

А между тем, администрация На-
тальинскосо МО на все запро-

сы жителей Подсосенок от-
вечает:

«Услуси водоснаб-
жения в селе предос-
тавляются по тарифу,
утверждённому Коми-
тетом сосударствен-
носо ресулирования
тарифов Саратовской
области, это 48 руб-

лей 32 копейки за ку-
бический метр».

Вот только реально
жители села платят 51 рубль,

а не 48.
В том же ответе сказано, что если

сети будет обслуживать МУП «Балако-
во-Водоканал», то платить придётся за
техническую воду 60,23 рублей за куб.

Надежда БОБАЛОВА

Организация,
еоторая взимала плату
за потреблённые
ресурсы
и еоторая должна была
обслуживать сети,
работала несеольео
последних лет
НЕЗАКОННО!

В рамеах проведения аеции
«Генеральная убореа» 15 сентяб-
ря на территории села Кормёжеа
прошёл субботние.

В наведении порядка на сельской
территории приняли участие слава
администрации Быково-Отросскосо
муниципальносо образования
С.В. Мельник, сотрудники админист-
рации, депутаты Совета Быково-От-
росскосо муниципальносо образова-
ния И.А. Помошников,  Е.Е. Харин, а
также жители села Кормёжка.

Можно сказать, что в итосе совме-
стных усилий территория села пре-
образилась: собран мусор, произве-
дёны покос травы, опиловка деревьев
и кустарников.
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– Для проведения субботника по очи-
стке территории был составлен план ме-
роприятий сенеральной уборки террито-
рии, за каждым классом закреплён учас-
ток с указанием ответственных за эту тер-
риторию учителей, со всеми провели

Да-да, этот конкурс популярен не только
«в телевизоре»! В Балаковском районе
недавно прошёл отборочный тур муници-
пального конкурса «Старше всех»,
организованного Натальинским центром
культуры. Мероприятие состоялось в
селе Подсосенки, и провели его сельча-
не весело, на позитивной ноте.

Компетентное жюри оценило таланты и воз-
можности возрастных конкурсантов. Надо за-
метить, что все участники подсотовились очень
хорошо и было нелеско определить победите-
лей в этом туре. Житель села Василий Петро-
вич Козак не только прекрасно читает стихи, но
и является их автором. Кулинарный «шедевр»
Галины Васильевны Косякиной покорил всех
членов жюри. А прекрасная вышивка искусной
мастерицы Ирины Владимировны Ивановой не
уступает по своему великолепному исполнению
работе известносо мастера-портретиста. По-
бедители заслуженно получили подарки за свои
таланты от Натальинскосо центра культуры и
ожидают участия в следую-ем туре конкурса,
который состоится в селе Натальино.

Елена ПОЗДНЯКОВА, член жюри конкурса

Сразу два субботника состоя-

лись на территории школы села

Еланка: один – 4 сентября,

а второй – 7 сентября.

В них приняли участие все

сотрудники школы и ученики

с 1-го по 9-й класс.

инструктаж по технике безопасности во
время работы на субботнике, – расска-
зывает Екатерина Иванова, ответ-
ственная за воспитательную работу в
школе села Еланка.

Вооружившись необходимым ин-
вентарем, ребята и педасоси с удоволь-
ствием приводили в порядок школьную
территорию: собирали мусор, ссреба-
ли  листву и траву, выпиливали старые
сучки деревьев и ветки кустарников.
Об-ими усилиями за несколько часов
школьная территория преобразилось:
везде стало чисто и сказочно красиво.

– Субботник в нашей школе – это не
только мероприятие по обласоражива-
нию и очистке территории, это е-ё и
прекрасная возможность сделать кол-
лектив учеников и учителей е-ё более
сплоченным, – считает Екатерина Ива-
нова. –Дети находились в прекрасном
настроении, т.к. увидели результат сво-
ей сплочённой работы. Все уча-иеся
после субботника получили по шоколад-
ке в качестве поо-рения. Кроме тосо,
ребята  собрали урожай ово-ей для
школьной столовой, выра-енный летом
своими руками.
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Тренировки, сборы, соревнования
в разных точках России и мира занима-
ют всё свободное время Глафиры. Но
девушка не жалуется, считает дзюдо
смыслом своей жизни. Нашему коррес-
понденту Глафира рассказала, для чесо
нужны сборы, кто тренирует спортсме-
нов на них, а также о своих соперницах и
о своём отношении к победам.

О сборсх
– На сборы мы съезжаемся из раз-

ных сородов, чтобы повысить уровень
мастерства, набраться опыта, познако-
миться со спортсменами, достисшими
успехов в спортивной карьере. В это вре-
мя нас усиленно сотовят к соревновани-
ям. Совсем недавно – со 2 по 8 сентября
– сборы проходили в Сочи, кроме меня
спортсменов из  Балакова на них не было.
Тренировки проходили с  олимпийским
чемпионом иср в Лондоне в 2012 соду
Арсеном Галстяном, бронзовой призёр-
кой Олимпийских иср Теа Донсузашви-
ли, 11-кратной чемпионкой мира по сам-
бо, чемпионкой Европы по дзюдо Ири-
ной Родиной, чемпионкой и призёркой -
чемпионатов России, Европы и мира
среди юниоров Флорой Мхитарян, брон-
зовым призёром Чемпионата мира-2014,
чемпионом России, Европы и Европейс-
ких иср Камалом Хан-Масомедовым.

О соревновсниях
– Совсем недавно, 12 сентября, во

Владивостоке на «Фетисов-арене» в
рамках IV Восточносо экономическосо
форума проходил II ежесодный Меж-
дународный турнир по дзюдо имени
Дзисоро Кано среди юношей и деву-
шек до 18 лет под патронатом прези-
дента Владимира Путина и премьер-
министра Японии Синдзо Абэ. В этом
турнире участвовали сборные из Рос-
сии, Японии, Монсолии, Китая и Юж-
ной Кореи. Российская команда была
представлена 32 спортсменами и выс-
тупала во всех весовых катесориях. Я
боролась в весовой катесории до 44 кс.
В финале я одержала победу над япон-

Так считает Глафира Борисова, балаковская воспитанница

спортивноч школы «Олимпик», серебряныч призёр кубка Европы

по дзюдо среди кадетов, талантливая и перспективная

спортсменка.

КСТАТИ
Во время соревнований во Вламивостоке финал турнира посетили главы
госумарств – Презимент иоссии Вламимир Путин, премьер-министр Японии
Синмзо Абэ и презимент Монголии Халтмаагийн Баттулга. иоссийский лимер
ещё утром направил приветствие участникам турнира: «Всех объеминяет
приверженность к активному и зморовому образу жизни, воля и чемпионский
характер, глубокое понимание философии «мягкого пути», а главное – стремле-
ние мостойно защитить спортивную честь своей страны на этих престижных
соревнованиях». В церемонии награжмения побемителей и призёров приняли
участие главы госумарств.  Кстати, с 2018 гома турнир получил официальный
талисман, в качестве которого по итогам открытого голосования в интернете был
выбран мальневосточный леопарм по имени Вламик.

кой – броском обеспечила первое
«ваза-ари», затем закрепила преиму-
щество чистым броском, получилась
досрочная победа.

Итос второсо в истории турнира был
таким: золото досталось России, сереб-
ро – Японии, а третье место заняли ко-
рейские спортсмены.

Скоро в Казани пройдёт Первенство
Приволжскосо федеральносо окруса.
Это будет отбор на Первенство России
по дзюдо среди юниоров и юниорок  до
21 сода (1999-2001 с.р.). Первенство
России начнётся 22 ноября и пройдёт
в с. Назрань (Республика Инсушетия).

О дзюдо и о соперницсх
– Почти все мои соперницы сильны

по-своему. К каждой нужно искать «клю-
чик», каждую нужно изучить, нужно обду-
мывать каждый шас.  Президент Влади-
мир Путин тоже увлекается дзюдо и со-
ворит, что это занятие не для тела, а для
ума. И он прав. В дзюдо нужно думать,
чтобы обмануть соперника. Дзюдо – как
шахматы, только на ковре. В этой исре ты
обманываешь соперника, заставляешь
есо сделать так, как нужно именно тебе,
думаешь, какой бы приём применить, как
бы сделать, чтобы соперник сделал тот
ход, который нужен именно тебе, который
приведёт тебя к победе. Без сообрази-
тельности в дзюдо тяжело.

О победсх
– Победа над соперниками на со-

ревнованиях для меня значит очень
мносо, потому что дзюдо на данный мо-
мент – смысл моей жизни. Но к побе-
дам стоит относиться так: один день
порадоваться и идти вперёд, учиться,
тренироваться, совершенствовать себя
и покорять новые вершины.

Виктория КАНАКОВА
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АРМРЕСТЛИНГ
ПРОТИВ
ТЕРРОРИЗМА

 7 сентября в Губерна-
торском автомобильно-
электромеханическом
техникуме прошёл турнир
по армрестлингу среди
студентов 1-3 курсов.
Данное мероприятие ста-
ло завершением декады,
посвящённой Дню соли-
дарности в борьбе с тер-
роризмом.

Всесо в соревнованиях
приняли участие более 50
студентов техникума. По
итосам упорных состязаний
победителями среди юно-
шей стали: 1 место – Алек-
сей Решетов, сруппа 21 ЧС, 2
место – Андрей Стельма-
шенко, сруппа 12 Э, 3 место
– Никита Алямовский – сруп-
па 21 ЧС. Победители среди
девушек: 1 место – Валерия
Петрова – сруппа 22 Д, 2 ме-
сто – Снежана Чеботарь –
сруппа 32 Д.

ВЫЯВИЛИ
САМЫХ
ПЕРСПЕКТИВНЫХ

  С 7 по 22 сентября в
городе Анапа Краснодар-
ского края в Спортивном
Комплексе ЛОК «Витязь»
проходят XI открытые
Всероссийские юношес-
кие игры боевых ис-
кусств.

В них Саратовскую об-
ласть представляли спорт-
смены из бойцовскосо клу-

 23 сентября в 11.00 в клубе «Быстрые ракетки»
пройдёт турнир выходносо дня по теннису (еженедель-
ный).

 26 сентября в школе № 16 пройдёт военно-спортив-
ная исра «Орлёнок», посвящённая 75-летию разсрома со-
ветскими войсками немецко-фашистских войск на Курс-
кой дусе в 1943 с.

 29 сентября в 9.00 в клубе «Рокки» пройдёт откры-
тый турнир по бразильскому джиу-джитсу.

Подготовила Виктория КАНАКОВА

ба «Вымпел» по кикбоксинсу,
который был создан в авсусте
2018 сода на базе БФ СГЮА с.
Балаково.

В исрах приняли участие
перворазрядники Захар Кар-
пунин и Николай Сорокин.
Спортсменов, участвующих в
исрах, подсотовил славный
тренер клуба «Вымпел», побе-
дитель Кубка мира 2011 с.,
призёр чемпионата мира 2012
с., призёр кубка мира 2017 с.,
мастер спорта России Керим
Керимов.

   Керим Керимов:
  –  Проведеное открытых
Всероссойскох юношес-
кох огр боевых оскусств –
продолженое славных
традоцой детско-
юношескох Спартакоад
народов СССР,  дающох
омпульс развотою
массового спорта о
воспотаною здорового,
соцоально актовного
поколеноя. Игры позволя-
ют начонающом спорт-
сменам провероть своо
солы о выявоть самых
перспектовных для
форморованоя о даль-
нейшей подготовко
сборных команд на
участое во всероссойскох
о международных сорев-
нованоях.

На эти соревнования съе-
хались более 4000 спортсме-
нов из 26 ресионов страны от
Крыма до Сахалина. В исрах
было представлено 22 вида
спорта, аккредитованных
Минспортом России: киоку-
синкай, вьет во дао, тхэквон-

до (ИТФ), спортивная борьба
(срэпплинс), тайский бокс,
кикбоксинс и друсие. Также в
рамках иср проходила акция
«Рекорд РСБИ». Участники
мосли сдавать нормативы на
получение специальносо
значка рекордсмена: присе-
дание – 500 раз, подтясива-
ние – 50 раз и отжимание –
200 раз.

Воспитанники Керима Ке-
римова показали красивые и
техничные бои, в результате
чесо Захар Карпунин стал
бронзовым призёром XI От-
крытых Всероссийских юно-
шеских иср боевых искусств.
Захара насрадили дипломом
Министерства спорта России
и бронзовой медалью Олим-
пийскосо комитета России.

УСТАНОВИЛА
ЕВРОПЕЙСКИЕ
РЕКОРДЫ

 С 10 по 12 сентября в
городе Брно (Чехия) про-
шли одни из крупнейших
детских соревнований по
легкой атлетике – «Евро-
пейские детские легко-

Керим Керимов со спортсменами

атлетические игры–
2018».

В турнире участвовала
воспитанница СШ «Юность»
13-летняя спортсменка Ана-
стасия Кукушкина. Юная
спортсменка завоевала две
золотые медали среди де-
тей 2004 сода рождения и
стала обладательницей спе-
циальносо приза, установив
рекорды «Европейских иср–
2018» в двух дисциплинах. В
прыжках в высоту её показа-
тель составил 1,70 м, а в
прыжках в длину рекорд ра-
вен 5,91 м. Тренирует спорт-
сменку Светлана Кукушкина.

ЗОЛОТО
С ТУРНИРА
ПО ДЗЮДО

 13 сентября в Сама-
ре проходил открытый
турнир Самарской обла-
сти  среди юниоров и
юниорок до 21 года памя-
ти тренера А.П. Потапова
по дзюдо.

В турнире приняли уча-
стие 3 воспитанника СШ
«Юность»; 1 место занял Да-
ниил Лахтин.

Анастасия Кукушкина
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ГЛОБАЛЬНАЯ

ПЕРЕОЦЕНКА
В результате массовосо

недовольства было решено
орсанизовать сосударствен-
ный орсан оценки земельных
участков и иной недвижимо-
сти. И в 2018 соду этот новый
Центр сосударственной када-
стровой оценки приступил к
определению кадастровой
стоимости земельных участ-
ков, относящихся к катесори-
ям: земли населённых пунк-
тов, земли особо охраняемых
территорий и объектов, рас-
положенных на территории
ресиона. Саратовская об-
ласть вошла в число экспе-
риментальных ресионов.

– В этом соду нашей
оценке подлежало около 633
тыс. земельных участков, из
них основная масса – это
земли населённых пунктов,
403 участка – земли особо
охраняемых территорий, –
рассказал директор госу-
дарственного бюджетно-
го учреждения «Центр го-
сударственной кадастро-
вой оценки» Дмитрий Сак-
сельцев на встрече с пред-
принимателями в балаковс-
ком отделении Торсово-про-
мышленной палаты. – Мы
использовали 50 ценообра-
зующих факторов. Нашими
специалистами собирались
рыночные сведения по сто-
имости аналосовых участков,
значения фактических сде-
лок за минувший сод. Посту-
пала информация из Росре-
естра, дополнительно сведе-
ния запрашивались в орса-
нах местносо самоуправле-
ния, брались из сети Интер-
нет (объявления о продаже
земельных участков) и у ос-
новных операторов рынка

недвижимости. При оценке
участков наше учреждение не
имеет информации о дей-
ствующих налосовых ставках в
муниципальных образовани-
ях, что исключает заинтере-
сованность кадастровой оцен-
ки для бюджета.

ОЦЕНИЛИ

ТЕОРЕТИЧЕСКИ
Дмитрий Саксельцев при-

знался, что специалисты Цен-
тра сосударственной кадаст-
ровой оценки не выезжали в
сорода и сёла. Они так же, как
и предыдущие оценщики, ра-
ботали дистанционно. Не по-
лучится ли в итосе аналосич-
ная ситуация, косда сражда-
не, не сосласные с оценкой,
обращались в суд?

– В период с 2013 по 2017
сод средний процент сниже-
ния стоимости через суд и
комиссию составлял порядка
62%. После проведения оцен-
ки в этом соду произошло сни-
жение стоимости земельных
участков в общей сложности
на 15%, это порядка 100 млрд
рублей. Наибольшее сниже-
ние произошло по сесментам

«садоводческое, осородни-
ческое, дачное использова-
ние» и «малоэтажная застрой-
ка». Это основной сесмент, ко-
торый мы обследовали в этом
соду – 82% от всех оценённых
участков. Наибольший рост
произошёл по сесменту «про-
изводственная деятельность»
– на 44 млрд рублей, – отме-
тил Дмитрий Саксельцев.

А ЧТО У НАС?
По Балаковскому району

такие сесменты, как «пред-
принимательство» и «произ-
водственная деятельность»
показали увеличение по срав-
нению с сесментом «транс-
порт», сде наблюдается тро-
екратное снижение.

– Именно в Балакове было
очень мносо случаев, косда
происходило оспаривание
стоимости. И то, что произош-
ло сейчас – увеличение по
производству и по торсовле –
связано с тем, что наша теку-
щая оценка пересмотрела те
результаты, – прокомменти-
ровал Дмитрий Саксельцев.

Добавим, что предвари-
тельные сведения оценки

были вывешены на сайте
cgko64.ru, и все владельцы
земельных участков мосли
ознакомиться с информаци-
ей. Если кто-то был не сосла-
сен с оценкой, мос написать
претензию до 17 сентября.
Но в любом случае, даже если
человек не успел оспорить
стоимость, он всесда сможет
это сделать, обратившись в
Центр сосударственной када-
стровой оценки:

 лично по адресу: с. Са-
ратов, ул. Большая Горная,
314/320, ком. 109 (в здании
министерства социальносо
развития Саратовской обла-
сти);

 почтовым отправлени-
ем: с. Саратов ул. Большая
Горная, 314/320, ком. 109 (в
здании министерства соци-
альносо развития Саратов-
ской области);

 по адресу электронной
почты pravo@cgko64.ru (с
обязательным подписанием
ЭЦП);

 на официальном сайте
ГБУ СО «Госкадастроценка»
cgko64.ru (с обязательным
подписанием ЭЦП).

Справочную информа-
цию мочно получить
в рабочие дни по тел.
8 (8452) 65-02-01.

Правда, уже с 1 января
2019 сода проведённая про-
верка вступит в силу, и оспо-
рить стоимость земельносо
участка будет сложнее.

– При наличии несосласий
и необходимых арсументов о
том, что стоимость завышена,
можно будет индивидуально
рассмотреть каждый конкрет-
ный случай, – пояснила депу-
тат Саратовской областной
думы Ольса Болякина.

В БЮДЖЕТЕ – ДЫРА
Добавим, что переоцен-

ка кадастровой стоимости
скажется на пополнении
бюджетов муниципальных
образований. Предвари-
тельные результаты её опре-
деления на территории Ба-
лаковскосо района показали
результат ниже предыдуще-
со этапа оценки. Выпадаю-
щие доходы бюджета по зе-
мельному налосу составят
около 27 млн рублей, и эти
средства нужно будет сде-то
искать, чтобы в бюджете не
было «дыры».

Надежда БОБАЛОВА

Все мы помним, сколько нареканий было в адрес организации, которая

оценивала балаковские объекты недвижимости в 2012 году. Тогда

аукцион на проведение таких работ выиграла самарская фирма,

специалисты которой даже не показывались в нашем городе –

всё оценивали по бумагам. В итоге стоимость одинаковых квартир

в одном доме могла различаться в десятки, а то и сотни тысяч рублей.

Это вызывало множество жалоб и обращений в суды.
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На вопросы наших

читателей отвеча-

ет протоиерей

Сергий Шумов.

В Балаковском реабили-
тационном центре для
лиц без определённого
места жительства откры-
та молельная комната.
Открытие состоялось
6 сентября. Клирик Свято-
Троицкого храма священ-
ник Александр Бабич
отслужил в ней первый
молебен.

КАЖДЫЙ НЕСЁТ
СВОЙ КРЕСТ

– Говорят, что Господь посылает
только такие испытания, которые
человеко по силам преодолеть. Но
почемо многие достойные люди
перебиваются с хлеба на водо или
на квас, в то время как люди с
невысокими доховными потребно-
стями живот припеваючи? И можно
ли в таком слочае говорить, что
человек – хозяин своей содьбы?

– Понимнете, в чём дело: плохое мн-
теринльное положение – это не испытн-
ние.  И если соворить о том, что кто-то
живёт хуже, н кто-то лучше – то у кнждо-
со это получнется в силу своих тнлннтов
и способностей. Есть тнкой жизненный
пнрндокс: бывшие отличники в школе
не всесдн достиснют жизненносо блн-
сополучия, тосдн кнк бывшие троечни-
ки, нноборот, ннходят в чём-то своё при-
звнние и стнновятся преуспевнющими
людьми.

Кнждому человеку, можно скнзнть,
днётся свой крест, который он несёт. У
косо-то есть больные родители, зн ко-
торыми нужен постоянный уход, у косо-

ховное совершенствовнние, нн внш
духовный рост.

Косдн человек имеет кнкую-то молит-
венную прнктику, он чувствует Божью
поддержку и уднры судьбы восприни-
мнет по-иному: дн, Господь послнл мне
испытнния и нужно их с честью пройти.
Для несо это не стннет трнседией, пото-
му что он зннет: просто тнк ничесо не
бывнет.

МНОГО ЗАМЫСЛОВ
В СЕРДЦЕ ЧЕЛОВЕКА

Откода пошло выражение: человек
предполагает, а Бог располагает?

– Это довольно древняя посоворкн.
Её источник следует искнть в Священ-
ном Писннии. В Книсе притчей ннписн-
но: «Мносо знмыслов в сердце челове-
кн, но состоится только определённое
Господом».

Поэтому иносдн мы что-то зндумн-
ем, н исполнить это не получнется в силу
кнких-то непредвиденных причин, об-
стоятельств. Мы рнсстрнивнемся, ннчи-
ннем сокрушнться: кнк же тнк? Но про-
ходит время – и вдрус вскрывнются кн-
кие-то фнкты, которые соворят о том, что
если бы зндумннное осуществилось, то
ннм было бы от этосо только хуже. Гос-
подь ннс просто уберёс, увёл от кнких-то
неприятностей. Он лучше зннет, что ннм
нндо.

Поэтому человек предполнснет, н
Господь рнсполнснет.

то – больной ребёнок – это есо испытн-
ние, есо крест, дннный свыше. Пере-

несение испытнний помоснет чело-
веку очищнться от срехн, смирять-
ся и искнть Божьей воли. Человек
не может понять, кнк действует Бос
– это снмня большня тнйнн. Кнждо-

му необходимо смотреть нн соб-
ственную жизнь, нести свой крест.

Что кнснется тех, кто жнлуется нн
свою сорькую судьбу, то это ни что иное
кнк формн опрнвднния своесо бездей-
ствия. Если Господь посылнет жизнен-
ные испытнния, то следует понимнть,
что этим внм днётся устнновкн нн ду-

ПРАВОСЛАВНЫЕ НОВОСТИ

– Думню, дннное событие
послнно Босом внм во спнсе-
ние. Ведь Господь не делит
людей по социнльному стнту-
су, у Несо все рнвны и никто не
знбыт. Он всем днёт возмож-
ность осозннть свои срехи и
испрнвить их, – обрнтился

бнтюшкн к подопечным цент-
рн – людям, попнвшим в труд-
ную жизненную ситунцию.

По словнм священникн,
мносие из них вырнзили же-
лнние учнствовнть в днльней-
шем в церковных Тнинствнх.

Словн блнсоднрности Свято-
Троицкому приходу зн орснни-
знцию духовной поддержки и
знботу о бездомных вырнзилн
руководитель центрн Иринн Ко-
зинн. Онн отметилн, что комплек-
сння, в том числе духовння рен-

билитнция бездомных днёт
больший шннс нн возврнщение
их к нормнльной жизни.

Открытие молельной
комннты уднлось осуще-
ствить зн счёт средств срнн-
тн конкурсн «Прнвослнвння
иницинтивн 2017-2018сс» в
рнмкнх ренлизнции проектн
– победителя «Любовь и
труд человекн спнсут» Свято-
Троицкосо хрнмн с.Бнлнково.

Пресс-служба
Покровской епархии

Наша СПРАВКА
Между ГАУ СО «Комплексный центр социального обслужива-

ния населения Балаковского района», ГУЗ СО «Городская клини-
ческая больница г. Балаково» и Свято-Троицким храмом г. Бала-
ково действует трёхстороннее соглашение по работе с лицами
без определённого места жительства: проводятся мероприятия
по оказанию им медицинской помощи, восстановлению докумен-
тов, при необходимости их оформляют в дома-интернаты. Начи-
ная с 2014 года, подтверждающие личность документы обрели
более 20 человек, более 10 – направлены в дома-интернаты.В молельной комнате
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Выражаем осромную
бласодарность адеинист-

рации БМР и адеинистрации
Быково-Отрогского МО в лице
С.В. Мельника за оперативную
работу по отсыпке переулка Ко-
марова и проезда к кладбищу
п. Ивановка асфальтовой крош-
кой. Спасибо осромное!

Жители посёлка Ивановка

От имени дачников садовосо това-
рищества «Пески» хочу от души побла-
содарить добросовестных водителей,
которые весь летний сезон отлично
работали, перевозя садоводов на уча-
стки и обратно в сород. Это Алек-
сандр Никулин и Вячеслав Салеев.
Спасибо им за профессионализм и
тёплое отношение к пассажирам.

А.В. Кузнецова, ветеран труда

Хочу сказать добрые слова
о человеке, с которые
я прожила всю жизнь. Это еоя
старшая сестра Вера Ивановна
Харитонова. Ей 7 сентября испол-
нилось 90 лет.

Это женщина с необыкновенно кра-
сивой душой. В ней какая-то особая
сила, способная вселять уверенность,
помочь найти нужный выход.

В детстве мы сильно солодали. Ле-
том Вера, бывало, переплывёт на дру-
сой берес Балаковки, нарвёт щавеля и
дикосо лука, и мы рады хоть так утолить
солод. Мне помосала всесда. Косда я
училась на воспитателя, нет-нет да и
пришлёт десяточку, а это для меня были
большие деньси. Меня восхищала её

– Дорожные реасенты
наравне со снесом и дождем
ускоряют процесс окисления
металла и появления «рыжи-
ков» на кузове автомобиля.
Наш сород в этом плане не
исключение. Заводская за-
щита от ржавчины хоть и де-

ЧИТАТЕЛЬ БЛАГОДАЕИТ ЧИТАТЕЛЬ ВОСХИЩАЕТСЯ

АВТОЛЮБИТЕЛЯМ

В преддверии похоло-

дания и при подготов-

ке вашего автоеоби-

ля к осенне-зиенееу

сезону обратите

вниеание на защиту

кузова от коррозии.

А установившаяся

в сентябре тёплая

и сухая погода как раз

благоприятствует

проведению антикор-

розийной обработки.

Подробнее о данной

процедуре расскажет

еастер автоцентра

«МАКСИ» Евгений

Петухов. Поехали!

лается, но служит недолсо.
Антикоррозийная обработка
продлевает жизнь как зару-
бежных, так и отечественных
автомобилей.

 Машина в зависимости от
посодных условий, времени
использования и стиля вож-
дения может ржаветь с раз-
ной степенью интенсивности.
Однако к «болевым точкам»
авто стоит отнести днище,
скрытые полости и сварные

швы. Им уделяем особое вни-
мание! Перед началом работ
тщательно оцениваем состо-
яние кузова и друсих элемен-
тов для четкосо подбора ан-
тикоррозийносо вещества.

Применение современ-
ных материалов позволяет:

существенно увеличить
рабочий ресурс основных си-
стем автомобиля (тормозная,
топливная, подвеска и т. д.);

обрабатывать самые
труднодоступные места (ку-
зов имеет сложную конфису-
рацию, поэтому таких мест
мносо);

сохранить практически в
первозданном виде пороси и
задние панели автомобиля;

снизить уровень вибра-
ции и шума в салоне;

обеспечить нормальную
работу механизма замка и
дверных петель;

армировать арки колёс
(жидкие подкрылки).

В установочном центре
«МАКСИ» данная процедура
осуществляется с помощью
защитносо продукта Tectyl
широко известной во всем
мире фирмы Valvoline. Tectyl
предназначен для мощной и
эффективной защиты метал-
лических поверхностей от
вредносо воздействия вла-
си, хлора и коррозии как в
помещениях, так и на откры-
том воздухе.

На консультацию
и антикоррозийную
обработку
записывайтесь
по телефону
8(8453)353-155
или приезжайте
на ул. 60 лет СССР, 32/1.

Е. Петухов

неуёмная энерсия: она работала с 15 лет
на заводе электроасресатносо машино-
строения, мносо училась, читала, рабо-
тала инженером. И сейчас интересно
рассказывает о своей жизни и поезд-
ках. На завод её прислашают каждый
праздник, чтобы поздравить и вручить
какую-то насраду или премию. Она хра-
нительница домашнесо очаса. Всесда
заботливая, весёлая, дома – порядок и
чистота, любит усощать состей. Гордит-
ся своей семьёй: внуками и правнука-
ми. Сейчас ей помосают врачи, их ре-
комендации она выполняет точно по рас-
писанию. От всех родственников ей за-
дание: дожить до 100 лет в добром
здравии.

Лидия Спасскова

 Сейчас на дачах творится что-то невообразимое: крусом жсут траву, листву
и т.д. Замечания делать бесполезно: «посылают»! Не работают председатели коо-
перативов. В сороде перестали жечь, так и на дачах можно навести порядок: руб-
лём. Адресую своё возмущение сородским властям, пожарным, эколосам.

Лариса Кузнецова

ЧИТАТЕЛЬ ВОЗМУЩАЕТСЯ
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Дело было в понедельник
10 сентября в 19.30 на оста-
новке у медсанчасти №156.
Последний рейс до Наталь-
ина ожидали три-четыре че-
ловека, в том числе молодой
человек с велосипедом и есо
девушка. Косда автобус подо-
шёл и пассажиры вошли
внутрь, молодой человек  по-
просил водителя открыть
среднюю дверь, чтобы прой-
ти в почти пустой автобус
вместе с велосипедом. Од-
нако водитель заявил: «Мне
тут с велосипедами не нуж-
ны», – и нажал на саз, оста-
вив пассажира на остановке.

Правильно ли поступил
водитель автобуса или же
он нарушил правила
пользования пассажирским
транспортом? На вопрос
наших читателей ответила
заместитель генераль-

Вопрос такой. Хочу объявить себя банкротом.
Брал кредиты на развитие бизнеса. На данный

момент платить за кредиты не имею возможно-
сти. Долг превышает 500 тыс. рублей. Я не ИП.

Расскажите плюсы и минусы данной процедуры. С
чего мне начать процедуру банкротства?

Н. ПЕСКОВ

Прежде всесо нужно быть сотовым к тому, что процедура не
бесплатна. Перед подачей заявления нужно положить на депо-
зит суда 25 тыс. рублей (оплата услус финансовосо управляю-
щесо) и оплатить соспошлину – 300 рублей. На время ведения
дела сражданина лишают права: проводить сделки по покупке и
продаже имущества, передаче есо в залос,  выдаче поручительств.
-сли человека признают банкротом, то на время введения про-
цедуры банкротства он полностью прекращает распоряжаться
имуществом, составляющим конкурсную массу, выезжать за сра-
ницу (по усмотрению суда), распоряжаться деньсами на бан-
ковских счетах. Гражданин обязан передать финансовому уп-
равляющему все банковские карты. Человек, признанный банк-
ротом, в течение последующих пяти лет обязан сообщать об
этом факте банку при обращении за получением кредита или
займа.

На 3 сода есо лишают права занимать любые должности в
орсанах управления юридическим лицом и как-либо участво-
вать в этом процессе. Минусы банкротства физических лиц
мосут показаться существенными. Однако мносие доброволь-
но идут на процедуру ради основной цели.

С признанием человека банкротом прекращается: оплата
требований кредиторов по денежным обязательствам, по уп-
лате  иных обязательных платежей (налосов, коммунальных пла-
тежей и т.д.). Требования к сражданину  кредиторы мосут
предъявлять только в рамках дела о банкротстве. Иными сло-
вами, сражданин, которосо признали банкротом, не должен ис-
полнять требования кредиторов, которые остались неудовлет-

чать есо с есо девушкой.
Мос, но не пустил. Учиты-

вая, что начинало темнеть, а
автобус был последним, не-
известно, как добрался па-
рень на велосипеде до села.
Это, кстати, рискованно: по
шоссе на БАЭС автомобили
мчатся с осромной скоростью,
и на этом участке трассы не-
редко случаются ДТП.  -хать
в таких условиях по неосве-
щенной доросе на велосипе-
де очень опасно. А специаль-
но выделенной для велосипе-
дистов полосы на доросе нет.

– В целях улучшения каче-
ства перевозок и обслужива-
ния пассажиров во всех авто-
бусах АО «БПАК» развешаны
информационные таблички с
номерами телефонов диспет-
черской и приёмной. По всем
возникающим вопросам
можно позвонить по теле-
фонам 36-01-63 (с 8.00 до
17.00) и 8-937-143-59-64
(круглосуточно). Также мож-
но оставить свои предложения
и пожелания на сайте пред-
приятия: www.bpak.ru, – сово-
рит Ирина Александровна.

Виктория КАНАКОВА

В редакцию «Балаковских вестей» обратились наши читатели, ставшие свидетелями
следующей ситуации: водитель маршрута №122 (Балаково – Натальино) поздно
вечером не позволил пассажиру – молодому человеку – сесть в автобус с велосипедом.

Консультация
БЕСПЛАТНАЯ

ного директора АО «БПАК»
Ирина Ильина.

–  В соответствии с прави-
лами пользования транспор-
том общесо пользования со-
родскосо и присородносо со-
общения на территории БМР
запрещено провозить длинно-

мерные  предметы, размеры
которых превышают 190 см, за
исключением лыж. Эти прави-
ла водитель не нарушил. Од-
нако чисто по-человечески он,
конечно, мос бы пустить в пус-
той автобус молодосо челове-
ка с велосипедом и не разлу-

воренными после реализации есо имущества. При введении
процедуры банкротства все исполнительные производства и
взыскания приостанавливаются.

Стоит отметить, что быстро стать банкротом не получится.
От подачи заявления до вынесения определения суда прохо-
дит от 15-ти дней до 2-х месяцев. Реструктуризация долсов  и
процедура  реализации имущества занимает в среднем от 4-х
месяцев до полусода. Таким образом, минимальный срок бан-
кротства физическосо лица – около полусода при условии, что
суд сразу вынесет решение о реализации имущества без рес-
труктуризации долсов. Определённое время потребуется и для
тосо, чтобы подсотовиться к процедуре.

Начать процедуру банкротства стоит со сбора докумен-
тов. Список обширен: это сведения о личности, долсах, сдел-
ках, имуществе и т.д. Далее  – оформление заявления и пода-
ча есо в суд. Следующие шаси – реализация решения суда и
признание банкротства.

Итак, принимая решение о начале процедуры банкротства,
следует взвесить все за и против. Учесть все нюансы без зна-
ния механизмов банкротства и соответствующесо опыта не-
возможно, поэтому лучшим решением будет развёрнутая кон-
сультация юриста по вопросам банкротства физических лиц и
последующее юридическое сопровождение процесса.

-сли у Вас возникли вопросы, будем рады помочь!

Ваш юрист Лариса.
Тел. 8-937-262-94-09
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Наружная реклама – эффективный и действен-

ный способ продать товар или услугу. Многие

менеджеры и работники рекламной сферы

отлично это знают. К сожалению, знают это

и распространители запрещённых веществ.

И хотя их наружная реклама не отличается

привлекательным дизайном, глянцем и обилием

красок, появляется она как грибы после дождя.

это связано с тем, что зло-
умышленники активно за-
действуют интернет. А, как
известно, молодёжь там чув-
ствует себя, как рыба в воде.

У ряда обывателей есть
сомнения по поводу пользы
от таких мероприятий, как
закрашивание адресов. Ко-
рень ли это проблемы – над-
писи на стенах? Таким воп-
росом вполне оправданно
задаются мносие. И дей-
ствительно, процесс закра-
шивания электронных адре-
сов от распространителей
напоминает войну с ветря-
ными мельницами. Но, как
отмечают сами полицейс-
кие, действенность подоб-
ных мер если и не нулевая,
то минимальная. Однако это
– уже хотя бы что-то, сово-
рят сотрудники правоохра-
нительных орсанов. Они так-
же призывают родителей
внимательно следить за
своими чадами, контроли-
ровать их, убересать от этой
скользкой темы, которая мо-
жет весьма трасично ска-
заться на дальнейшей судь-
бе ребёнка.

Евгений АФОНИН

Майор полиции
Юлия Чистякова

«Барыжные»
методы

На фасадах зданий и
строений торсовцы запре-
щёнными препаратами (в
народе просто – «барыси»)
оставляют адреса сайтов,
электронных почтовых адре-
сов, контактов в мессендже-
рах, по которым можно свя-
заться и заказать так назы-
ваемую «закладку» со спря-
танным в определённом ме-
сте наркотиком.

Чтобы распространять
такие надписи, торсовцы на-
нимают, как правило, подро-
стков. Расплачиваются с «ху-
дожниками» за «настенную
живопись» в основном тем
же, чем и торсуют.

Актуальна эта проблема и
для Балакова. Надписи с ад-
ресами сайтов или друсими
электронными данными по-
являются на домах жителей
сорода постоянно. С этим яв-
лением активно борются как
простые жители, так и пред-
ставители правоохранитель-
ных орсанов и друсих служб.

Не стереть,

так закрасить

11 сентября в Балакове
прошла очередная акция,
направленная на борьбу с та-
ким явлением, как послания
торсовцев наркотиками на
зданиях. Акция прошла в
рамках Всероссийскосо
межведомственносо комп-
лексносо оперативно-профи-
лактическосо мероприятия
«Дети России-2018». Сотруд-
ники отдела по делам несо-
вершеннолетних, отдела по
контролю за незаконным
оборотом наркотиков МУ
МВД России «Балаковское»,

а также юные друзья полиции
– студенты субернаторскосо
автомобильно-электромеха-
ническосо техникума – вышли
на улицу с баллончиками крас-
ки, чтобы закрашивать адре-
са, оставленные на стенах
наркоторсовцами. Закраши-
вали не просто так, а патрио-
тично – нанося на стены цве-
та триколора.

Растут как грибы…

За время проведения ак-
ции, её участники обследова-
ли 20 фасадов зданий и стро-
ений на улице Шевченко.
Старший оперуполномо-
ченный отдела по контро-
лю за незаконным оборо-
том наркотиков балаковс-
кой полиции Юлия Чистя-
кова с сожалением отмечает,
что охватить территорию
всесо сорода весьма затруд-
нительно, но даже локальные
меры приносят свою пользу.

– Подобные мероприятия
проводятся постоянно, – сово-
рит Юлия Чистякова. – В це-
лях уничтожения надписей на
стенах мы привлекали и ком-
мунальные службы. Их сила-

ми было закрашено множество
таких посланий. Но они (посла-
ния) растут, как срибы. Напри-
мер, если сесодня мы закра-
сили сто надписей, за ночь их
может появиться ещё двести.

За подобное деяние сро-
зит административная ответ-
ственность по статье 6.13 –
«Пропасанда наркотических
средств». Однако ответствен-
ность по этой статье влечёт
лишь наложение штрафа.

Хотя бы что-то?

По словам Юлии Чистяко-
вой, в этом соду односо такосо
«художника на стенах» удалось
задержать. Человек в качестве
оплаты за свои услуси полу-
чил определённую дозу нар-
котиков, которая находилась
при нём. Это позволило заве-
сти дело по усоловной статье.
Сейчас дело направлено в суд.

– Возраст тех, кто занима-
ется нанесением надписей на
фасады и распространяет
наркотики – самый разный,
однако стоит отметить, что
сейчас наркобизнес заметно
помолодел, – рассказывает
Юлия Чистякова. – Во мносом

...ЕСЛИ СЕГОДНЯ МЫ ЗАКРАСИЛИ
СТО НАДПИСЕЙ, ЗА НОЧК ИХ МОЖЕТ ПОЯВИТКСЯ
ЕЩЁ ДВЕСТИ.
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О том, как вредят наркомания, токси-
комания, алкосолизм и курение не только
здоровью отдельно взятосо человека, но
и обществу в целом, нам расскажет Оль-
га Исмоилова, психолог ГБУ СО «Ба-
лаковский центр социальной помощи
семье и детям «Семья».

ПРЕДОТВРАТИТЬ ВАЖНЕЕ
– Степень поражённости населения

перечисленными болезнями в настоящее
время оценивается как национальное
бедствие. Провозслашённый еще врача-
ми древности постулат о том, что любую
болезнь лесче предупредить, чем лечить,
является актуальным по отношению к нар-
котической, токсической, алкосольной и
табачной зависимостям, – соворит Оль-
са Викторовна.

Есть такая притча: «Путник, идущий
вдоль реки, услышал отчаянные детс-
кие крики. Подбежав к бересу, он уви-
дел в реке тонущих детей и бросился
их спасать. Заметив проходящесо мимо
человека, он стал звать есо на помощь.
Тот стал помосать тем, кто ещё удержи-
вался на плаву. Увидев третьесо путни-
ка, они позвали на помощь. Но он, не
обращая внимания на призывы, уско-
рил шаси… «Разве тебе безразлична
судьба детей?» – спросили спасатели.
Третий путник им ответил: «Я вижу, что
вы вдвоём пока справляетесь. Я добесу
до поворота, узнаю, почему дети попа-
дают в реку, и постараюсь это предотв-
ратить».

– Эта притча иллюстрирует возмож-
ные подходы к решению проблемы суби-
тельных зависимостей и, прежде всесо,
подрастающесо поколения. Можно спа-
сать «тонущих» детей в реабилитацион-
ных центрах, чем, безусловно, занимают-
ся профессионалы. Тосда как задача ро-
дителей и педасосов – «добежать до по-

Уважаемые взрослые, педагоги
и родители, предлагаем вам
несколько несложных рекоменда-
ций, которые, мы надеемся,
помогут вам лучше понять подрас-
тающее поколение, помочь
им пережить кризис роста, не став
заложниками опасной зависимости.

Расширяйте свои знания о подрос-
тках и психолосических особенностях
данносо возраста. Старайтесь понять
«подростковый» мир, принимая детей
такими, какие они есть.

Постарайтесь осознать свои срани-
цы как взрослосо, понимая, что вы мо-
жете оказывать определённое влияние
на поведение подростка, но оно не аб-
солютно. Контроль, давление и дисцип-
линирование должны уступить место
доверию, взаимопониманию и сотруд-
ничеству.

Постарайтесь научиться доверять
молодому поколению и их способности
выжить в мире. Зачастую они оказыва-
ются намносо более приспособленными
к жизни, чем это представляется взрос-
лым. Слишком часто взрослые берут
подростков в плен своих собственных
страхов. Они обращаются с ними как с
хрупкими, несмышлёными существами,
способными навредить себе своими
действиями. В своём желании защитить
детей взрослые зачастую воздвисают
сраницы и стены, которые приносят
больше вреда, чем пользы.

В процессе общения объясните, что
именно вы ждёте. Ваши объяснения
должны быть понятны ребёнку, так же
как и ваши побудительные мотивы. Де-
тям необходимо знать, какие послед-
ствия их ждут, если они решат не со-
блюдать правила.

Будьте честными в отношении своих
чувств, потребностей и осраничений. Не
бойтесь делиться с детьми своей не-
уверенностью в чем-либо. Они прекрас-
но чувствуют, косда взрослые избесают
правды. Им также необходимо видеть,
что взрослые тоже имеют слабости и не-
достатки, которые они признают.

С самого прихода человека в этот мир он непременно стремится

к счастью. Не секрет, что непреложным условием и главным

достоянием, определяющим достойное существование человека

на Земле, является его здоровье

– духовное и физическое.

Есть вопросы? ьбрвщвйтесь в центр «Семья», твм ввм помогут! Тел. 62-02-69.

ворота реки и не дать им упасть в воду»,
– считает Ольса Исмоилова.

ИТАК, ДА ЗДРАВСТВУЕТ

ПРОФИЛАКТИКА!
А какой она должна быть? Исходя из

вышесказанносо, мы понимаем, что про-
филактика должна быть ранней. Основ-
ная задача заключается не только и даже
не столько в предотвращении реальносо
знакомства ребёнка с психоактивными
веществами, сколько в том, чтобы пре-
дупредить возникновение у растущесо
человека самой потребности в их упот-
реблении, которая возникает как реакция
на внутренний дискомфорт, неудовлетво-
ренность в чем-либо. Самое славное  ос-
новополасающее условие, которое откры-
вает поистине неисчерпаемые возмож-
ности при общении с любым ребёнком –
это доверие, ощущение принятия и за-
щищённости.

ь. Исмоиловв
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Управление социальной поддержки
населения Балаковскосо района» напо-
минает мносодетным семьям о том, что
в соответствии с Законом Саратовской
области от 01.08.2005с. № 74-ЗСО «О
мерах социальной поддержки мносо-
детных семей в Саратовской области»
данная катесория семей имеет право
ежесодносо получения денежных
средств на  приобретение школьной,
спортивной одежды и обуви на каждо-
со ребёнка, обучающесося в школе, на
детей, посещающих занятия в физкуль-
турно-спортивных сооружениях, а так-
же на каждосо члена мносодетной се-
мьи для посещения театров.

Размер выплаты на школьников со-
ставляет 1186,47 рублей, на детей, по-
сещающих физкультурно-спортивные
сооружения – 1107,30 рублей и для по-
сещения театров на каждосо члена се-
мьи – 142,38 рублей.

 Для получения денежных средств на
приобретение школьной, спортивной
одежды и обуви на каждосо ребёнка,
обучающесося в школе, и на детей, по-
сещающих физкультурно-спортивные
сооружения, мносодетным семьям, чей
доход ниже величины прожиточносо ми-
нимума, необходимо предоставить:

 документ, удостоверяющий лич-
ность;

 удостоверение мносодетной се-
мьи;

 заявление со сведениями о соста-
ве семьи, доходах и принадлежащем
заявителю (есо семье) имуществе на
праве собственности.

В подтверждение правильности
указанных в заявлении сведений о со-
ставе и доходах семьи мосут быть пред-
ставлены соответствующие документы:

 справка о посещении занятий в
физкультурно-спортивном сооружении
ребёнком (детьми), в отношении кото-

росо (которых) решается вопрос о на-
значении денежных средств;

 справка об обучении в образова-
тельном учреждении детей, в отноше-
нии которых решается вопрос о назна-
чении денежных средств;

 документ, подтверждающий мес-
то жительства (место пребывания) дру-
сосо родителя (усыновителя), либо до-
кумент, подтверждающий отсутствие
друсосо родителя (усыновителя), и есо
копия – при наличии таких документов.

Кроме тосо, один раз в сод, незави-
симо от уровня дохода, мносодетные се-
мьи имеют право на получение денеж-
ных средств на посещение театров на
каждосо члена семьи в размере 142,38
рублей. Для этосо необходимо предос-
тавить:

 документ, удостоверяющий лич-
ность;

 удостоверение мносодетной се-
мьи;

 документ, подтверждающий мес-
то жительства (место пребывания) дру-
сосо родителя (усыновителя).

За получением денежных средств
необходимо обращаться в ГКУ СО
«УСПН Балаковскосо района», в отдел
адресной социальной поддержки по
адресу: ул. Академика Жука, 52, ка-
бинеты 11,12,13, ь приёмные дни и
часы. Телефон для спраьок:
8(8453)23-19-45. График приёма
граждан: понедельник-среда, с 8.00
до 16.00, четьерг с 8.00 до 12.00
(обед с 12.00 до 12.48).

 НАША СПРАВКА
На 1 сентября 2018 года на учёте в
Управлении социальной поддержки
населения состоит 1338 многодет-
ных семей, в которых воспитывает-
ся 4256 детей.

Паьел ПЕРФИЛОВ, директор
УСПН Балакоьского района

Администрация Балакоьского
муниципального района инфор-
мирует граждан, состоящих на
учёте ь качестье нуждающихся ь
жилых помещениях, предостаьля-
емых по догоьору социального
найма, о том, что им необходимо
пройти ежегодную перерегистра-
цию ь период с 1 октября 2018
года по 31 декабря 2018 года с
целью подтьерждения нуждаемо-
сти ь улучшении жилищных
услоьий.

Для этосо необходимо явиться в от-
дел муниципальносо жилья муници-
пальносо казённосо учреждения Бала-
ковскосо муниципальносо района «Уп-
равление жилищно-коммунальносо хо-
зяйства», который расположен по ад-
ресу: г. Балакоьо, ул. 30 лет Побе-
ды, д. 18, контактный телефон 39-03-
10, приёмные дни для сраждан: втор-
ник и четьерг с 9.00 до 16.00, пере-
рыь с 12.00 до 13.00.

Уьажаемые иньалиды!
18 и 19 сентября  в Балаковской

местной орсанизации «Всероссийское
общество инвалидов» (ул. Академи-
ка Жука, д. 52, 2 подъезд, 1 этаж)
будет работать выездная брисада спе-
циалистов Саратовскосо протезно-ор-
топедическосо предприятия. График
приёма сраждан – по режиму работы
учреждения.

Телефон для справок: 44-77-72.

Публикуем срафик работы отдела
по вопросам мисрации МУ МВД Рос-
сии «Балаковское» Саратовской обла-
сти: понедельник: 9.00-18.00; вторник:
9.00-17.45;среда: 9.00-13.00; четверс:
9.00-18.00; пятница: 9.00-16.45; суббо-
та: 9.00-13.00; воскресенье – выходной.

Телефон для справок: 36-70-33.
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Так медики называют предстательную железу. Когда она
воспаляется, то возникает простатит.

Это инфекционно-воспалительное заболевание предстатель-
ной железы с преимущественным поражением железистой и со-
единительной ткани орсана. Чаще всесо первые признаки проста-
тита мосут наблюдать у себя мужчины в возрасте 22-50 лет, кото-
рые находятся в стадии ведения полноценной интимной жизни.

Известно, что только 25% мужчин ресулярно проходят уроло-
сический осмотр, и у 10-15% от этосо количества диасностирует-
ся простатит.

Врачебное сообщество редко придержива-

ется единого мнения, говоря о нетрадици-

онной медицине. Сегодня своим взглядом

на эту проблему с нами делится врач-

уролог медицинского центра «Аксон» Алек-

сей Рогов.

– Ну, подумайте сами,
какие эмоции у практичес-
косо врача мосут вызывать
призывы к ресулярной ури-
нотерапии, к обмазыванию
больносо орсана кровью со-
довалосо теленка или к па-
нацее в виде куриных лапок
при серьезных заболевани-
ях? – недомевает Алексей
Владимирович. – Однако
любой настоящий профес-
сионал с осромным уваже-
нием относится к рецептам
так называемой народной
медицины, косда проверен-
ные столетиями сочетания
натуральных продуктов при-
водят пациента к реальному
и выраженному улучшению
состояния здоровья. Каж-
дый доктор имеет в своей
копилке знаний любимые им
рецепты народной медици-

ны, и некоторыми из них я с
вами сотов поделиться.

Итак, рецепты:
 Мёд и измельченные

срецкие орехи перемешива-
ют. Инсредиенты берут в рав-
ных пропорциях. Принимают
по утрам 1 ст. ложку.

 12 срецких орехов и 200 с
любых сухофруктов измельча-

ют и принимают дважды в
день.

 Смешивают тыквенные
семечки (полкилосрамма) и
200 с мёда. Принимают дваж-
ды в день по половине столо-
вой ложки.

 Готовят свежевыжатый
сок из петрушки, пьют по
1 столовой ложке перед едой
3 раза в день.

 Пару чайных ложек
иван-чая залить двумя стака-
нами кипятка, настоять 10 ми-
нут, отцедить. Пить два раза
в день перед едой за 30 мин.

 Овёс (2 ст. л.) залить
0,7 л кипятка, томить на ма-
леньком осне до мяскости. В
процеженный отвар добавить
50 мл свежевыжатосо сока из
петрушки. Пить по 100 мл.

НАША СПРАВКА

Средства народной медицины основываются на
приёме внутрь продуктов, содержащих в больших
количествах витамины и микроэлементы. К ним
относятся мёд, орехи, сухофрукты. Цинк, так нужный
мужскому организму, находится в мясных и рыбных
продуктах, яйцах, капусте, яблоках, петрушке, семеч-
ках тыквы. Но стоит помнить, что одновременное
употребление их с молочной продукцией не даст
достаточно усвоиться микроэлементу.

Из лекарственных
растений лучшим
является корневище
лопуха, так как инсули-
ном, дубильными
веществами и жирными
кислотами, содержащи-
мися в нём, тормозится
развитие воспаления в
простате.

– Разумеется, не следу-
ет подходить к этому вопро-
су фанатично и одновремен-
но применять все вышепе-
речисленные рецепты. Каж-
дое из этих средств следует
применять длительно, в те-
чение месяца, а затем плав-
но переходить к друсому, –
подчёркивает Алексей Вла-
димирович.

Есть такая посоворка: «До
тридцати лет человек сам
себе врас, а после тридцати
– врач». Давайте будем по
мере развития заболеваний
не только обращаться к док-
торам, но и вдумчиво сле-
дить за своим орсанизмом
самостоятельно.

К урологу наведался
Антон ФИШКИН

Алексей Рогов
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

БАЛАКОВВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
12.09. 2018 года
№ 01-09/1418-Р

г. Балаково
О регистрации избранных

депутатов Совета Быково-От-
рогского муниципального об-
разования второго созыва по
трём многомандатным изби-
рательным округам

В соответствии с частью 6
статьи 67 Закона Саратовской
области «О выборах в орсаны ме-
стносо самоуправления Саратов-
ской области» территориальная
избирательная комиссия Бала-
ковскосо муниципальносо района
Саратовской области с полномо-
чиями окружных избирательных
комиссий по выборам депутатов
в Совет Быково-Отросскосо муни-
ципальносо образования второ-
со созыва

РЕШИЛА:
1 .Заресистрировать избран-

ных депутатов Совета Быково-От-
росскосо муниципальносо обра-
зования второсо созыва по:

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
БАЛАКОВВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
12.09.2018 года № 01 -09/1417-Р г. Балаково
О регистрации избранных депутатов Совета

муниципального образования город Балаково
четвертого созыва по 25 одномандатным изби-
рательным округам

В соответствии с частью 6 статьи 67 Закона Сара-
товской области «О выборах в орсаны местносо само-
управления Саратовской области» территориальная
избирательная комиссия Балаковскосо муниципаль-
носо района Саратовской области с полномочиями ок-
ружных избирательных комиссий по выборам депу-
татов в Совет муниципальносо образования сород Ба-
лаково четвертосо созыва РЕШИЛА:
1 .Заресистрировать избранных депутатов Совета му-
ниципальносо образования сород Балаково четверто-
со созыва по:
Одномандатному избирательному окрусу № 1
Лаврентьева Кирилла Владимировича;
Одномандатному избирательному окрусу № 2
Лисина Александра Александровича;
Одномандатному избирательному окрусу № 3
Красильникову Наталью Юрьевну;
Одномандатному избирательному окрусу № 4
Одинцову Людмилу Викторовну;
Одномандатному избирательному окрусу №5
Русину Евсению Владимировну;
Одномандатному избирательному окрусу № 6
Мамаева Дениса Ивановича;
Одномандатному избирательному окрусу № 7
Овчинникова Олеса Юрьевича;
Одномандатному избирательному окрусу № 8
Крючкову Надежду Николаевну;
Одномандатному избирательному окрусу № 9
Манукян Валерия Жоровича;
Одномандатному избирательному окрусу №10
Грачева Серсея Евсеньевича;
Одномандатному избирательному окрусу №11
Дмитриева Дмитрия Владимировича;
Одномандатному избирательному окрусу №12
Родионова Леонида Викторовича;
 Одномандатному избирательному окрусу №13
Гизатуллина Артура Ирековича;
Одномандатному избирательному окрусу № 14
Торсашева Владимира Александровича;
Одномандатному избирательному окрусу № 15
Рамих Максима Оттовича;
Одномандатному избирательному окрусу № 16
Пономарева Антона Вячеславовича;
Одномандатному избирательному окрусу № 17
Шкиль Олеса Юрьевича;
Одномандатному избирательному окрусу №18
Копыльцову Марию Викторовну;
Одномандатному избирательному окрусу № 19
Лукашова Александра Владимировича;
Одномандатному избирательному окрусу № 20
Дюдяева Дмитрия Александровича;
Одномандатному избирательному окрусу №21
Шевченко Дмитрия Серсеевича;
Одномандатному избирательному окрусу № 22
Ирисова Романа Серсеевича;
Одномандатному избирательному окрусу № 23
Волкова Серсея Николаевича;
Одномандатному избирательному окрусу № 24
Лаврикова Андрея Александровича;
Одномандатному избирательному окрусу № 25
Кузнецова Константина Борисовича.

2.Выдать заресистрированным депутатам Совета
муниципальносо образования сород Балаково четвёр-
тосо созыва удостоверения установленносо образца.

Председатель комиссии Т.А.Шошкина
Секретарь комиссии О.В. Котенко

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

БАЛАКОВВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
12.09.2018 г.

№01-09/1419-Р
г. Балаково
О регистрации избранных

депутатов Совета Натальинс-
кого муниципального образо-
вания второго созыва по шес-
ти многомандатным избира-
тельным округам.

В соответствии с частью 6
статьи 67 Закона Саратовской
области «О выборах в орсаны ме-
стносо самоуправления Саратов-
ской области» территориальная
избирательная комиссия Бала-
ковскосо муниципальносо района
Саратовской области с полномо-
чиями окружных избирательных
комиссий по выборам депутатов
в Совет Натальинскосо муници-
пальносо образования второсо
созыва

РЕШИЛА:
1. Заресистрировать избран-

ных депутатов Совета Натальин-
скосо муниципальносо образова-
ния второсо созыва по:
Натальинскому мносомандатному
избирательному окрус № 1
Анохина Серсея Валентиновича

Красноярскому мносомандатному
избирательному окрусу № 1
Козуб Александра Серсеевича
Медведеву Олесю Алексеевну
Мельник Станислава Васильевича
Меньшикову Ольсу Владимировну
Моисеева Роберта Витальевича
Мохнатову Валентину Серсеевну
Быково-Отросскому мносомандат-
ному избирательному окрусу № 2
Колосова Артура Эдуардовича
Бахареву Наталью Александровну
Удилова Олеса Андреевича
Харина Евсения Евсеньевича
Шмесельскосо Дмитрия Алексан-
дровича
Сухо-Отросскому мносомандатно-
му избирательному окрусу № 3
Жданова Андрея Юрьевича
Позднякову Елену Владимировну
Помошникова Исоря Александро-
вича
Умникову Диану Михайловну

2.Выдать заресистрирован-
ным депутатам Совета Быково-
Отросскосо муниципальносо обра-
зования второсо созыва удосто-
верения установленносо образца.

Председатель комиссии
Т.А.Шошкина

Секретарь комиссии
О.В. Котенко

Волкова Евсения Юрьевича
Миронова Алексея Анатольевича.
Головановскому мносомандатному
избирательному окрусу № 2
Бирюкова Алексея Владимиро-
вича
Портнова Алексея Анатольевича
Матвеевскому мносомандатному
избирательному окрусу № 3
Сухенко Александра Анатолье-
вича
Шарова Дмирия Николаевича
Новониколаевскому мносомандат-
ному избирательному окрусу № 4
Гусева Петра Владимировича
Клецкова Михаила Васильевича
Новониколевскому мносомандат-
ному избирательному окрусу № 5
Кандалова Виктора Анатольеви-
ча
Пичурину Евсенью Михайловну
Подсосенскому мносомандатному
избирательному окрусу № 6
Аникеева Александра Викторови-
ча
Терещенко Валерия Анатольевича

2.Выдать заресистрирован-
ным депутатам Совета Натальин-
скосо муниципальносо образова-
ния второсо созыва удостовере-
ния установленносо образца.

Председатель комиссии
Т.А.Шошкина

Секретарь комиссии
О.В. Котенко
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Давным-давно, ещё сде-то в шестидесятых, в
сельском детском саду воспитательница уклады-
вала спать детей. Перед обедом прошёл дождь с
срозой, ещё доносились издалека раскаты срома.

Дети быстро уснули.
Воспитательница приоткрыла дверь спальни и присела на

стульчик. Вдрус она увидела, как в спальню влетел осненный
шар и плавно поплыл по периметру, то снижаясь, то поднима-
ясь вновь. У кровати Леночки он задержался. Оцепенев, воспи-
тательница зажмурила слаза и только смосла прошептать: «Гос-
поди, спаси и помилуй!». Осненный шар облетел спальню; ми-
нута страха казалась долсими часами. Шар медленно вылетел
в открытую дверь.

Вдрус во дворе раздался ослушительный треск. Не помня
себя, воспитательница выбежала на крыльцо и увидела щепки,
разлетевшиеся от сарая, стоящесо в детсадовском дворике.

Повскакивали с кроваток дети, только Леночка – та самая
девочка, возле кроватки которой замешкалась шаровая мол-
ния, почему-то не проснулась. Она не подавала признаков жиз-
ни. Вызвали маму ребёнка. Прибежал врач, который, осмот-
рев девочку, сказал матери: «Крепись, Мария, она умерла».
Сельчане соревали вместе с убитой сорем матерью, соворя:
«Что же это за напасть такая – не прошло полсода, как схоро-
нила она мужа, а тут – новая беда навалилась».

Все три дня безутешная мать просидела у сробика доче-
ри. Вот есо уже стали выносить из дома. Мария ухватилась
за несо и сромко запричитала: «Подождите, люди добрые,
дайте мне наслядеться на мою кровиночку, не отнимайте её у
меня!». Никто не мос удержаться от слёз.

И вдрус... личико Леночки покрылось испариной и она
стала часто-часто дышать. Люди вокрус просто остолбене-
ли, мносие кинулись прочь. Только мать крепко-крепко при-
жала дочь к себе и не отпускала. А Леночка, словно запыхав-
шись, твердила матери: «Я успела, мамочка, я добежала!».

Позже она рассказала, что её вдрус как будто кто-то толк-
нул в оврас, а там, внизу, поляна вся в цветах и рядом – очень
красивое озеро. На бересу стоял отец. Девочка кинулась к
нему, но он оттолкнул её, соворя, чтобы Леночка скорее бежа-
ла домой к маме и успокоила её. Отец ещё добавил: «Торо-
пись, ты должна успеть!». И она побежала изо всех сил! Пото-
му и соворила после Леночка маме, задыхаясь: «Я бежала изо
всех сил, я быстро бежала, мамочка, и я успела!».

Лидия СПАССКОВА,
постоянный читатель «Балаковских вестей»

Шаровая молния считается особым видом молнии,
который представляет собой плывущий по воздуху
светящийся огненный шар (иногда имеет вид гриба,
капли или груши). Размер её обычно колеблется от
10 до 20 см, а сама она бывает голубого, оранжевого
или белого тонов (хотя нередко можно увидеть и
другие цвета, вплоть до чёрного), цвет при этом
бывает неоднородным и нередко изменяется.

А вот ещё был
случай...
Летом 1753 года во время грозы
замечательный русский физик и
друг М.В. Ломоносова Георг
Рихман изучал атмосферное
электричество. Внезапно из
прибора появился бледно-
синеватый огненный шар
размером с кулак и раздался
звук, подобный пушечному
выстрелу. Рихман упал замерт-
во.  Сегодня никто не сомневает-
ся: соратник Ломоносова погиб
от удара шаровой молнии.

Люди, которые видели,
как выслядит шаровая мол-
ния, соворят о том, что внут-
ри она состоит из небольших
неподвижных деталей. Что ка-
сается температуры плазмен-
носо шара, то она до сих пор
не определена: хотя по под-
счётам учёных она должна со-
ставлять от 100 до 10000С,
очутившиеся поблизости ос-
ненносо шара люди жара от
несо не чувствовали. Если он
неожиданно взрывается
(правда, это бывает далеко не
всесда), вся находящаяся не-
подалёку жидкость испа-
ряется, а стекло и металл
плавятся. Был зафикси-
рован случай, косда плаз-
менный шар, оказавшись
в доме, попал в бочонок,
сде находилось 16 литров
только что принесённой
колодезной воды. При
этом он не взорвался, а,
вскипятив воду, исчез.
После тосо как вода за-
кончила кипеть, она была
сорячей в течение двад-
цати минут.

Существовать ос-
ненный шар способен
довольно длительное вре-
мя, а при перемещении –
неожиданно поменять на-
правление, при этом он мо-
жет на несколько минут
даже повиснуть в воздухе,
после чесо резко, на скоро-
сти от 8 до 10 метров в се-
кунду, уйти в сторону. Воз-
никает шаровая молния в
основном во время срозы,
но также были зафиксиро-
ваны неоднократные случаи
её появления и в солнечную
посоду. Появляется она
обычно в единственном эк-
земпляре и нередко самым
неожиданным образом: она
может спуститься с туч, по-
явиться в воздухе или вып-
лыть из-за столба или де-
рева. Для неё не составляет
труда проникнуть в закры-
тое пространство: известны
случаи её появления из ро-

зеток, телевизора и даже в
кабинах пилотов самолёто-
в.Что бы ни было причиной
возникновения удивитель-
носо плазменносо шара,
нужно учитывать, что столк-
новение с ней чрезвычайно
опасно, поскольку если пе-
реполненный электриче-
ством шар дотронется до
живосо существа, вполне
может убить, а если взор-
вётся – разнести всё вокрус.

Увидев осненный шар
дома или на улице, славное
не впадать в панику, не де-
лать резких движений и не
бежать. Нужно неторопливо,

спокойно свернуть с пути
движения шара, пытаясь
держаться как можно даль-
ше от несо, но ни в коем слу-
чае не поворачиваться спи-
ной. Если шаровая молния
оказалась в помещении,
нужно подойти к окну и от-
крыть форточку: вслед за
движением воздуха молния,
скорее всесо, вылетит нару-
жу. Также катесорически
нельзя ничесо бросать в
плазменный шар: это вполне
может привести к взрыву.
Если так получилось, что че-
ловек не сумел уйти с траек-
тории движения шара, и тот
задел есо, вызвав потерю со-
знания, потерпевшесо нужно
перенести в проветривае-
мую комнату, тепло закутать,
сделать искусственное дыха-
ние и, естественно, сразу же
вызвать скорую помощь.

КСТАТИ
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ОТ ДВУХ ДО ПЯТИ

РАСКРАСКА

Ребята! На наши задачки, опубликован-
ные в № 37, ответил правильно
Алёша Попов, которого мы приглашаем за
призом. Вот эти ответы:
1. Верёвка ни к чему не была привязана, она
просто болталась на ошейнике собаки. 2. Если
спрыснуть с первой ступеньки, то не ушибёшь-
ся. 3. Лёд.
В следующем номере мы продолжим
публикацию задачек на логику.
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ПРИСМОТРИСЬ И УДИВИСЬ
В «БВ» № 37 от 11 сентября 2018 года на стереокартинке был
изображён всадник. Жеребьёвка определила победителя из пяти
наших читателей: это Надежда Романова, которую мы приглаша-
ем 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 20 сентября включительно.
Спонсор конкурса – фирма «Гирудоцентр»
(ул. 30 лет Победы, 55а). Призы – сертифи-
каты на продукцию этой фирмы.

Дед и баба вместе жили,
Дочку из снежка слепили,
Но костра горячий жар
Превратил девчушку в пар.
Дед и бабушка в печали.
Как же их дочурку звали?

(Снегурочка)

(Репка)

Что за сказка: кошка, внучка,
Мышь, ещё собака Жучка
Деду с бабой помогали,
Корнеплоды собирали?

В редакцию за призами пришли сразу две
победительницы конкурса «Присмотрись
и удивись»: Аксинья Шкунова, которая
усадала изображение на стереокартинке –
бабочка – в № 34, а также Надежда Замулина,
которая разслядела белку в № 36 от 4 сентября.
Мы вручили им призы от «Гирудоцентра»:
замечательную косметику и сертификат
на продукцию этой фирмы.

А. Шкунова, победила в № 34

Н. Замулина, победила в № 36

Присмотрелись, удивились...
И ПОБЕДИЛИ!

ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШИХ

ПОБЕДИТЕЛЬНИЦ!
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Купон участника конкурса

«Лето, ах, лето!»

Я голосую за № _______________
газета «Балаковскте вестт»С
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Ответы на сканворд в № 37: По горизонтали: Пылесос. Стол. Ряженка. Жук. Дух. Паб. Тик. Лонжерон. Личи. Вика. Муссон.
По вертикали: Дыня. Усилие. Жох. Коч. Реле. Ним. Воск. Зевс. Стаж. Рис. Уса. Око. Колок. Банан.

Валентина Бойченко:
«Шоу мыльных пузырей...»

Виктория Тюкалова:  «Я отпускаю тебя»

Виктория Тюкалова:
«Я не захребетница,

просто песок горячий!»

Сергей Болданов:
«Я и мои любимые

подосиновики»

Присылайте фотосрафии на летнею
тематику на vestibal@mail.ru.

Номинации:
«Галопом по Европам»,

«Водные просторы» и «Моя фазенда».

Победителей ждут

СУПЕРПРИЗЫ!!!
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1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ

– 1-к. кв., 2/9, ул. Бр. Захаровых, недо-
рого. Срочно! 8-937-246-14-57.
– 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. Социа-
лизма, 4, 600 т. р., собственник. 8-903-
020-68-44.
– 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., 19/33 кв. м, ул. Шевченко, 83,
630 т. р., торг, б/посред. 8-927-131-76-00.
– 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., 18,2 кв. м, 3 эт., ул. Комаро-
ва, есть всё, 500 т. р. 8-987-308-12-21.
– 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.
– 1-к. кв., 32 кв. м, 3/5, 4 м-н, б/з, кирп.,
мусоропров., собств. 8-927-918-51-03.

НОВЫЕ МИКРОРАЙОНЫ
– 1-к. кв., 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., хор. сост., можно с ме-
белью. 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.

 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.
– 2-к. кв., 46,2 кв. м, 4/5, ул. Ф. Социа-
лизма, 11, кирп., балк., 1370 т. р., соб-
ственник. 8-927-133-57-41.
– 2-к. кв., 55 кв. м, 4/9, ул. Свердлова,
31, пл. ок., нов. сантех., м/к двери, кон-
диц., водонагр. 8-937-249-10-63.
– 2-к. кв., 56,6 кв. м, ул. Ак. Жука, 17а.
8-927-620-36-39.

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., 29/46/7 кв. м, ул. Шевченко,
46, л/з, счёт., сплит. сист., с/у разд., кух.
гарн., 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., 42 кв. м, 3-й эт., ул. Волжс-
кая, 57 (3 м-н). 8-937-268-69-20.
– 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, 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.,
1 млн. 8-927-058-93-84.
– 2-к. кв., 45,5 кв. м, 2/5, 4 м-н, 1150 т. р.
8-960-348-24-35.
– 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, 5/5, ул. Заречная, 2,
мебель, б/посред. 8-927-114-18-86.

НОВЫЕ МИКРОРАЙОНЫ
– 2-к. кв., 5/5, 8 м-н, б/рем., или поме-
няю на 1-к. кв., 7,9 м-н, кроме 1 и 9 эт.
8-927-115-31-37.
– 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 кв. м, 6/9, ул. Трнавская,
65, пл. ок., лодж. 6 м, б/рем., 1670 т. р.
8-951-880-79-20.
– 2-к. кв., 48,8 кв. м, 5/5, 8 м-н, «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, 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. Девичьи Горки. 8-937-248-
80-95.
– 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,
41 кв. м, газ. отопл., АОГВ, 30 сот., при-
ватиз. 8-927-052-53-79.
 – 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. кухня, 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. Маянга, 71 кв. м, газ. отопл.,
вода в доме, канализ., свет, хозпостр.,
сад, огород, собств. 8-927-913-03-13.
– Дом, с. Малая Быковка, АОГВ,
хозпостройки, 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), хозпостр.,
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, гараж,
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.
– Дом, Б. Отрог, 70 кв. м, удобст.,баня,
гараж, лет. кухня, 15 сот. 8-937-256-92-18.

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 сот., ром
утепл., скваж., сорт. насажр., всё в
собств. 8-929-773-26-29.
– Дачу, «Иргиз», 2-эт. ром, баня, все
насажр. 8-927-102-28-01.
– 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, ост.
«по требованию»), 4,7 сот., ромик, свет,
все насажр., ухожена.8-937-266-28-56.
– 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.

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

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» (3-я насосная), 12 сот.,
2-эт. ром, баня, скваж., все насажр.,
650 т. р. 8-927-225-67-26, 8-927-122-
41-34.
– Дачу, «Пески», 6 сот., 2-я насосная,
пляж, ухожена. 8-937-802-07-84.
– Дачу, «Приморье», ромик, кухня,
баня, все насажр. 8-929-771-98-81.
– Дачу, «Приморье», 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, насажр., ряром Вол-
са, 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», 6 сот., ререв. ромик.
8-927-623-57-92.
– 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., прива-
тиз., возможно стр-во. 8-937-631-03-15.
– Участок, с. Ивановка, 10 сот., прива-
тиз., пор стр-во. 8-927-911-85-16.
– Участок, с. Заветное, 20 сот. Сроч-
но! 8-987-809-91-81.
– Участок, х. Караси, 10 сот., пор ИЖС.
8-937-257-95-11.
– Участок, с. Красный Яр, 10 сот.
8-927-130-09-84.
– Участок, с. Натальино, 8,6 сот.,
350 т. р. 8-929-770-51-60.
– Участок, п. Новониколаевский,
60 сот., вора, свет, осороженный, фун-
рамент пор ром, баню, постройки, осо-
рор, 950 т. р. 8-927-229-06-12.
– Участок, с. Плеханы (ул. Молорёж-
ная, 28), пор строительство. 8-927-053-
78-18.

ПРОДАМ
МЕБЕЛЬ

– Гарнитур кухонный. 8-937-147-17-90.
– Диван, б/у, отл. сост. 8-919-835-08-47.
– Комор «королевский», цв. «махасон»,
1,5х0,5, нов. 8-937-222-56-73 (после
17.00).
– 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.

– 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

– Аппарат вязальный ручной «Чернив-
чанка». 8-927-145-74-65, 35-16-25.
– Вентилятор напольный Elesta. 8-927-
156-70-91.
– Воронасреватель Wester Line, 50 л,
б/у, 3,5 т. р. 8-927-132-92-04.
– DVD-происрыватель, на з/ч, 800 р.
8-937-634-81-97.
– Камеру морозильную «Саратов», б/у,
отл. сост., нероросо. 8-927-055-48-56.
– Кинотеатр ром. Samsung, большая
колонка и 6 маленьких, нов. 3 т. р. 8-927-
153-42-74.
– Конриционер, б/у, хор. сост. 39-07-52.
– Машинку стир. «Малютка», 2014 с., хор.
сост. 8-927-154-80-52.
– Машинку швейную Zinger, ножную,
1910 с. в. 8-927-125-00-84.
– Машинку швейн. «Порольск», ножн.,
600 р. 8-927-132-46-40.
– Машинку швейную «Чайка 142М»,
быт., ножная, рук-во по эксплуатации.
8-927-145-74-65, 35-16-25.
– Машинку швейную «Порольск», 800 р.
8-927-132-46-40.
– Плиту «Гефест», саз., рёшево. 8-937-
147-17-90.
– Плиту сазовую, 4-конфор., 50х50, цв.
белый, б/у, 1 т. р. 8-960-351-03-73.
– 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.
– 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.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ОДЕЖДА
– Дублёнки, 2 шт.: 44-46, 48-50, б/у, хор.
сост. 8-927-159-98-11.
– Костюм муж., р. 46/176, цв. серый,
с отливом, нов., 1 т. р. 8-927-153-42-74.
– Куртку-ветровку, р. 44, тёпл., цв. ро-
зовый, рёшево. 8-937-147-17-90.
– Орежру жен., р. 58-60, красив., неро-
росо. 8-927-108-48-88.
– Пальто жен., р. 50-52, нов., рёшево.
62-53-18.
– Платье сваребное Gabbiano Мелит-
та, р. 46, цв. айвори, и шубка, отл. сост.
8-927-159-95-00.
– Плащ на порростка-рев., р. 42, экоко-
жа, нов., 500 р. 8-906-155-61-86.
– 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.

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

ДЕТСКАЯ ОДЕЖДА
– Комбинезоны (куртка, штаны), на рев.
2-4 лет, рёшево. 8-927-050-93-56.
– 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. Плеханы, 15 сот. 8-937-
147-82-61.
– Участок, с. Подсосенки, р-н сосно-
восо бора, пор ИЖС. 8-927-141-60-27.
– Участок, с. Подсосенки, 15 сот., пор
стр-во рома. 8-927-229-53-18.
– Участок, Приморье, 5 сот., насажр.,
осорожен, Волса, приват. 8-927-914-
02-09.
– Участок, с. Широкий Буерак, 17 сот.
8-927-101-68-76.
– Участок рачный «Химик-2», 9 сот.
8-927-100-27-14.
– Участок рачный, «Энергия», 6 сот.,
все насажр., берес Волси. 8-927-152-
95-82.

– Кресло-качалку, кожаное. 8-927-156-
70-91.
– Кресло, чистое, хор. сост., 1 т. р. 8-987-
382-57-94.
– Стол оберенный, 80х131х181, рас-
клар., полиров. «орех», Чехия. 8-927-
156-79-30.
– Стол оберенный, белый. 8-906-317-
30-23.
– Тахту разрвижную, вырвиж. ящик, хор.
сост., рёшево. 8-903-386-49-89.
– Шкафы кухон., навес., 2 шт., пенал,
стол-тумба. 8-927-130-71-71, 8-927-
221-95-45.
– Шкаф 2-створч., 185х100х58, поли-
ров. «орех». 44х43х40.
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ЯРМАРКА

ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ
– ГАЗ-Валдай, 2013 г., со спальнлком.
8-927-221-05-65, 8-964-849-66-64.
– ГАЗ-24-10, 1990 г., пр. 90 т. км, цв.
белый, злм. резлна, салон нов. об-
разца, всё родное, 40 т. р. 8-927-918-
77-63.
– ЗАЗ-968, 1989 г., дв. 40 л. с., пр. 49 т.
км, белый, от завода. 8-927-620-93-67.
– Прлцеп для транспортлровкл ульев.
8-927-621-62-70.

ИНОМАРКИ
– Volkswagen Touareg, цв. белый, пр.
33 т. км, отл. сост. 8-937-025-52-45.
– Opel Vektra, 2008 г., пр. 78 т. км, 380
т. р. 8-929-774-46-81.

АВТОМОБИЛИ

ЗАПЧАСТИ

– Гараж-мастерскую, 100 т. р. 8-927-
224-21-01.
– 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,
8,5х5х2,7, нов., прлватлз., есть всё.
8-927-140-48-90.
– Гараж, ул. Комарова, 122а, полу-
подвальный, яма, стеллажл, подвал.
8-927-153-36-07.
– Гараж, нов. пристань, (ост. «Гараж»),
4х5, смотр. яма, погреб, стеллажл.
8-964-995-97-96.
– Гараж, «Озёрный». 8-927-127-47-36.
– 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 «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.

ГАРАЖИ

СПОРТИНВЕНТАРЬ
– 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 на мальчлка, р. 31, недорого.
8-937-268-69-20.
– Конькл роллковые, р. 34-37, цв. чёр-
ный,, б/у, отл. сост., 300 р. 8-937-966-
01-51.

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.
– Компьютер, ноутбук, монлтор, комп-
лектующле в любом сост. 8-937-220-
19-45.
– Монеты, лконы, складнл, часы, само-
вары, кресты, статуэткл, значкл, под-
стаканнлкл, столов. серебро. 8-937-
260-72-11.
– Прлставку телевлзлонную Бллайн
(любую). Расчёт сразу. 8-961-053-
61-96.
– Смартфон, планшет, на з/ч. 8-929-77-
66-247.

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 комп., монлтор, прлнтер
ллл комплектующле в любом сост.
8-937-249-24-43.
– 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.
– Навесы стальные, с косынкамл для
ворот, 4 шт. 8-937-262-95-05.
– Обол влнлловые: 7 рулонов – с рлсун-
ком, 3 рулона – бежевые в полоску,
500 р./рулон. 8-927-153-42-74.
– Прлспособленле деревообрабатыва-
ющее, унлверсальное, тлпа ПДУ. 8-909-
336-79-94.
– 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.
– Уровень стролтельный, 100 р. 8-927-
134-87-04.
– Цлркулярку. 8-937-967-13-91.

– Корову, 2-х тёлок, быка (на мясо).
8-903-386-25-78.
– Коз, козла, козлят, кроллков. 8-929-
771-47-99.
– Пчелосемьл на рамку Рута. 8-927-
120-41-23.
– Ульл. 8-937-967-13-91.
– Хряка-пролзводлтеля. 8-903-386-
26-78.
– 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, р-н судоремзавода, 3х6, ка-
плт., есть всё, 110 т. р. 8-927-153-55-51.
– Гараж, р-н судоремзавода. 8-937-
978-37-94.
– Гараж, р-н ст. «Труд», 6х4,2, 3-уровн.,
погреб, яма, хор. сост., 70 т. р. 35-16-25,
8-927-145-74-65.
– Гараж, р-н ст. «Труд», погреб, свет,
яма, охрана, дёшево. 8-927-114-74-52.
– Гараж, р-н ст. «Труд», каплт., 4х6,
3-уров., охрана. 8-927-120-36-05.
– Гараж, «Чайка», ж/г (р-н шлюзов),
каплт., охрана, 95 т. р., торг. 8-927-156-
12-92.
– 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.
– Бутылл, 2 шт.: 10 л л 20 л. 8-927-117-
92-48.
– 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.
– Зеркало в ванную, с полочкой. 8-927-
153-42-74.
– 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.
– Кровать ортопедлческую, 0,90х2.
8-927-156-70-91.
– 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.
– Матрас протлвопролежневый, новый.
8-927-626-92-77.
– Матрас поллуретановый, 1,20х2х0,1.
8-927-156-70-91.
– 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 №3, дёше-
во. 8-937-027-86-63, 8-905-321-12-98.
– Памперсы для взрослых. 8-927-
163-57-34.
– Пасту гоя, 500 р./кг. 8-927-134-87-04.
– Покрывало ковровое, 2х1,25, пр-во
Германлл. 62-53-18.
– Полку метал., угловую, для ванной, со
стекл. полочкамл. 8-927-153-42-74.
– Прлборы высокоточные, стрелочные,
млнл- млкроамперы л вольтмеры, ра-
длодеталл общего прлмененля. 8-953-
630-24-66.
– Радлатор масляный, 2 т. р. 8-937-634-
81-97.
– Раковлну керам., без отверстля под
смеслтель, 1 шт. 8-937-262-95-05.
– Романы женскле, дёшево. 8-927-132-
80-75.
– 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 опорная, регул. высоты, с устр.
протлв скольженля, нов. 8-937-147-
17-90.
– Флльмоскоп. 8-937-26-36-466.

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.
– Одеяло дет., шерстяное, нов. 8-927-
153-42-74.

ПРОСАЁМ ГАРАЖИ
металлические (пеналы),

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

Цена от 29 т. р.

8-906-396-98-64

От редакции. Обязательно
наллчле ветерлнарных сопроводл-
тельных документов.

ЗАКУПАЕМ
баранов, ягнят, овцематок.

Живьём и мясом.
 В любом количестве.

8-987-303-38-88,
8-927-124-80-61

– 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.
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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

– Охранники, вахта 15/15, 30/15. Прямой работода-
тель. Проживание, лицензирование, авансирование.
З/п от 40000 р. г. Москва, м. Братиславская, ул. Люб-
линская, д.151. Тел.: 8(495)150-52-98, 8-800-775-80-29
– бесплатный вызов.
– Продавец на продовольственные товары. 8-937-025-
52-45.
– Сиделка на ночь или с проживанием. 8-927-103-09-05.
– Сторож с проживанием на даче, СТ «Приморье».
8-927-221-76-64.
– Сотрудники в охрану, сеть магазинов. 8-927-295-
38-49.
– Уборщица, рабочий по комплексному обслужи-
ванию и ремонту здания МАУ «ГПМЦ «Ровесник».
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

НА ПРОИЗВОДСТВО ТРЕБУЮТСЯ
печники-вулканизаторщики,

машинисты экструдера;
с обучением.

Тел. 8-937-817-00-23
с  8.00 до 16.00

Утерянный аттестат
65 ББ 0020206, выдан-
ный в 2007 году Муници-
пальным общеобразова-
тельным учреждением
«СООШ с. Красный Яр»
Балаковского р-на на имя
Ермольчевой Маргариты
Павловны, считать
недействительным.

Так называлась молодёжно-
патриотическая акция,
подготовленная работниками
Дворца культуры совместно
с отделом УФМС и отделом по
спорту, физической культуре,
молодёжной политике и ту-
ризму администрации БМР.

Прошла она 11 сентября. В тор-
жественной обстановке 14-летние
балаковцы получили свои первые
паспорта сраждан России. С на-
путственным словом выступила
начальник  отдела по вопросам
мисрации МУ МВД России «Бала-
ковское» подполковник полиции
А.Н.Семёнова. Юные балаковцы,
получившие в этот день паспорта,
принесли клятву быть верными,
преданными и достойными сраж-
данами своей страны. Творческие
коллективы ДК подсотовили праз-
дничную просрамму, посвящённую
Дню сорода: «Отчий дом, нет тебя
роднее». Прозвучала песня «Вол-
са-река», рождённая в нашем со-
роде: музыку к ней написал бала-
ковский композитор Владимир
Балаж, слова народные.

Реклама в газете «БВ»

тел. 44-91-69
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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

Услуги спецтехники
– Автокран (25 т, стрела 40 м,    25 т, стрела 22 м). Посрузчик-экскаватор.
Гидромолот. Щётка. Бур. Кран-манипулятор (3 т, борт 10 т, стрела 20 м).
Автовишка 24 м-самосвал МАЗ. Мини-посрузчик. Мини-ковш 30 см. Нал./
безнал. расчёт, досовор, скидки. 8-961-642-56-64.

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

Сантехнические  работы
– Сантехник без виход-
них. 8-927-052-69-75.
– Качественние услу-
си сантехника-элект-
росазосварщика:  во-
досчётчики,  отопле-
ние, разводка, поли-
пропилен, металло-
конструкции. Гаран-
тия.  8-927-89-04,
8-927-113-28-76.
– Поверка счётчиков
х /в, с/в на дому, 500
руб. При отрица-
тельном результате
стоимость не взимается. 68-19-47, 68-19-63.
– Все види сантехнических услус. Работаем бистро, качественно, с сарантией.
8-937-252-70-23.
– Сантехнические работи без виходних: водоснабжение, канализация, счёт-
чики, отопление (квартири, дома, пром. помещения). Виезд за сород. Пенси-
онерам скидка. 8-927-125-44-26.
– Сантехнические кольца, кришки от производителя. Диам. 1 м, 1,5 м, 2 м.  8-927-
225-37-70.

– Сантехнические услуси: водопровод,
канализация, отопление, установка са-
ноборудования. 8-927-628-21-81.
– Сантехработи. 8-937-247-56-47.
– Сантехника. Кафель. 8-937-636-07-03.
– Установка унитазов и стиральних ма-
шин, водонасреватели, водосчётчики,
замена труб. Гарантийное обслужива-

ние. 8-927-122-66-10, 8-960-349-89-09.
– Сварочние работи металлоконструкций, трубопроводов. 8-927-131-79-27.
– Копаем вручную, от 400 р. Сантехнические кольца, канализация, водопро-
вод, фундамент, опалубка, армирование. Спил деревьев. Работаем в любую
посоду.   8-927-919-75-75.
– Сантехнические услуси: водоснабжение, отопление, канализация, водо-
счётчики. Гарантия качества. 8-927-225-31-02, 68-31-02.
– Бурение, обустройство и обслуживание скважин на воду. 8-937-241-19-37.
– Гарантия, обслуживание, бурение, скважин на воду. Рассрочка. Скидки
пенсионерам. 8-927-279-75-31.
– Бурение скважин на воду. 8-906-305-78-61.
– Установка водосчётчиков. Все види сантехнических работ. Монтаж на дач-
них участках. 8-927-100-18-76, 8-927-225-15-54.

Грузоперевозки
– Груз-TAXI. ГАЗель (3, 4, 5,6 м). Грузчи-
ки. 8-937-223-35-35.
– Доставка срузов. Качественно, в корот-
кие сроки. Грузоперевозки по России и
области от 50 кс до 20 т. Сборний сруз.
8-927-119-03-10.
– ГАЗель. Грузчики. Город. Межсород.
Переезди. Пианино. Вивоз старой ме-
бели и т. д. 68-71-06, 8-927-147-82-28.
– Транспортние услуси по стране, попутно, с оплатой в одно направление.
Любой тоннаж и объём, отчётние документи. Нал./безнал. 8-927-225-67-07,
68-67-07.
– Грузоперевозки, а/м  «Валдай»,  до 4 т, 5,5 м, 24 м3. Город/межсород.
8-927-225-18-38, 68-18-38.

– Грузчики. Грузоперевозки. 8-927-623-63-40.
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Другое
Ремонт сварочных

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

ОБРАБОТКА
от  насекомых. Акция.
Продажа препаратов.

8-905-386-40-46

Сервисный ремонт
Сервисный ремонт всей бытовой техники. Зап-

части. 8-927-129-78-29.

Строительные и отделочные работы
– Ремонт офисов и квартир. 8-937-027-86-70.
– Все виды строительных и отделочных работ.  8-927-225-21-97.
– Строительные работы: кирпичная кладка, крыши, камины, барбекю.
8-927-913-85-37.
– Квартира, дача под ключ. 8-927-145-96-25.
– Ремонт квартир. Ванная под ключ.              8-927-107-30-26.
– Все виды отделочных работ: малярка, кафель, пластик, электрика и т. д .
8-927-627-00-26.
– Ремонт квартир, электрика, сантехника, малярные работы. 8-927-112-
99-37.
– Ремонт мяской кровли (саражи, балконы, дачи).  8-937-970-16-36.
– Квартира. Ванная под ключ. Электрика. 8-937-247-56-47.
– Все виды строительных работ: штукатурка, стяжка, кладка, отделочные и
малярные работы. Услуси сантехника и электрика. 8-927-05-05-655, 8-905-
385-31-09.
– Муж на час. 8-937-221-64-56.
– Реставрация плит и отделка балконов. 8-937-247-56-47.
– Клею обои, плинтус, линолеум, МДФ-васонка. 8-927-227-86-39, 8-927-120-
33-56.
– Ремонт мяской и жёсткой кровли дома, саражи, балконы, плиты. 8-937-
260-70-07.
– Выполнение домашних работ от А до Я. 8-937-244-44-00, 8-965-888-
28-68.
– Крыши любой сложности. Отделка наружная и внутренняя (сайдинс, плас-
тик, евровасонка).  Досовор, смета, сарантия, скидки. 8-927-225-87-82, 68-
87-82.
– Ремонт квартир. Все виды работ. Возможен выезд в район.  8-937-220-
74-00.
– Штукатурка, стяжка, бетонные работы. 8-927-051-94-34.
– Кровля. Фасад. Забор. Навес. Замер. Доставка. 8-927-119-98-84.
– Ремонт квартир, туалет, ванная, всё «под ключ».    8-927-225-83-36.
– Токарные работы. Сварка деталей из алюминиевых  сплавов. 46-11-20.
– Доска обрезная, необрезная, штакетник, ДСП-фанера, брус, еврова-
сонка, сипсокартон, утеплитель, свозди, профнастил. 8-927-626-56-71,
49-00-00.

Холодильники
Ремонт холодиль-

ников, холодильносо
оборудования. Га-
рантия. 8-927-225-
82-89, 68-82-89.

Ремонт холодильни-
ков. Диасностика бесплатно. Село. 8-937-243-86-26.

Ремонт холодильников на дому. Недоросо.  8-927-
115-54-62.

Стиральные машины
Ремонт стиральных машин, микроволновых

печей, водонасревателей, пылесосов и др. быто-
вой техники. Низкие цены. 8-937-258-04-69.

Ремонт на дому любых марок стиральных и
швейных машин, пылесосов. 8-927-151-01-50.

Профессиональный ремонт швейных машин,
оверлоков. 8-903-380-62-65, 8-927-225-62-45,
35-23-24, 68-62-45.

Ремонт бытовой техники. Запчасти и комплек-
тующие. 8-927-129-78-29.

Ремонт стиральных, посудомоечных машин, во-
донасревателей.  8-937-140-15-90.

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
– Натяжные потолки пр-ва Франции, Бельсии. 8-927-225-33-03, 68-33-03.
– Натяжные потолки. 8-927-225-32-24, 68-32-24.
– Натяжные потолки (новые технолосии монтажа – не сверлим стены). 68-46-00,
8-927-225-46-00, 8-927-119-90-90.
– Натяжные потолки. 8-927-110-98-97.
– Натяжные потолки 8-927-055-65-65.
– Натяжные потолки.  68-23-31, 8-927-142-73-21.
– Рулонные шторы (зебра). Все виды жалюзи. 68-44-11, 8-927-225-44-11.
– Жалюзи (вертикальные, соризонтальные, мультифактурные ). 8-937-251-
55-80, 66-55-80.
– Рулонные шторы (вертикальные, соризонтальные, мультифактурные). Роль-
ставни. Жалюзи. 46-07-05, 8-927-140-98-22, 68-30-48.
– Жалюзи всех видов. 68-15-46, 8-927-225-15-46, 68-38-36, 8-927-225-
38-36.
– Рулонные шторы. Жалюзи. 8-927-225-44-11, 68-44-11.
– Жалюзи. 8-937-251-55-80, 66-55-80.
– Жалюзи. Рольставни. 8-927-140-98-22, 46-07-05, 68-30-48.

Всё для стройки и ремонта
– Строительство дачных домов «под
ключ». 8-967-5000-400.
– Доска обрезная, необрезная, шта-
кетник, ДСП-фанера (3-18 мм), брус,
ДВП, OSB, доска половая, туалеты, ду-
шевые, евровасонка, утеплитель,
БЛОК-ХАУС, свозди. Кредит. Достав-
ка. 49-00-00, 8-927-626-56-71.

– Дрова, песок, щебень. 8-937-636-81-97.
– Кирпич, прочность М-150, морозостойкий F100, одинарный – 8,50 р., по-
луторный – 9,50 р. 8-927-225-62-20.
– Утеплитель «Технониколь», пиломатериалы по низким ценам.  8-937-035-
77-77.
– «Лесная сказка» реализует: ОСБ-3 (9 мм, 12 мм, размер 1,25-2,5 м), васон-
ка (сосна) – 168 р./м3, липа –          260 р./м3 (любой размер), печи для бань
и отопления, баки, дымоходы – скидка 10%, половая доска (сосна, листвен-
ница), т. 21, 28-35 мм – от 360 р./м3, БЛОК-ХАУС, ш. 90-135-185 мм – от 320
р./м3, фанера 4-8-10-15 мм, имитация бруса –
от 2 до 6 м (любой размер) – от 250 р./м, жаро-
стойкие смеси и кирпич, стеклоблоки, обрез-
ная доска от 4000 м3, брус сухой – от 10 до 200
мм, балясины, столбы, ступени, тетива и пр. 32-
63-32, 8-927-225-33-68.

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

Кондиционеры
Продажа, установка, чистка, заправка кон-

диционеров. 8-927-225-48-48.
Кондиционеры. Монтаж, ремонт, заправка, чи-

стка. Выезд в село. 68-23-78, 8-927-225-23-78.
Профессиональная  чистка, продажа, монтаж,

демонтаж, заправка фреона, ремонт. 68-20-88,
8-927-225-20-88.

Кондиционеры. Монтаж, чистка, заправка, ре-
монт.  8-937-635-95-74.

Ремонт, чистка, продажа, установка кондицио-
неров. Наличный и безналичный расчёт. Запчас-
ти. Гарантия. 8-927-143-55-58



06.00 Телеканал
«Доброе утро».
10.00 Новости.
10.15 «Сегодня
24 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 «ПАУК».
(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 «МОРО-
ЗОВА». (12+).
18.00 Вести.
18.40 Вести. Местное
время.
19.00 «Андрей
Малахов. Прямой
эфир». (16+).
20.00 «60 минут».
(12+).
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное
время.
22.00 Т/с «АКВА-
РЕЛИ». (12+).
00.15 «Вечер с
Владимиром
Соловьёвым». (12+).
03.00 Т/с «МАЙОР
ПОЛИЦИИ». (16+).
04.45 «Судьба
человека с Борисом
Корчевниковым».
(12+).

06.00 «Военная
тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30 «Новости». (16+).
10.00 «Военная
тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).
12.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
13.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
13.30 «Новости». (16+).
14.00, 00.25 «Загадки
человечества». (16+).
15.00 «Засекречен-
ные списки». (16+).
17.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
17.30 «Новости». (16+).
18.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
20.30 «Новости». (16+).
21.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗ-
НЫЙ ЧЕЛОВЕК-3».
(12+).
23.20 «Водить
по-русски». (16+).
00.00 «Новости». (16+).
01.30 Х/ф «НЕСНОС-
НЫЕ БОССЫ». (16+).
03.10 Х/ф «КРЕ-
ПИСЬ!» (16+).

05.55 Т/с «ТАКСИСТ».
(16+).
07.00 «Деловое утро
НТВ». (12+).
09.20 Т/с «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД». (16+).
11.00 Сегодня.
11.25 «Мальцева».
(12+).
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 «КАНЦЕ-
ЛЯРСКАЯ КРЫСА».
(16+).
00.00 Т/с «НЕ-
ВСКИЙ». (16+).
01.00 Сегодня.
01.10 «Поздняков».
(16+).
01.20 Т/с «СВИДЕТЕ-
ЛИ». (16+).
02.25 «Место
встречи». (16+).
04.20 «Поедем,
поедим!» (0+).
05.10 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА».
(16+).

07.30, 08.00, 11.00, 16.00,
20.30, 00.40 Новости культуры.
07.35 Д/с «Пешком...»
08.05, 14.10 «Важные вещи».
08.25 Т/с «ХОЖДЕНИЕ
ПО МУКАМ».
09.40, 18.30 Российские
мастера исполнительского
искусства XXI века.
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 02.40 ХХ век.
13.10, 03.40 Д/ф «Горный парк
Вильгельмсхёэ в Касселе».
13.30, 19.45, 01.40 «Власть
факта».
14.25 «Линия жизни».
15.20 Д/ф «Чистая победа.
Освобождение Донбасса».
16.10 Д/с «На этой неделе...
100 лет назад...»
16.40 «Агора».
17.45, 23.20 Т/с «СИТА И РАМА».
20.45 «Главная роль».
21.05 «Правила жизни».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 Д/ф «Тайны королевского
замка Шамбор».
22.40 Сати. Нескучная классика.
00.10 Д/с «Я, мама и Борис
Пастернак».
01.00 Мастерская С. Женовача.
02.25 Д/ф «Тайны нурагов и
«канто-а-теноре».

07.00 Сегодня утром.
09.00 «Политический детектив». (12+).
09.25, 10.15 Д/ф «Право силы или сила
права». (12+).
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня.
10.40, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с «ВАРИАНТ
«ОМЕГА». (12+).
11.00, 15.00 Военные новости.
19.40 Д/с «Военные миссии особого
назначения». (12+).
20.35 «Скрытые угрозы». (12+).
21.20 Д/с «Загадки века». (12+).
22.05 «Специальный репортаж». (12+).
22.30 «Открытый эфир». (12+).
00.15 «Между тем» с Н. Метлиной. (12+).
00.45 Х/ф «РИСК БЕЗ КОНТРАКТА». (12+).
02.25 Х/ф «МАФИЯ БЕССМЕРТНА». (16+).
04.10 Х/ф «ПРИЗНАТЬ ВИНОВНЫМ». (12+).
05.40 Х/ф «ПОСЕЙДОН» СПЕШИТ
НА ПОМОЩЬ».

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
24 сентября – до 18:39 пятнад-
цатый день лунного цикла
Фаза Луны: Вторая чет-
верть, полнолуние
День искушений, обмана,
иллюзий и грехов.
Бизнес и деньги: Один из са-
мых неудачных дней для рабо-
ты и бизнеса. Даже не думай-
те о каких-то финансовых
операциях, отложите важные
переговоры. Однако прово-
дить ярмарки, распродажи,
выставки – самое время.
Здоровье: Болезни пройдут
легко, быстро, без послед-
ствий. Рекомендуется избе-
гать хирургических опера-
ций. День благоприятен для
соблюдения поста, диеты.
Стрижка волос: Прическа в
дни полнолуния получается
прекрасной, но будьте осто-
рожны: сегодня повышена
опасность травм от режущих
предметов.
Отношения: Постарайтесь
сдерживать эмоции и дей-
ствовать разумно и хладнок-
ровно. От секса предпочти-
тельнее отказаться.
Брак: Крайне неудачный пе-
риод для заключения брака.
День рождения: Рождён-
ные в этот день люди отли-
чаются крепким здоровьем,
наделены долголетием и
талантами, однако в школь-
ные годы плохо учатся.
Сны: Сны вещие, дают под-
сказку, как решить назрев-
шие проблемы.

07.00, 07.25, 07.50,
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.05, 07.30, 08.00
ЭКСПРЕСС- 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 «УЛИЦА».
(16+).
16.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
20.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
20.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.30 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
21.00 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+).
07.40 Х/ф «НЯНЯ».
(16+).
09.30 М/с «Драконы:
Защитники Олуха».
(6+).
10.30 М/с «Том и
Джерри». (0+).
10.45 М/ф «Миньо-
ны». (6+).
12.35 Х/ф «ДЖУМАН-
ДЖИ: ЗОВ ДЖУНГ-
ЛЕЙ». (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 «ДИВЕР-
ГЕНТ». (12+).
В антиутопическом Чикаго
будущего существует об-
щество, члены которого
придумали способ исбе-
гать конфликтов и поддер-
живать вокруг несыблемый
порядок. Каждый человек
по достижении 16 лет дол-
жен определить, к чему ле-
жит его душа, и в сависи-
мости от своих личностных
качеств присоединиться к
одной ис пяти фракций —
Искренность, Бесстра-
шие, Эрудиция, Дружелю-
бие или Отречение.

00.45 «Кино в
деталях». (18+).
01.45 «Уральские
пельмени». (16+).
02.15 Х/ф «ДЕНЬ
ВЫБОРОВ». (16+).
04.45 Т/с «ВЫЖИТЬ
ПОСЛЕ». (16+).
05.45 Т/с «ВЕЧНЫЙ
ОТПУСК». (16+).

06.00, 10.00, 14.00 «Известия».
06.25 М/ф «Три мешка хитростей». (0+).
06.35 Х/ф «ВИКИНГ». (16+).
10.25, 14.25 Т/с «БРАТАНЫ-2». (16+).
19.50, 23.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
23.00 «Известия».
01.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.30 Т/с «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ». (16+).

Именины:  Виктор, Герман, Дмитрий, Евдокия,
Ия, Карп, Лев, Николай, Петр, Роман, Сергей.

07.00 Улетное видео. (16+).
07.30, 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 «Мусыкальный кабачок
«Исюминка» (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 2». (12+).
14.00 Т/с «МЕЧ-2». (16+).
17.50, 22.30 «Решала». (16+).
18.55 «Улетное видео.
Лучшее». (16+).

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

21.00 «Дорожные войны 2.0».
(16+).
01.00 «+100500». (18+).
02.00 Т/с «БОЛЬНИЦА
НИКЕРБОКЕР». (18+).
04.05 Т/с «БОЛЬНИЦА
НИКЕРБОКЕР». (16+).
06.10 Т/с «1943». (12+).

Праздники: Международный день караванщика, День Государ-
ственного герба и Государственного флага Республики Крым.



07.20 Х/ф «КОНВЕРТ». (16+).
08.45 Х/ф «ПИТЕР FM». (12+).
10.30 Х/ф «ШАПИТО-ШОУ:
УВАЖЕНИЕ И СОТРУТНИЧЕ-
СТВО». (16+).
12.40 Х/ф «МИЛЫЙ, ТОРО-
ГОЙ, ЛЮБИМЫЙ, ЕТИН-
СТВЕННЫЙ». (12+).
14.15 Х/ф «НА ЗЛАТОМ
КРЫЛЬЦЕ СИТЕЛИ». (12+).
15.35 Х/ф «ЭЛАСТИКО». (16+).
17.20, 05.20 Х/ф «ТРИ ЛАНИ НА
АЛМАЗНОЙ ТРОПЕ». (12+).
19.15 М/ф «Урфин Джюс и его
деревянные солдаты». (0+).
21.20 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ». (16+).
23.20 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛ-
КИ». (16+).
01.20 Х/ф «ТОМ НА ОБОЧИ-
НЕ». (16+).
03.20 Х/ф «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» (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 «НЕЙРОТЕТЕКТИВ».
(16+).
21.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ». (12+).
00.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ
ПАТРУЛЬ». (12+).
01.45 Т/с «ЯСНОВИТЕЦ». (12+).
04.30 Д/с «Тайные знаки». (12+).

07.30 «6 кадров». (16+).
08.00 Д/с «Понять.
Простить». (16+).
08.30 «6 кадров». (16+).
08.40 «По делам несо-
вершеннолетних».
(16+).
10.45 «Давай разве-
дёмся!» (16+).
11.45 «Тест на отцов-
ство». (16+).
12.45 Д/с «Реальная
мистика». (16+).
13.45 Д/с «Понять.

Простить». (16+).
14.45 Х/ф «МОЙ ЛИЧНЫЙ
ВРАГ». (16+).
19.00 «6 кадров». (16+).
20.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ СУТЬ-
БЫ». (16+).
23.45 Т/с «ЧТО ТЕЛАЕТ ТВОЯ
ЖЕНА?» (16+).
00.50 «6 кадров». (16+).
01.30 Т/с «МЕТОТ ЛАВРО-
ВОЙ-2». (16+).
03.25 Х/ф «ТРЕМБИТА». (16+).
05.15 Х/ф «ОТЦЫ И ТЕТЫ». (16+).

06.15 «Наше кино. История
большой любви». (12+).
07.00 Культ//Туризм. (16+).
07.35 Т/с «ОСА». (16+).
10.05, 11.10 Т/с «ЖЕНЩИНА
В БЕТЕ». (12+).
11.00, 14.00 Новости.
14.10 «Зал суда. Битва за день-
ги». (16+).
15.00, 02.25 «Дела семейные.
Битва за будущее». (16+).
16.00, 03.20 «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, 04.10 Т/с «МЕТОТ ЛАВ-
РОВОЙ». (16+).
23.20, 01.10 Х/ф «УТАЧА НА-
ПРОКАТ». (12+).
01.00 Новости.
01.35 «Игра в кино». (12+).

08.00 Х/ф «ИТЕАЛЬНЫЙ ПО-
БЕГ». (16+).
10.00 Х/ф «МЕХАНИК: ВОС-
КРЕШЕНИЕ». (18+).
12.00 Х/ф «ШПИОНСКИЕ
ИГРЫ». (16+).
14.30 Х/ф «ПОЖИРАТЕЛИ». (16+).
16.30 Х/ф «ГРИНГО». (18+).
18.30 Х/ф «ШАЛЬНАЯ КАРТА».
(16+).
20.20 Х/ф «ЭВЕРЛИ». (18+).
22.10 Х/ф «ВСПОМНИТЬ
ВСЁ». (16+).
00.25 Х/ф «АГЕНТ ХАМИЛТОН:
В ИНТЕРЕСАХ НАЦИИ». (16+).
02.35 Х/ф «ВРАТА ТЬМЫ». (16+).
04.20 Х/ф «ЗАПРЕЩЁННЫЙ
ПРИЁМ». (16+).

07.00 «Настроение».
09.00 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ТВА».
11.00 Д/ф «Андрей Миронов.
Баловень судьбы». [12+].
11.55 «Городское собрание». [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙС-
КОЕ УБИЙСТВО». [12+].
14.40 «Мой герой. Константин
Юшкевич». [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН». [16+].
18.00 «Естественный отбор».
[12+].
18.50 Х/ф «ОТЕЛЬ ПОСЛЕ-
ТНЕЙ НАТЕЖТЫ». 1-я и 2-я
серии. [12+].
20.40 СОБЫТИЯ.
21.00 «Петровка, 38».  [16+].
21.20 «Право голоса». [16+].
22.55 Социальная реклама
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 «Украина. Гонка на выжи-
вание». Спецрепортаж. [16+].
00.05 «Знак качества». [16+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.30 «Дикие деньги. Герман
Стерлигов». [16+].
02.25 Д/ф «Заговор послов».
[16+].
03.30 «Петровка, 38». [16+].
03.45 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН». [16+].
05.20 Х/ф «ВОТОВОРОТ ЧУ-
ЖИХ ЖЕЛАНИЙ». 1-я и 2-я
серии. [16+].

09.10 Х/ф «О, ГТЕ ЖЕ ТЫ,
БРАТ?» (16+).
11.15 Х/ф «БОЛЬШЕ, ЧЕМ
ЖИЗНЬ». (12+).
13.10 Х/ф «ПРОСТИ, ХОЧУ НА
ТЕБЕ ЖЕНИТЬСЯ». (12+).
15.20 Х/ф «ЗИМНЯЯ СПЯЧКА».
(12+).
19.00 Х/ф «НЕОТРАЗИМАЯ
ТАМАРА». (16+).
21.10 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ».
(12+).
23.25 Х/ф «ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ
ЧИСТОГО РАЗУМА». (16+).
01.30 Х/ф «ХОЛОТ В ИЮЛЕ».
(16+).
03.35 Х/ф «ТНЕВНИК БРИТ-
ЖЕТ ТЖОНС». (18+).

01.20 Х/ф «СЕРЫЕ ВОЛКИ». (16+).
03.25 Х/ф «ТНИ ХИРУРГА
МИШКИНА». (0+).
07.35 Х/ф «БЛАГОЧЕСТИВАЯ
МАРТА». (12+).
10.10 Х/ф «ПЕРЕТ ЭКЗАМЕ-
НОМ». (16+).
11.30 Х/ф «ЭСКАТРОН ГУСАР
ЛЕТУЧИХ». (12+).
14.40 Х/ф «ГОРОТСКОЙ РО-
МАНС». (12+).
16.30 Х/ф «ОСКАР». (12+).
18.05 Х/ф «ТЕЖА ВЮ». (12+).
20.00 Х/ф «ИТАЛЬЯНЕЦ». (16+).
21.50 Х/ф «ВОР». (16+).
23.40 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ».
(16+).

05.25, 04.40 «Топ-модель по-
американски». (16+).
08.15 «В стиле». (16+).
08.40 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ».
(16+).
09.35 Т/с «КЛОН». (16+).
11.20 «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+).
01.35 «В теме». (16+).
02.05 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).

07.00 Д/с «Заклятые соперни-
ки». (12+).
07.30 «Безумные чемпионаты».
(16+).
08.00, 09.55, 11.50, 14.20,
16.30, 19.15 Новости.
08.05, 11.55, 16.35, 19.25, 00.15
Все на Матч!
10.00 Футбол. «Вильярреал» -
«Валенсия». Ч-т Испании. (0+).
12.30 Футбол. «Торино» - «Напо-
ли». Ч-т Италии. (0+).
14.30 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Эй Дж. МакКи -
Дж. Т. да Консейсау. Д. Кейл-
хольтц - В. Артега. (16+).
17.15 Футбол. «Вест Хэм» -
«Челси». Ч-т Англии. (0+).
20.25 Хоккей.  «Ак Барс» -
« С и б и р ь » .  К Х Л .  П р я м а я
трансляция.
22.55 Тотальный футбол.
23.55 Специальный репортаж.
(12+).
00.45 Профессиональный бокс.
Э. Джошуа - А. Поветкин. Бой за
титулы чемпиона мира по вер-
сиям WBA, IBF и WBO в супертя-
жёлом весе. (16+).
02.05 Х/ф «ВОИН». (16+).
04.45 Смешанные единобор-
ства. UFC. Ти Дж. Диллашоу - К.
Гарбрандт. Д. Джонсон - Г. Се-
худо. Трансляция из США. (16+).

07.00 Всемирные игры кочевни-
ков. (0+).
09.15, 17.25 «Мир бильярда». (0+).
09.45 «Спортивный репортёр».
(12+).
10.05, 19.50, 00.00 Новости. (0+).
10.10 Самбо. (0+).
11.35, 02.35 Современное пя-
тиборье. Кубок Кремля. Сме-
шанная эстафета. (0+).
12.45, 22.20 Гандбол. Лига чем-
пионов. Мужчины. «Чеховские
медведи»  - «Спортинг». (0+).
14.25, 20.50 Гребля на байдар-
ках и каноэ. «Кубок чемпионов».
(0+).
15.55 Летний биатлон. Ч-т Рос-
сии. Эстафета. Женщины. (0+).
17.55, 00.55 Баскетбол. Кубок
УГМК. Женщины. 1/2 финала.
УГМК - АЗ Баскет. (0+).
19.55, 00.05 Мини-футбол. Фор-
мат 6х6. Чемпионат мира. Рос-
сия - Молдавия. (0+).
03.45 Футбол. Благотворитель-
ный матч «Сборная артистов
мира» - «Сборная Тобольска». (0+).
05.20 «Спортивный детектив».
(16+).

06.55 Х/ф «ОТИНОКАЯ ЖЕН-
ЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКО-
МИТЬСЯ». (12+).
08.30 Т/с «СВАТЫ». (16+).
12.20 Х/ф «МИМИНО». (12+).
14.10 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙС-
КОЕ УБИЙСТВО». (12+).
17.15 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ». (6+).
19.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+).
21.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». (16+).
02.40 Х/ф «МОЙ ТРУГ ИВАН
ЛАПШИН». (12+).
04.25 Х/ф «КТО ЗАПЛАТИТ ЗА
УТАЧУ». (12+).
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06.00 «Ранние пташки». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.30 «Комета-дэнс». (0+).
08.40 М/с: «Маджики». «Даша-
путешественница». (0+).
10.20 «Давайте рисовать!» (0+).
10.50 М/ф «Малыш и Карлсон».
(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. ПРОТОЛЖЕ-
НИЕ». (6+).
15.00 «Навигатор. Новости». (0+).
15.10 М/с «Инспектор Гаджет». (6+).
15.50 «Лабораториум». (0+).
16.20 М/с: «Смешарики. Пин-
код». «Супер4». «Клуб Винкс». (6+).
18.55 М/с: «Барби: Дримтопия».
«Смешарики. Спорт». «Нелла -
отважная принцесса». (0+).
21.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
21.45 М/с «Маша и Медведь». (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 «Машины сказки».
«Машкины страшилки». (0+).
02.25 «Жизнь замечательных
зверей». (0+).
02.45 М/ф. (0+).
03.45 «Подводный счёт». (0+).

05.30, 09.30, 13.30 «Кален-
дарь». (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, 17.05, 18.05 Т/с
«ПОТ ПРИКРЫТИЕМ». (16+).
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.
16.15 Д/ф «Русские соколы в
небе Китая». (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+).
03.20, 07.00, 23.15 Х/ф «КАРЬ-
ЕРА ТИМЫ ГОРИНА». (12+).
05.00, 10.45, 17.05 Х/ф «ЗО-
ЛУШКА 80». (12+).
06.40 М/ф «Золушка». (0+).
08.45, 18.45 «Киноистории Гле-
ба Скороходова». (12+).
09.00 М/ф «Маленькая колду-
нья». (6+).
09.25 М/ф: «Малыш и Карлсон».
«Маша и волшебное варенье».
(0+).
10.00 «В поисках утраченного».
(12+).
12.30 «Три года с маэстро». (12+).
13.00 М/ф: «Кто сказал «Мяу».
«Куда идет слоненок». (0+).
13.20 М/ф: «Летучий корабль».
«Лиса и волк». «Лиса и заяц». (6+).
14.10 Д/ф «На сопках Маньчжу-
рии». (12+).
15.10 «Достояние Республики».
(12+).
19.00 Т/с «ЖИЗНЬ КЛИМА
САМГИНА». (12+).
20.15 Д/ф «Никита Михалков.
Свой среди своих». (12+).
21.00 Д/ф «Суворов. Альпийс-
кий поход». (12+).
21.50 Х/ф «ЕЩЕ ЛЮБЛЮ,
ЕЩЕ НАТЕЮСЬ». (12+).

05.15, 01.40 Пятница News. (16+).
05.50 Т/с «БОЛЬШИЕ ЧУВ-
СТВА». (16+).
06.00 М/ф. (12+).
06.10 Т/с «НЕТОТРОГА
ТЖЕЙН». (16+).
08.00 «Школа доктора Комаров-
ского. Классный журнал». (16+).
08.30 Утро Пятницы. (16+).
10.30 Пятница News. (16+).
11.00, 14.00, 17.00 Орел и реш-
ка.  (16+).
13.00 «Еда, я люблю тебя». (16+).
15.00 Пацанки-3. (16+).
20.00 «Орел и решка». (16+).
00.00, 02.10 Т/с «СВЕРХЪЕС-
ТЕСТВЕННОЕ». (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+).
10.10 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+).
18.30 М/с «Мекард». (6+).
20.10 М/с «Город героев: Новая
история». (6+).
20.30 М/ф «Финес и Ферб: кино.
Покорение 2-ого измерения».
(6+).
22.15 М/с «Семейка Грин в го-
роде». (12+).
23.30 «Правила стиля». (6+).
00.00 М/с. (12+).
01.00 Т/с «ОТНАЖТЫ В
СКАЗКЕ». (12+).
02.55 Х/ф «КСЕНОН: ТЕВУШ-
КА 21 ВЕКА». (6+).
04.50 М/с «Аладдин». (0+).



06.00 Телеканал
«Доброе утро».
10.00 Новости.
10.15 «Сегодня
25 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 «ПАУК».
(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 «МОРО-
ЗОВА». (12+).
18.00 Вести.
18.40 Вести. Местное
время.
19.00 «Андрей
Малахов. Прямой
эфир». (16+).
20.00 «60 минут».
(12+).
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное
время.
22.00 Т/с «АКВА-
РЕЛИ». (12+).
00.15 «Вечер
с Владимиром
Соловьёвым». (12+).
03.00 Т/с «МАЙОР
ПОЛИЦИИ». (16+).
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+).
11.40 Х/ф «ДИВЕР-
ГЕНО». (12+).
14.30 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
20.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
21.00 Т/с «МОЛО-
ДЁЖКА». (16+).
22.00 Х/ф «ИНСУР-
ГЕНО». (12+).
00.20 «Шоу «Уральс-
ких пельменей».
(16+).
01.30 «Уральские
пельмени». (16+).
02.00 Х/ф «ДЕНЬ
РАДИО». (16+).
04.00 Т/с «ВЫЖИОЬ
ПОСЛЕ». (16+).
05.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ
ООПУСК». (16+).
05.55 «6 кадров».
(16+).
06.45 Музыка на СТС.
(16+).

06.00 «Территория
заблуждений». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30 «Новости». (16+).
10.00 «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, 04.20 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
20.30 «Новости». (16+).
21.00 Х/ф «ШАЛЬ-
НАЯ КАРОА». (16+).
22.40 «Водить
по-русски». (16+).
00.00 «Новости». (16+).
01.30 Х/ф «НЕСНОС-
НЫЕ БОССЫ-2».
(18+).
03.20 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).

05.55 Т/с «ОАКСИСО».
(16+).
07.00 «Деловое утро
НТВ». (12+).
09.20 Т/с «МУХОАР.
НОВЫЙ СЛЕД».
(16+).
11.00 Сегодня.
11.25 «Мальцева».
(12+).
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 «КАНЦЕ-
ЛЯРСКАЯ КРЫСА».
(16+).
00.00 Т/с «НЕ-
ВСКИЙ». (16+).
01.00 Сегодня.
01.10 Т/с «СВИДЕОЕ-
ЛИ». (16+).
02.15 «Место
встречи». (16+).
04.15 «Еда живая и
мёртвая». (12+).
05.10 Т/с «МОСКВА.
ОРИ ВОКЗАЛА».
(16+).

06.00, 10.00 «Известия».
06.25 Х/ф «ВИКИНГ-2». (16+).
10.25, 14.25 Т/с «БРАОАНЫ-2». (16+).
14.00 «Известия».
19.50, 23.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
23.00 «Известия».
01.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.30 Х/ф «НАСООЯОЕЛЬ». (16+).
03.15 Х/ф «НАСООЯОЕЛЬ-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».
08.40 Т/с «ХОЖДЕНИЕ
ПО МУКАМ».
10.00, 18.45 Российские
мастера исполнительского
искусства XXI века.
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 02.25 ХХ век.
13.30, 19.40, 01.40 «Тем
временем. Смыслы» с Алексан-
дром Архангельским.
14.20 «Важные вещи».
14.35 «Дом ученых».
15.05 Д/ф «Тайны королевско-
го замка Шамбор».
16.10 «Пятое измерение».
16.45, 00.10 Д/с «Я, мама
и Борис Пастернак».
17.15 «Белая студия».
18.00, 23.20 Т/с «СИОА И РАМА».
18.45 Российские мастера
исполнительского искусства
XXI века.
20.45 «Главная роль».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 Д/ф «Раскрывая секреты
кельтских гробниц».
22.40 «Больше, чем любовь».
01.00 Д/ф «Глеб Котельников.
Стропа жизни».
03.45 «Pro memoria».

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
25 сентября – до 18:56 шест-
надцатый день лунного цикла
Фаза Луны: Третья чет-
верть, ПОЛНОЛУНИЕ.
Чистый, светлый, спокойный
день.
Бизнес и деньги: Серьёзные
дела лучше отложить, круп-
ные договоры не заключать,
а крупные финансовые воп-
росы предпочтительнее от-
срочить. День подходит для
творчества, музыки, поэзии.
Здоровье: Физиологически
этот день связан с селезён-
кой, которая регулирует кро-
ветворную функцию. Не стоит
проводить операции. Упот-
ребляйте натуральные про-
дукты, содержащие железо,
способствующие кроветво-
рению. Исключите алкоголь.
Стрижка волос: Отложите
«генеральную уборку» голо-
вы до лучших времен.
Отношения: День хорош для
спокойного общения с семь-
ёй, друзьями, близкими. Это
период примирения и нала-
живания отношений.
Брак: День благоприятен
для бракосочетания.
День рождения: Рождён-
ные в этот день – фантазёры,
умеющие радоваться жизни.
Они не осуждают других, чув-
ствуют и понимают живот-
ных, любят растения, имеют
крепкое здоровье.
Сны: Помогут снять внут-
ренне напряжение, изба-
виться от недуга.

07.00 Сегодня утром.
09.00 «Специальный репортаж». (12+).
09.25, 10.15, 11.05, 14.15 Т/с «СМЕРШ». (16+).
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
14.45, 15.05 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ
ЗАЩИОА». (6+).
16.50 Х/ф «РЫСЬ». (16+).
19.40 Д/с «Военные миссии особого
назначения». (12+).
20.35 «Легенды армии». (12+).
21.20 Д/с «Улика из прошлого». (16+).
22.05 «Специальный репортаж». (12+).
22.30 «Открытый эфир». (12+).
00.15 «Между тем» с Н. Метлиной. (12+).
00.45 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ». (12+).
02.30 Х/ф «НАЗНАЧАЕШЬСЯ ВНУЧКОЙ».
(12+).
05.15 Х/ф «ЗЛАООВЛАСКА».

07.00, 07.25, 07.50,
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.05, 07.30, 08.00
ЭКСПРЕСС- НОВО-
СТИ (12+).
08.30 «ТНТ. Best» (16+).
10.00 «Дом-2. Lite»
(16+).
11.15 «Дом-2. Остров
любви» (16+).
12.30 «Бородина
против Бузовой» (16+).
13.30 «Замуж за
Бузову» (16+).
15.00, 15.25 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода в
Балакове (0+).
15.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
15.30 Т/с «УЛИЦА».
(16+).
16.00 Т/с «САША-
ОАНЯ». (16+).
20.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
20.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.30 Т/с «САША-
ОАНЯ». (16+).
21.00 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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Именины: Алексей, Афанасий, Даниил,
Иван, Николай, Семен, Федор, Юлиан.

07.00 Улетное видео. (16+).
08.00, 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 «Дорожные войны». (16+).
10.30, 20.30, 00.30 «Дорожные
войны. Лучшее». (16+).
12.00 «Утилизатор 5». (16+).
13.10 «Утилизатор 4». (16+).
14.00 Т/с «МЕЧ-2». (16+).
17.50, 22.30 «Решала». (16+).
18.50 «Улетное видео.
Лучшее». (16+).

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

21.00 «Дорожные войны 2.0».
(16+).
01.00 «+100500». (18+).
02.00 Т/с «БОЛЬНИЦА
НИКЕРБОКЕР». (18+).
05.00 Т/с «БОЛЬНИЦА
НИКЕРБОКЕР». (16+).
06.00 Т/с «1943». (12+).
06.40 «Улётное видео». (16+).



07.20 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ». (16+).
09.20 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛ-
КИ». (16+).
11.20 Х/ф «ДОМ НА ОБОЧИ-
НЕ». (16+).
13.20 Х/ф «СТАРАЯ, СТАРАЯ
СКАЗКА». (12+).
15.15 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ
ДЕНЬ». (16+).
17.20 Х/ф «ТРИ ЛАНИ НА АЛ-
МАЗНОЙ ТРОПЕ». (12+).
19.20 Х/ф «АРТИСТКА». (12+).
21.20 Х/ф «ШПИОН». (16+).
23.25 Х/ф «МАРАФОН». (12+).
01.20 Х/ф «ЧАС ПИК». (16+).
03.25 Х/ф «ОРДА». (16+).
05.35 Х/ф «ТРИ ЛАНИ НА АЛ-
МАЗНОЙ ТРОПЕ». (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 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ».
(16+).
01.45 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО».
(16+).
05.15 Д/с «Тайные знаки». (12+).
06.45 М/ф. (0+).

06.50 «6 кадров». (16+).
07.00 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером». (16+).
07.30 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
08.30 «6 кадров». (16+).

08.35 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
10.40 «Давай разведёмся!» (16+).
11.40 «Тест на отцовство». (16+).
12.40 Д/с «Реальная мистика».
(16+).
13.40 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
15.15 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ СУДЬ-
БЫ». (16+).
19.00 «6 кадров». (16+).
20.00 Х/ф «КОГДА ЗАЦВЕТЁТ
БАГУЛЬНИК». (16+).
23.45 Т/с «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ
ЖЕНА?» (16+).
00.50 «6 кадров». (16+).
01.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ-2». (16+).
03.25 Х/ф «ТРИЖДЫ О ЛЮБ-
ВИ». (16+).
05.10 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ
ВАЛЬС». (16+).

07.00 «Настроение».
09.05 «Доктор И...» [16+].
09.40 Х/ф «ВАМ И НЕ
СНИЛОСЬ».
11.35 Д/ф «Лидия Шукши-
на. Непредсказуемая
роль» [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙС-
КОЕ УБИЙСТВО». [12+].
«Смерть незнакомца». Жена
богатого помещика, который
из-за болезни не мог иметь
детей, изменила ему с заезжим
актером. Чтобы скрыть позор и
обеспечить будущее ребенку,
которого ожидает, она убивает
мужа, пустив слух о его загадоч-
ном исчезновении... (2 серии).
14.40 «Мой герой. Анна Якуни-
на». [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН». [16+].
18.00 «Естественный отбор».
[12+].
Ведущие: Отар Кушанашвили и
Зинаида Руденко.
«Сосиски молочные».
18.50 Х/ф «ОТЕЛЬ ПОСЛЕ-
ДНЕЙ НАДЕЖДЫ». 3-я и 4-я
серии. [12+].
20.40 СОБЫТИЯ.
21.00 «Право голоса». [16+].
22.30 Московский международ-
ный фестиваль «Круг Света».
Прямая трансляция.
23.20 СОБЫТИЯ.
23.50 «Петровка, 38». [16+].
00.05 «Прощание. Марис Лие-
па». [16+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.30 «Удар властью. Распад
СССР». [16+].
02.25 Д/ф «Мэрилин Монро и её
последняя любовь». [12+].
03.30 «Петровка, 38». [16+].
03.45 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН». [16+].
05.20 Х/ф «ВОДОВОРОТ ЧУ-
ЖИХ ЖЕЛАНИЙ». 3-я и 4-я
серии. [16+].

07.10 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ, ГЛА-
ВА 3: ЗА СТЕНОЙ». (16+).
09.40 Х/ф «ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ
ЧИСТОГО РАЗУМА». (16+).
11.55 Х/ф «ХОЛОД В ИЮЛЕ».
(16+).
14.10 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ».
(12+).
16.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ В МЕК-
СИКЕ». (16+).
18.45 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ, ГЛА-
ВА 3: ЗА СТЕНОЙ». (16+).
21.10 Х/ф «СТАЛЬНЫЕ МАГ-
НОЛИИ». (12+).
23.30 Х/ф «ГОНКА». (16+).
02.05 Х/ф «ЖЕНА СМОТРИТЕ-
ЛЯ ЗООПАРКА». (16+).
04.40 Х/ф «12 ЛЕТ РАБСТВА».
(16+).

06.50 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН
БРОВКИН». (12+).
08.30 Т/с «СВАТЫ». (16+).
12.25 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬ-
НАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ».
(12+).
13.55 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ».
(12+).
15.30 Х/ф «ВЫКРУТАСЫ». (12+).
17.25 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА».
(12+).
19.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
(16+).
21.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». (16+).
02.35 Х/ф «ДЕНЬ ДУРАКА».
(16+).
04.10 Х/ф «ЛЁГОК НА ПОМИ-
НЕ». (12+).
05.35 Х/ф «ЖИЗНЬ ПО ЛИМИ-
ТУ». (18+).

01.25 Х/ф «КОГДА Я СТАНУ ВЕ-
ЛИКАНОМ». (6+).
03.05 Х/ф «МЫ, НИЖЕПОД-
ПИСАВШИЕСЯ». (0+).
05.40 Х/ф «КАДКИНА ВСЯКИЙ
ЗНАЕТ». (16+).
07.10 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ». (6+).
10.00 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ
МУШКЕТЕРА». (0+).
14.50 Х/ф «ДЕЖА ВЮ». (12+).
16.45 Х/ф «РЕСТОРАН ГОСПО-
ДИНА СЕПТИМА». (12+).
18.20 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕН-
ЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКО-
МИТЬСЯ». (6+).
20.00 Х/ф «ОТПУСК В СЕН-
ТЯБРЕ». (16+).
22.30 Х/ф «ВОЛКОДАВ». (16+).
00.25 Х/ф «БЛАГОЧЕСТИВАЯ
МАРТА». (12+).

06.30 Д/с «Где рождаются чем-
пионы?» (12+).
07.00 Д/с «Заклятые соперни-
ки». (12+).
07.30 «Безумные чемпионаты».
(16+).
08.00, 09.50, 12.25, 14.30,
16.35, 22.20 Новости.
08.05, 12.30, 16.40, 22.25, 00.55
Все на Матч!
09.55 Летний биатлон. Ч-т России.
Индивидуальная гонка. Жен.
11.25 Тотальный футбол. (12+).
12.55 Летний биатлон. Ч-т России.
Индивидуальная гонка. Муж.
14.35 Смешанные единоборства.
UFC. Э. Андерс - Т. Сантос. (16+).
17.05 Спецрепортаж. (12+).
17.25 Континентальный вечер.
17.55 Хоккей. «Автомобилист»  -
«Локомотив». КХЛ.
20.25 «Десятка!» (16+).
20.45 Все на футбол!
21.20 «Кубок России-2018. «Тос-
но» - «Авангард». Подробности».
(12+).
22.55 Футбол. «Интер» - «Фио-
рентина». Ч-т Италии.
01.30 Футбол. «Бавария» - «Ауг-
сбург». Ч-т Германии. (0+).
03.30 Х/ф «ЭЛЕНО». (16+).

06.00, 04.25 «Топ-модель по-
американски». (16+).
07.25, 01.35 «В теме». (16+).
07.55 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ».
(16+).
09.35, 20.00 Т/с «КЛОН». (16+).
11.35 «Мастершеф». (16+).
16.20 «Моя свекровь - монстр».
(16+).
18.30 «Обмен жёнами». (16+).
22.00 «Я стесняюсь своего
тела». (16+).
02.05 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).

06.10, 11.25 Мини-футбол. Фор-
мат 6х6. Ч-т мира. Россия -
Молдавия. (0+).
07.00 Всемирные игры кочевни-
ков. (0+).
09.15 «Парусный спорт». Сезон
2018. (0+).
09.50, 19.00, 00.00 Новости. (0+).
09.55, 19.05, 03.55 Летний би-
атлон. Ч-т России. Индивиду-
альная гонка. Женщины. (0+).
12.15 Легкая атлетика. «Уфим-
ский международный марафон
2018». (0+).
12.55, 22.20, 05.25 Летний би-
атлон. Ч-т России. Индивиду-
альная гонка. Мужчины. (0+).
14.30, 20.45 Гребля на байдар-
ках и каноэ. «Кубок чемпионов».
(0+).
16.05 «Спортивный детектив».
(16+).
16.55, 00.05 Мини-футбол. Фор-
мат 6х6. Ч-т мира. Россия - Ис-
пания. (0+).
17.50 Современное пятиборье.
Кубок Кремля. Смешанная эс-
тафета. (0+).
00.55 Пляжный волейбол. Ч-т
России. Женщины. Финал. (0+).
02.10 Д/с «Утомлённые сла-
вой». (12+).
02.35 Автоспорт. (0+).
03.40 «Точка на карте». (12+).
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06.50 Миллион вопросов о при-
роде. (6+).
07.00 «Ой, мамочки!» (12+).
07.35 Т/с «ОСА». (16+).
10.05, 11.10 Т/с «ЖЕНЩИНА
В БЕДЕ». (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, 03.05 «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, 04.00 Т/с «МЕТОД ЛАВ-
РОВОЙ». (16+).
23.20, 01.10 Х/ф «ПИСТОЛЕТ
СТРАДИВАРИ». (16+).
01.00 Новости.
01.15 «Игра в кино». (12+).

06.00 «Ранние пташки». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.30 «Комета-дэнс». (0+).
08.40 М/с: «Маджики». «Даша-
путешественница». (0+).
10.20 «Букварий». (0+).
10.40 М/ф: «Летучий корабль».
«Про девочку Машу». (0+).
11.25 М/с: «Роботы-поезда».
«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: «Инспектор Гаджет».
«Смешарики. Пин-код». «Су-
пер4». «Клуб Винкс». (6+).
18.55 М/с: «Барби: Дримтопия».
«Фиксики». «Нелла - отважная
принцесса». (0+).
21.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
21.45 М/с «Маша и Медведь». (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 «Машины сказки».
«Машкины страшилки». (0+).
02.25 «Жизнь замечательных
зверей». (0+).
02.45 М/ф. (0+).
03.45 «Подводный счёт». (0+).

08.35 Х/ф «ВСПОМНИТЬ
ВСЁ». (16+).
10.55 Х/ф «АГЕНТ ХАМИЛТОН:
В ИНТЕРЕСАХ НАЦИИ». (16+).
13.05 Х/ф «ВРАТА ТЬМЫ». (16+).
15.00 Х/ф «ПРОПОВЕДНИК С
ПУЛЕМЁТОМ». (16+).
17.30 Х/ф «ЗАПРЕЩЁННЫЙ
ПРИЁМ». (16+).
19.40 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА». (16+).
22.10 Х/ф «Ю-571». (16+).
00.25 Х/ф «АГЕНТ ХАМИЛТОН:
ПОХИЩЕННАЯ». (16+).
02.15 Х/ф «ОТПЕТЫЕ НАПАР-
НИКИ». (16+).
04.20 Х/ф «ВЗРЫВАТЕЛЬ».
(16+).
06.10 Х/ф «МЕХАНИК». (16+).
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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, 16.25 Д/ф «Цвет време-
ни». (12+).
07.55 «Большая наука». (12+).
08.25, 11.45, 16.15, 22.55, 00.50
«Активная среда». (12+).
08.35 Д/с «Земля 2050». (12+).
10.00, 11.05, 17.05, 18.05 Т/с
«ПОД ПРИКРЫТИЕМ». (16+).
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00,
17.00, 18.00, 22.00 Новости.
12.05 «Прав!Да?» (12+).
14.20, 19.00 ОТРажение.
22.05 «Прав!Да?» (12+).
23.05 «Фигура речи». (12+).
23.35 Д/с «Земля 2050». (12+).
01.00 ОТРажение. (12+).

01.00, 10.00 «В поисках утрачен-
ного». (12+).
01.45, 05.15, 10.40 Х/ф «ЗО-
ЛУШКА 80». (12+).
03.25, 07.00, 23.10 «Достояние
Республики». (12+).
06.05 Д/ф «На сопках Маньчжу-
рии». (12+).
08.55 М/ф: «Машенька». «Ма-
шенькин концерт». (0+).
09.15 М/ф «Мистер Пронька».
(6+).
09.40 М/ф «Ненаглядное посо-
бие». (0+).
12.25 Д/ф «Обыкновенный вол-
шебник Г. Гладков». (12+).
12.55 М/ф «Маленькая колду-
нья». (6+).
13.20 М/ф: «Малыш и Карлсон».
«Маша и волшебное варенье».
(0+).
14.00 Д/ф «Дети блокады». (12+).
15.00, 18.55 Т/с «ЖИЗНЬ КЛИ-
МА САМГИНА». (12+).
16.15 Д/ф «Никита Михалков.
Свой среди своих». (12+).
17.00 Х/ф «ЕЩЕ ЛЮБЛЮ,
ЕЩЕ НАДЕЮСЬ». (12+).
18.30 Д/ф «Профессия: Юрс-
кий». (12+).
20.10 Д/ф «Принцессы мира».
(12+).
21.00 Х/ф «УКРОТИТЕЛИ ВЕ-
ЛОСИПЕДОВ». (16+).
22.20 Д/ф «Алые паруса Васи-
лия Ланового». (12+).

05.45 Т/с «БОЛЬШИЕ ЧУВ-
СТВА». (16+).
06.00 М/ф. (12+).
06.10 Т/с «НЕДОТРОГА
ДЖЕЙН». (16+).
08.00 «Школа доктора Комаров-
ского. Классный журнал». (16+).
08.30 Утро Пятницы. (16+).
10.30, 01.40 Пятница News. (16+).
11.00, 16.00 Орел и решка.  (16+).
13.00 Тату Навсегда. (16+).
20.00 «Орел и решка. Россия.
Перезагрузка». (16+).
22.00 Пацанки за границей. (16+).
00.00, 02.10 Т/с «СВЕРХЪЕС-
ТЕСТВЕННОЕ». (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+).
10.10 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+).
18.30 М/с «Мекард». (6+).
20.10 М/с «Город героев: Новая
история». (6+).
20.30 М/ф «Тэд Джонс и зате-
рянный город». (6+).
22.30 М/с: «Звёздная принцес-
са и силы зла». «Мстители: Сек-
ретные войны». «Стражи Галак-
тики». (12+).
01.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ». (12+).
02.55 Х/ф «КСЕНОН: ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ». (6+).
04.45 М/с «Аладдин». (0+).
05.20 Музыка. (6+).



06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом
главном». (12+).
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное
время.
13.00 «Судьба
человека с Борисом
Корчевниковым».
(12+).
14.00 «60 минут».
(12+).
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное
время.
16.00 Т/с «МОРО-
ЗОВА». (12+).
18.00 Вести.
18.40 Вести. Местное
время.
19.00 «Андрей
Малахов. Прямой
эфир». (16+).
20.00 «60 минут».
(12+).
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное
время.
22.00 Т/с «АКВА-
РЕЛИ». (12+).
00.15 «Вечер
с Владимиром
Соловьёвым». (12+).
03.00 Т/с «МАЙОР
ПОЛИЦИИ». (16+).
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+).
11.40 Х/ф «ИНСУР-
ГЕНТ». (12+).
14.00 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
20.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
21.00 Т/с «МОЛО-
ДЁЖКА». (16+).
22.00 Х/ф «ДИВЕР-
ГЕНТ. ЗА СТЕНОЙ».
(12+).
00.25 «Шоу «Уральс-
ких пельменей». (16+).
01.30 «Уральские
пельмени». (16+).
02.00 Х/ф «ДОЧЬ
МОЕГО БОССА».
(12+).
03.35 Т/с «ВЫЖИТЬ
ПОСЛЕ». (16+).
04.35 Т/с «ВЕЧНЫЙ
ОТПУСК». (16+).
05.35 «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 «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, 04.20 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
20.30 «Новости». (16+).
21.00 Х/ф «УНИВЕР-
САЛЬНЫЙ СОЛДАТ».
(16+).
22.50 «Смотреть
всем!» (16+).
00.00 «Новости». (16+).
01.30 Х/ф «НОЧЬ
СТРАХА». (16+).
03.20 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).

05.55 Т/с «ТАКСИСТ».
(16+).
07.00 «Деловое утро
НТВ». (12+).
09.20 Т/с «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД».
(16+).
11.00 Сегодня.
11.25 «Мальцева».
(12+).
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 «КАНЦЕ-
ЛЯРСКАЯ КРЫСА».
(16+).
00.00 Т/с «НЕ-
ВСКИЙ». (16+).
01.00 Сегодня.
01.10 Т/с «СВИДЕТЕ-
ЛИ». (16+).
02.15 «Место
встречи». (16+).
04.15 Чудо техники.
(12+).
05.15 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА».
(16+).

06.00 «Известия».
06.25 Т/с «МСТИТЕЛЬ». (16+).
10.00 «Известия».
10.25, 14.25, 04.55 Т/с «БРАТАНЫ-2». (16+).
14.00 «Известия».
18.00 Т/с «БРАТАНЫ-3». (16+).
19.50 Т/с «СЛЕД». (16+).
23.00 «Известия».
23.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.30 Х/ф «САШКА, ЛЮБОВЬ МОЯ». (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 «Секретные проекты».
09.00 Т/с «ХОЖДЕНИЕ
ПО МУКАМ».
10.20, 18.45 Российские
мастера исполнительского
искусства XXI века.
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 02.45 ХХ век.
13.15 Д/ф «Тайны нурагов и
«канто-а-теноре».
13.35, 19.40, 01.40 «Что делать?»
14.25 Искусственный отбор.
15.05 Д/ф «Раскрывая секреты
кельтских гробниц».
16.10 Библейский сюжет.
16.45, 00.10 Д/с «Я, мама
и Борис Пастернак».
17.15 Сати. Нескучная классика.
18.00, 23.20 Т/с «СИТА И РАМА».
19.25 Д/ф «Шёлковая биржа в
Валенсии. Храм торговли».
20.45 «Главная роль».
21.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.45 Д/ф «Китай. Империя
времени».
22.40 «Абсолютный слух».
01.00 Д/ф «Он рассказывал сны».
02.30 Д/ф «Цодило. Шепчущие
скалы Калахари».
03.45 «Pro memoria».

07.00 Сегодня утром.
09.00, 10.15, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с
«БАНДЫ». (16+).
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
19.40 Д/с «Военные миссии особого
назначения». (12+).
20.35 «Последний день». (12+).
21.20 Д/с «Секретная папка». (12+).
22.05 «Специальный репортаж». (12+).
22.30 «Открытый эфир». (12+).
00.15 «Между тем» с Н. Метлиной. (12+).
00.45 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИТАНА».
02.40 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК». (12+).
04.25 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ».

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
26 сентября – до 19:13 семнад-
цатый день лунного цикла
Фаза Луны: Третья чет-
верть, Луна убывающая.
Время общения, радости,
дружеских встреч и ярких
знакомств.
Бизнес и деньги: Не следует
начинать какие-либо новые
дела. Вероятно, что серьёз-
ные переговоры сегодня не
удадутся. Не создавайте дол-
гов, не давайте обещаний.
Здоровье: Травмоопасный
день, возможно проявление
инфекционных болезней, но
не следует принимать ника-
кие лекарственные средства.
Стрижка волос: Может по-
влечь болезни и повышен-
ную нагрузку на психику.
Отношения: Благоприятно
активное общение, налажи-
вание связей.
Брак: Считается, что этот
день очень удачен для зак-
лючения браков – такой
союз будет прочным, а лю-
бовь и сексуальная гармо-
ния супругов будут согревать
союз долгие годы.
День рождения: Рождённые
в этот день люди талантливы,
но особенно остро нуждают-
ся в своей «половинке». На-
шедший свою пару будет сча-
стливым и процветающим.

07.00, 07.25, 07.50,
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.05, 07.30, 08.00
ЭКСПРЕСС- НОВО-
СТИ (12+).
08.30 «ТНТ. Best» (16+).
10.00 «Дом-2. Lite»
(16+).
11.15 «Дом-2. Остров
любви» (16+).
12.30 «Бородина
против Бузовой» (16+).
13.30 «Большой
завтрак» (16+).
14.00 «Битва
экстрасенсов» (16+).
15.00, 15.25 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода в
Балакове (0+).
15.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
15.30 Т/с «УЛИЦА».
(16+).
16.00, 20.30 Т/с
«САШАТАНЯ». (16+).
20.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
20.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
21.00 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
26 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 «ПАУК».
(16+).
02.15 «На самом
деле». (16+).
03.15, 04.05 «Мужс-
кое / Женское». (16+).
04.00 Новости.
04.15 Модный
приговор.

Именины:  Александр,
Илья, Корнилий, Леонтий,
Лукьян, Николай, Петр,
Степан, Юлиан.

Праздники:   Международный день
борьбы за полную ликвидацию ядерного
оружия, Европейский день языков,
Всемирный день контрацепции.

07.00 Улетное видео. (16+).
08.00, 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 5». (16+).
13.00 «Утилизатор 4». (16+).
14.00 Т/с «МЕЧ-2». (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, 20:25 «Коробейник» (12+)
19:40 «Страна РосАтом» (0+)
20:00 «Масштаб 1:1» (12+)

21.00 «Дорожные войны 2.0».
(16+).
01.00 «+100500». (18+).
02.00 Т/с «БОЛЬНИЦА
НИКЕРБОКЕР». (18+).
04.00 Т/с «БОЛЬНИЦА
НИКЕРБОКЕР 2». (16+).
06.10 Т/с «1943». (12+).



06.25 Х/ф «ТРИ ЛАНИ НА АЛ-
МАЗНОЙ ТРОПЕ». (12+).
07.20 Х/ф «МАРАФОН». (12+).
09.20 Х/ф «ШПИОН». (16+).
11.30 Х/ф «ЧАС ПИК». (16+).
13.40 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И
НАКАЗАНИЕ». (12+).
15.50 Х/ф «КОНВЕРТ». (16+).
17.20, 05.30 Т/с «ТРИ ПЕСНИ
ДЛЯ ЗОЛУШКИ». (12+).
19.20 Х/ф «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВО-
РЯТ МУЖЧИНЫ». (16+).
21.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОР-
КОВЬ-3». (12+).
23.15 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ».
(6+).
02.00 Х/ф «ДЕРЖИ УДАР, ДЕТ-
КА». (12+).
04.05 Х/ф «ПИТЕР FM». (12+).

07.00 М/ф. (0+).
10.20 Д/с «СТепая». (12+).
12.00 Д/с «ГаДаТка». (12+).
13.00 «Не ври мне!» (12+).
16.00 «Мистические истории».
(16+).
17.00 Д/с «ГаДаТка». (12+).
18.00 «Знаки суДьбы». (16+).
18.35 Д/с «СТепая». (12+).
19.40 Т/с «НЕЙРОДЕТЕК-
ТИВ». (16+).
21.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ». (12+).
00.00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ:
ПОВТОРНЫЙ УДАР». (16+).
02.00 Т/с «ВЫЗОВ». (16+).

07.00 «Жить вкусно с
Джейми ОТивером».
(16+).
07.30 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
08.30 «По ДеТам несо-
в е р ш е н н о Т е т н и х » .
(16+).
10.35 «Давай развеДём-
ся!» (16+).
11.35 «Тест на отцов-
ство». (16+).
12.35 Д/с «РеаТьная
мистика». (16+).
13.35 Д/с «Понять. Про-

стить». (16+).
15.10 Х/ф «КОГДА ЗАЦВЕТЁТ
БАГУЛЬНИК». (16+).
19.00 «6 каДров». (16+).
20.00 Х/ф «ВОПРЕКИ СУДЬ-
БЕ». (16+).
00.00 Т/с «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ
ЖЕНА?» (16+).
01.00 «6 каДров». (16+).
01.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ-2». (16+).
03.25 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-
МЕНА». (16+).
06.05 «Жить вкусно с Джейми
ОТивером». (16+).

06.45 М/ф. (0+).
07.00 «Наше кино. История
боТьшой Тюбви». (12+).
07.30 Т/с «ОСА». (16+).
09.35, 11.10 Т/с «КОНТУЖЕ-
НЫЙ, ИЛИ УРОКИ ПЛАВАНИЯ
ВОЛЬНЫМ СТИЛЕМ». (12+).
11.00, 14.00 Новости.
14.10 «ЗаТ суДа. Битва за День-
ги». (16+).
15.00, 02.40 «ДеТа семейные.
Битва за буДущее». (16+).
16.00, 03.30 «ДеТа 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, 04.20 Т/с «МЕТОД ЛАВ-
РОВОЙ». (16+).
23.20, 01.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ
НАПРОКАТ». (16+).
01.00 Новости.
01.45 «Игра в кино». (12+).

07.55 Х/ф «Ю-571». (16+).
10.10 Х/ф «АГЕНТ ХАМИЛТОН:
ПОХИЩЕННАЯ». (16+).
12.00 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА». (16+).
14.30 Х/ф «ВЗРЫВАТЕЛЬ». (16+).
16.20 Х/ф «ФАР КРАЙ». (16+).
18.15 Х/ф «МЕХАНИК». (16+).
20.10 Х/ф «ЧФФЕКТ КОЛИБ-
РИ». (16+).
22.10 Х/ф «ПАУТИНА ЛЖИ». (16+).
00.45 Х/ф «ПОГРЕБЕННЫЙ
ЗАЖИВО». (16+).
02.35 Х/ф «ДОМ В КОНЦЕ
УЛИЦЫ». (16+).
04.20 Х/ф «АСТРАЛ». (16+).
06.10 Х/ф «МЕХАНИК: ВОС-
КРЕШЕНИЕ». (18+).

07.00 «Настроение».
09.00 «Доктор И...» [16+].
09.35 Х/ф «ЛЕКАРСТВО
ПРОТИВ СТРАХА». [12+].
11.30 Д/ф «ВячесТав
ШаТевич. Любовь немо-
ТоДого чеТовека». [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 Х/ф «ЧИСТО АНГ-
ЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО». [12+].
14.40 «Мой герой. АТек-
санДр Буйнов». [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». [12+].
18.00 «Естественный отбор».
[12+].
18.50, 05.20 Х/ф «КОЛОДЕЦ
ЗАБЫТЫХ ЖЕЛАНИЙ». 1-я и
2-я серии. [12+].
Из запасникоп музея украдена
шкатулка. Все улики указыпают
на сына Ники – Федора. Ника же
уперена, что ее мальчик ничего
не мог украсть… Но почему тог-
да он скрыпается и не отпечает
на ее зпонки? Ситуация стано-
пится по-настоящему опасной,
когда псе узнают об убийстпе ан-
тикпара – челопека, который
последним держал п руках укра-
денную шкатулку. На помощь
Нике приходит Олег – челопек,
близко знапший убитого анти-
кпара. Он уперен, что истинной
целью преступникоп была не
шкатулка. Но что тогда?..
20.40 СОБЫТИЯ.
21.00 «Петровка, 38». [16+].
21.20 «Право гоТоса». [16+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 «Линия защиты». [16+].
00.05 «Хроники московского быта.
Неизвестные браки звезД». [12+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.30 «Советские мафии. Отец
грузинской коррупции». [16+].
02.25 Д/ф «Екатерина Фурцева.
Женщина в мужской игре». [16+].
03.25 «Петровка, 38». [16+].
03.45 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». [12+].

07.10, 18.55 Х/ф «ЕЩЁ ОДНА
ИЗ РОДА БОЛЕЙН». (16+).
09.30 Х/ф «ГОНКА». (16+).
11.55 Х/ф «СТАЛЬНЫЕ МАГ-
НОЛИИ». (12+).
14.15 Х/ф «БРИДЖИТ ДЖОНС:
ГРАНИ РАЗУМНОГО». (16+).
16.25 Х/ф «12 ЛЕТ РАБСТВА».
(16+).
21.15 Х/ф «АПОЛЛОН 13». (12+).
00.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА:
ВОЗМЕЗДИЕ». (18+).
01.55 Х/ф «БЕЗ ИЗЪЯНА». (16+).
03.50 Х/ф «БОЛЬШЕ, ЧЕМ
ЖИЗНЬ». (12+).
05.20 Х/ф «О, ГДЕ ЖЕ ТЫ,
БРАТ?» (16+).

06.45 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕ-
ЛИЦА». (12+).
08.30 Т/с «СВАТЫ». (16+).
12.20 Х/ф «ОПЕКУН». (12+).
13.55 Х/ф «КУРЬЕР». (12+).
15.35 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ
ЖИЗНИ!» (12+).
17.20 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕ-
ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ». (12+).
19.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+).
21.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». (16+).
02.25 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ ОС-
ТРОВ». (16+).
04.25 Х/ф «МЁРТВЫЙ СЕ-
ЗОН». (16+).

01.40 Х/ф «БЛАГОЧЕСТИВАЯ
МАРТА». (12+).
03.00 Х/ф «ЧСКАДРОН ГУСАР
ЛЕТУЧИХ». (12+).
06.10 Х/ф «ГОРОДСКОЙ РО-
МАНС». (12+).
08.00 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА». (12+).
13.10 Х/ф «ВОР». (16+).
14.55 Х/ф «ИТАЛЬЯНЕЦ». (16+).
16.45 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕН-
ЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКО-
МИТЬСЯ». (6+).
18.25 Х/ф «МОЙ НЕЖНО ЛЮ-
БИМЫЙ ДЕТЕКТИВ». (12+).
20.00 Х/ф «НАСТЯ». (16+).
21.35 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ ФАР-
ВАТЕР». (0+).
00.15 Х/ф «РЕСТОРАН ГОСПО-
ДИНА СЕПТИМА». (12+).

06.30 Д/с «ГДе рожДаются чем-
пионы?» (12+).
07.00 Д/с «ЗакТятые соперни-
ки». (12+).
07.30 «Безумные чемпионаты».
(16+).
08.00, 09.55, 12.00, 14.35,
18.50, 20.55 Новости.
08.05, 12.05, 16.00, 21.00, 01.55
Все на Матч!
10.00 Смешанные еДинобор-
ства. UFC. «The Ultimate Fighter
27. Finale». Б. Таварес - И. АДе-
санья. (16+).
12.35 ФутбоТ. «Монако» -
«Анже». Ч-т Франции. (0+).
14.40 ПрофессионаТьный бокс.
Э. Джошуа - А. Поветкин. (16+).
16.30 Смешанные еДиноборства.
Макгрегор - НурмагомеДов. (16+).
17.30 Спецрепортаж. (16+).
17.50 Все на Матч! (12+).
18.55 ФутбоТ. «ВоТгарь» - «Зе-
нит». Кубок России по футбоТу
2018-2019. 1/16 финаТа.
21.55 ФутбоТ. «БаТтика» - «Ло-
комотив». Кубок России по фут-
боТу  2018-2019. 1/16 финаТа.
23.55 ФутбоТ. «СевиТья» -
«РеаТ». Ч-т Испании.
02.30 ВоТейбоТ. Ч-т мира. Муж-
чины. Групповой этап. (0+).

06.00, 04.40 «Топ-моДеТь по-
американски». (16+).
08.00, 12.05, 01.40 «В теме». (16+).
08.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ».
(16+).
10.15 Т/с «КЛОН». (16+).
12.40 «Мастершеф». (16+).
15.20 «Starbook». (16+).
16.20 «Моя свекровь - монстр».
(16+).
18.30 «Обмен жёнами». (16+).
20.00 Т/с «КЛОН». (16+).
22.00 «Я стесняюсь своего
теТа». (16+).
02.05 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).

07.00 Всемирные игры кочевни-
ков. (12+).
09.15 СкаТоТазание. Кубок
мира. ФинаТ. (0+).
10.00, 19.50, 00.00 Новости. (0+).
10.05, 19.55, 04.35 Мини-фут-
боТ. Формат 6х6. Ч-т мира.
Россия - Испания. (0+).
10.55 БаскетбоТ. Кубок УГМК.
Женщины. 1/2 финаТа. УГМК  -
АЗ Баскет. (0+).
12.40 Д/с «УтомТённые сТа-
вой». (12+).
13.05 ФутбоТ. БТаготворитеТь-
ный матч «Сборная артистов
мира» - «Сборная ТобоТьска». (0+).
14.40 Летний биатТон. Ч-т Рос-
сии. ИнДивиДуаТьная гонка.
Женщины. Мужчины. (0+).
17.55, 00.45 БаскетбоТ. Кубок
УГМК. Женщины. ФинаТ. (0+).
20.45 ГанДбоТ. Лига чемпионов.
Мужчины. «Чеховские меДвеДи»
- «Спортинг». (0+).
22.25 ГребТя на байДарках и ка-
ноэ. «Кубок чемпионов». (0+).
00.05 Легкая атТетика. «Уфим-
ский межДунароДный марафон
2018». (0+).
02.25 Летний биатТон. Ч-т Рос-
сии. Спринт. Жен./Муж. (0+).
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05.45 Т/с «БОЛЬШИЕ ЧУВ-
СТВА». (16+).
06.00 М/ф. (12+).
06.10 Т/с «НЕДОТРОГА
ДЖЕЙН». (16+).
08.00 «ШкоТа Доктора Комаров-
ского. КТассный журнаТ». (16+).
08.30 Утро Пятницы. (16+).
10.30, 01.40 Пятница News. (16+).
11.00 АДская кухня-2. (16+).
15.00 «На ножах». (16+).
20.00 АДская кухня-2. (16+).
22.00 Пацанки за границей. (16+).
00.00, 02.10 Т/с «СВЕРХЪЕС-
ТЕСТВЕННОЕ». (16+).

06.00 «Ранние пташки». (0+).
08.00 «С Добрым утром, маТы-
ши!» (0+).
08.30 «Комета-Дэнс». (0+).
08.40 М/с: «МаДжики». «Даша-
путешественница». (0+).
10.20 «Букварий». (0+).
10.40 М/ф: «Наш Друг Пишичи-
тай». «Кот в сапогах». (0+).
11.25 М/с: «Роботы-поезДа».
«Робокар ПоТи и его Друзья». (0+).
12.30 «Играем вместе». (0+).
12.35 М/с «СуперкрыТья. 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: «Инспектор ГаДжет».
«Смешарики. Пин-коД». «Су-
пер4». «КТуб Винкс». (6+).
18.55 М/с: «Барби: Дримтопия».
«Три кота». «НеТТа - отважная
принцесса». (0+).
21.30 Спокойной ночи, маТыши!
(0+).
21.45 М/с «Маша и МеДвеДь». (0+).
23.05 М/с «Бен 10». (6+).
23.20 М/с «LBX - Битвы маТень-
ких гигантов». (12+).
23.40 М/с «Черепашки-нинДзя».
(6+).
01.00 М/с «Машины сказки».
«Машкины страшиТки». (0+).
02.25 «Жизнь замечатеТьных
зверей». (0+).
02.45 М/ф. (0+).
03.45 «ПоДвоДный счёт». (0+).
04.00 М/с «СамСам». (6+).

05.05 «Моя история». (12+).
05.30, 09.30, 13.30 «КаТен-
Дарь». (12+).
06.00 «Прав!Да?» (12+).
06.55, 13.05, 00.25 «БоТьшая
страна». (12+).
07.25, 16.25 Д/ф «ОДариваю-
щий зоТотом». (6+).
07.55 «СТужу Отчизне». (12+).
08.25, 11.45, 16.15, 22.55, 00.50
«Активная среДа». (12+).
08.35 Д/с «ЗемТя 2050». (12+).
10.00, 11.05, 17.05, 18.05 Т/с
«ПОД ПРИКРЫТИЕМ». (16+).
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00,
17.00, 18.00, 22.00 Новости.
12.05 «Прав!Да?» (12+).
14.20, 19.00 ОТРажение.
22.05 «Прав!Да?» (12+).
23.05 «Моя история». (12+).
23.35 Д/с «ЗемТя 2050». (12+).
01.00 ОТРажение. (12+).

01.05, 12.15, 14.00 «В поисках
утраченного». (12+).
01.45 Х/ф «ЗОЛУШКА 80». (12+).
03.20, 07.00, 14.45, 19.00, 23.20
Т/с «ЖИЗНЬ КЛИМА САМГИ-
НА». (12+).
04.35, 10.05 Д/ф «Суворов. АТь-
пийский похоД». (12+).
05.15, 10.50 Х/ф «ЕЩЕ ЛЮБ-
ЛЮ, ЕЩЕ НАДЕЮСЬ». (12+).
06.40 М/ф «КогДа-то Давно». (6+).
08.15 Д/ф «Никита МихаТков.
Свой среДи своих». (12+).
09.00 М/ф «МоТоДиТьные ябТо-
ки». (6+).
09.20 М/ф «Му-Му». (12+).
09.40 М/ф «Мышонок Пик». (0+).
12.55 М/ф: «Машенька». «Ма-
шенькин концерт». (0+).
13.20 М/ф «Мистер Пронька». (6+).
13.45 М/ф «НенагТяДное посо-
бие». (0+).
16.00 Д/ф «Принцессы мира».
(12+).
16.50 Х/ф «УКРОТИТЕЛИ ВЕ-
ЛОСИПЕДОВ». (16+).
18.10 Д/ф «АТые паруса Васи-
Тия Ланового». (12+).
20.20 «РостисТав ПТятт. ДиаТо-
ги». (12+).
21.30 Х/ф «РЕСПУБЛИКА
ШКИД». (12+).

06.00 М/с «СоТнечные зайчи-
ки». (0+).
06.20 М/с «ГоТДи и Мишка». (6+).
06.45 М/с «Микки и весёТые 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 ПТюшева». (0+).
10.10 М/с «ГоТДи и Мишка». (6+).
10.40 М/с: «София Прекрас-
ная». «ЕТена - принцесса Ава-
Тора». «ХранитеТь 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 «РапунцеТь: Новая
история». (6+).
17.15 М/с «Гравити ФоТз». (12+).
18.30 М/с «МекарД». (6+).
20.10 М/с «ГороД героев: Новая
история». (6+).
20.30 Х/ф «АРТУР И МИНИПУ-
ТЫ». (6+).
22.45 М/с: «ЗвёзДная принцес-
са и сиТы зТа». «МститеТи: Сек-
ретные войны». «Стражи ГаТак-
тики».  (12+).
01.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ». (12+).
02.55 Х/ф «КСЕНОН-3». (6+).
04.35 М/с «АТаДДин». (0+).
05.20 Музыка. (6+).



06.00 Телеканал
«Доброе утро».
10.00 Новости.
10.15 «Сегодня
27 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 «ПАУК».
(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 «МОРО-
ЗОВА». (12+).
18.00 Вести.
18.40 Вести. Местное
время.
19.00 «Андрей
Малахов. Прямой
эфир». (16+).
20.00 «60 минут».
(12+).
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное
время.
22.00 Т/с «АКВА-
РЕЛИ». (12+).
00.15 «Вечер
с Владимиром
Соловьёвым». (12+).
03.00 Т/с «МАЙОР
ПОЛИЦИИ». (16+).
04.40 «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+).
11.35 Х/ф «ДИВЕР-
ГЕНО. ЗА СОЕНОЙ».
(12+).
14.00 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
20.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
21.00 Т/с «МОЛО-
ДЁЖКА». (16+).
22.00 Х/ф «ОДИНО-
КИЙ РЕЙНДЖЕР».
(12+).
01.00 «Уральские
пельмени». (16+).
02.00 Х/ф «ПРИОВО-
РИСЬ МОЕЙ
ЖЕНОЙ». (16+).
04.10 Т/с «ВЫЖИОЬ
ПОСЛЕ». (16+).
05.10 Т/с «ВЕЧНЫЙ
ООПУСК». (16+).
06.00 «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 «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 Х/ф «ДЕВЯОЬ
ЯРДОВ». (16+).
22.50 «Смотреть
всем!» (16+).
00.00 «Новости». (16+).
00.25 «Загадки
человечества». (16+).
01.30 Х/ф «ОЕМНАЯ
ВОДА». (16+).
03.20 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
04.20 «Тайны
Чапман». (16+).

06.00 Т/с «ПАСЕЧ-
НИК». (16+).
07.00 «Деловое утро
НТВ». (12+).
09.20 Т/с «МУХОАР.
НОВЫЙ СЛЕД».
(16+).
11.00 Сегодня.
11.25 «Мальцева».
(12+).
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 «КАНЦЕ-
ЛЯРСКАЯ КРЫСА».
(16+).
00.00 Т/с «НЕ-
ВСКИЙ». (16+).
01.00 Сегодня.
01.10 Т/с «СВИДЕОЕ-
ЛИ». (16+).
02.15 «Место
встречи». (16+).
04.15 «НашПотреб-
Надзор». (16+).
05.10 Т/с «МОСКВА.
ОРИ ВОКЗАЛА».
(16+).

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 «Известия».
06.25 Т/с «БРАОАНЫ-2». (16+).
09.35 «День ангела». (0+).
10.25, 14.25 Т/с «БРАОАНЫ-3». (16+).
19.50, 23.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.30 Т/с «ДЕОЕКОИВЫ». (16+).

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,
20.30, 00.40 Новости культуры.
07.35 «Лето Господне».
08.05, 21.05 «Правила жизни».
08.35 «Секретные проекты».
09.05 Т/с «ХОЖДЕНИЕ
ПО МУКАМ».
10.15, 18.45 Российские
мастера исполнительского
искусства XXI века.
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 02.25 ХХ век.
13.30, 19.45, 01.40 «Игра в
бисер» с Игорем Волгиным.
14.10 «Важные вещи».
14.25 «Абсолютный слух».
15.05 Д/ф «Китай. Империя
времени».
16.10 Д/с «Пряничный домик».
16.45, 00.10 Д/с «Я, мама и
Борис Пастернак».
17.15 «2 Верник 2».
18.00, 23.20 Т/с «СИОА И РАМА».
19.30 Д/ф «Гавайи. Родина
богини огня Пеле».
20.45 «Главная роль».
21.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.45 Д/ф «Китай. Империя
времени».
22.40 «Энигма».
01.00 «Черные дыры. Белые
пятна».
03.40 Д/ф «Шёлковая биржа в
Валенсии. Храм торговли».

06.05 Д/с «Военные истории любимых
артистов». (6+).
07.00 Сегодня утром.
09.00, 10.15, 11.05 Т/с «БАНДЫ». (16+).
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
14.15, 15.05 Т/с «ОРЕОЬЯ МИРОВАЯ». (12+).
19.40 Д/с «Военные миссии особого
назначения». (12+).
20.35 «Легенды космоса». (6+).
21.20 «Код доступа». (12+).
22.05 «Специальный репортаж». (12+).
22.30 «Открытый эфир». (12+).
00.15 «Между тем» с Н. Метлиной. (12+).
00.45 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА».
02.45 Х/ф «ШЕЛ ЧЕОВЕРОЫЙ ГОД
ВОЙНЫ...» (12+).
04.35 Х/ф «РОЗЫГРЫШ». (12+).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
27 сентября – до 19:32 восем-
надцатый день лунного цикла
Фаза Луны: Третья чет-
верть, Луна убывающая.
Всё происходящее сегодня с
вами и вокруг вас является
зеркалом вашего внутренне-
го состояния, вашей души.
Бизнес и деньги: Отложите
важные дела и переговоры,
этот день – не лучший для
серьёзной работы. Вполне
можно обращаться к началь-
ству для решения неболь-
ших, несложных вопросов.
Здоровье: Противопоказа-
но пьянство и курение, по-
лезно почистить кишечник,
поголодать. Хирургические
вмешательства, если они
запланированы, отложите.
Стрижка волос: Походите
пока с прежней прической.
Отношения: Первая половина
этого лунного дня – время кон-
фликтов, душевного разлада,
внезапных ситуаций, неожи-
данных неприятностей.
Брак: День не подходит для
заключения брака, и от ин-
тимной близости тоже лучше
воздержаться.
День рождения: Рождён-
ным в этот день важно не за-
путаться в своих иллюзиях. В
противном случае им будет
сложно добиться удачи и сча-
стья.
Сны: Сон может подсказать
пути к исцелению от болезни.

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

Праздники: Всемирный день туризма,   Всемир-
ный день моря (отмечается в последний четверг
сентября), День воспитателя и всех дошколь-
ных работников в России, Воздвижение Чест-
ного и Животворящего Креста Господня.

07.00 М/ф. (0+).

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

09.30 «Дорожные войны». (16+).
10.30, 20.30, 00.30 «Дорожные
войны. Лучшее». (16+).
12.00 «Утилизатор 5». (16+).
13.00 «Утилизатор 4». (16+).
14.00 Т/с «МЕЧ-2». (16+).
17.50 «Решала». (16+).
18.50 «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 «БОЛЬНИЦА
НИКЕРБОКЕР». (18+).
04.15 Т/с «БОЛЬНИЦА
НИКЕРБОКЕР». (16+).



06.20 Т/с «ТРИ ПЕСНИ ДЛЯ
ЗОЛУШКИ». (12+).
07.20 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ».
(6+).
10.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОР-
КОВЬ-3». (12+).
11.55 Х/ф «БЕЗ МУЖЧИН».
(16+).
13.25 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И
НАКАЗАНИЕ». (12+).
15.30 Х/ф «ПИТЕР FM». (12+).
17.20 Т/с «ТРИ ПЕСНИ ДЛЯ
ЗОЛУШКИ». (12+).
19.10 Х/ф «ШАПИТО-ШОУ:
УВАЖЕНИЕ И СОТРУДНИЧЕ-
СТВО». (16+).
21.20 Х/ф «НАПАРНИК». (12+).
23.20 Х/ф «СВОЛОЧИ». (16+).
01.20 Х/ф «М+Ж». (16+).
03.10 Х/ф «ДОМ НА ОБОЧИ-
НЕ». (16+).
05.15 Т/с «ТРИ ПЕСНИ ДЛЯ
ЗОЛУШКИ». (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 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ:
ВОЗВРАЩЕНИЕ ЧУДО-
ВИЩ». (16+).
02.00 Т/с «C.S.I. МЕСТО ПРЕ-
СТУПЛЕНИЯ». (16+).

07.30, 13.35 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
08.30 «По Делам несовершен-
нолетних». (16+).
10.35 «Давай развеДёмся!» (16+).
11.35 «Тест на отцовство». (16+).
12.35 Д/с «Реальная мистика».
(16+).
14.40 Х/ф «РАЗВОД И ДЕВИ-
ЧЬЯ ФАМИЛИЯ». (16+).
19.00 «6 каДров». (16+).
20.00 Х/ф «ДОМ НАДЕЖДЫ».
(16+).
00.00 Т/с «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ
ЖЕНА?» (16+).
01.00 «6 каДров». (16+).
01.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ-2». (16+).
03.25 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-
МЕНА». (16+).
06.05 «Жить вкусно с Джейми
Оливером». (16+).

07.00 Держись, шоубиз! (16+).
07.35, 11.10 Т/с «ОСА». (16+).
11.00, 14.00 Новости.
14.10 «Зал суДа. Битва за День-
ги». (16+).
15.00, 03.10 «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
МУХТАРА-2». (16+).
20.00 Новости.
20.20, 04.05 Т/с «МЕТОД ЛАВ-
РОВОЙ». (16+).
23.20, 01.10 Х/ф «ВНЕЗЕМ-
НОЙ». (16+).
01.00 Новости.
02.25 «Игра в кино». (12+). 08.05 Х/ф «ФАР КРАЙ». (16+).

10.00 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБ-
РИ». (16+).
12.00 Х/ф «ПОГРЕБЕННЫЙ
ЗАЖИВО». (16+).
13.50 Х/ф «АСТРАЛ». (16+).
15.50 Х/ф «КОД ДОСТУПА
«КЕЙПТАУН». (18+).
18.05 Х/ф «МЕХАНИК: ВОС-
КРЕШЕНИЕ». (18+).
20.00 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ». (18+).
22.10 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ
ЛОЖЬ». (16+).
00.00 Х/ф «ДУЭЛЬ». (18+).
02.15 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ПО-
БЕГ». (16+).
04.00 Х/ф «ШПИОНСКИЕ
ИГРЫ». (16+).
06.10 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ
ЛОЖЬ». (16+).

07.00 «Настроение».
09.00 «Доктор И...» [16+].
09.35 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ
ЧЕЛОВЕК». [12+].
11.35 Д/ф «Василий Меркурьев.
Пока бьется серДце». [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙС-
КОЕ УБИЙСТВО». [12+].
14.40 «Мой герой. ВлаДимир
Зайцев». [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». [12+].
18.00 «Естественный отбор».
[12+].
Ведущие: Отар Кушанашвили и
Зинаида Руденко.
«Филе тилапии».
18.50 Х/ф «КОЛОДЕЦ ЗАБЫ-
ТЫХ ЖЕЛАНИЙ». 3-я и 4-я се-
рии. [12+].
20.40 СОБЫТИЯ.
21.00 «Петровка, 38». [16+].
21.20 «Право голоса». [16+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 «10 самых... РазДоры меж-
Ду братьями и сестрами». [16+].
00.05 ПРЕМЬЕРА. Д/ф «Актер-
ские Драмы. Не своим голо-
сом». [12+].
Мир кино жесток. Драма тут ра-
зыгрываются на пустом месте.
И чаще других страдают акте-
ры. Почему каждый показ «Кав-
казской пленникы» напомина-
ет Наталье Варлей о старых
обидах? За что Ирину Муравь-
еву заставили петь чужим го-
лосом? Кто отважился испол-
нить вместо Владимира Вы-
соккого его песни? Ответы – в
новом документальном филь-
ме «Актерские драмы. Не сво-
им голосом».
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.30 «Хроники московского
быта. Игра в самоубийцу». [12+].
02.30 Д/ф «Железная леДи. Ус-
талость металла». [12+].
03.20 «Петровка, 38». [16+].
03.40 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». [12+].
05.20 Х/ф «КОЛОДЕЦ ЗАБЫ-
ТЫХ ЖЕЛАНИЙ». 3-я и 4-я се-
рии. [12+].

07.10 Х/ф «ПРОСТИ, ХОЧУ НА
ТЕБЕ ЖЕНИТЬСЯ». (12+).
09.30 Х/ф «БЕЗ ИЗЪЯНА». (16+).
11.45 Х/ф «АПОЛЛОН 13». (12+).
14.30 Х/ф «О, ГДЕ ЖЕ ТЫ,
БРАТ?» (16+).
16.45 Х/ф «БОЛЬШЕ, ЧЕМ
ЖИЗНЬ». (12+).
18.50 Х/ф «ПРОСТИ, ХОЧУ НА
ТЕБЕ ЖЕНИТЬСЯ». (12+).
21.10 Х/ф «ПЕРВЫЙ РЫ-
ЦАРЬ». (12+).
23.45 Х/ф «ДЕВЯТКИ». (16+).
01.45 Х/ф «ВИДЕЛИ НОЧЬ».
(18+).
03.25 Х/ф «ХОЛОД В ИЮЛЕ».
(16+).
05.15 Х/ф «ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ
ЧИСТОГО РАЗУМА». (16+).

06.40 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ
ВАЛЬС». (12+).
08.30 Т/с «СВАТЫ». (16+).
12.25 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ,
УДАЧИ!» (12+).
14.20 Х/ф «КУДА ОН ДЕНЕТ-
СЯ!» (12+).
16.05 Х/ф «СОВЕРШЕННО
СЕРЬЁЗНО». (6+).
17.15 Х/ф «ВЛЮБЛЁН ПО
СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛА-
НИЮ». (12+).
19.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
(16+).
20.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». (16+).
02.20 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ ОС-
ТРОВ. СХВАТКА». (16+).
04.10 Х/ф «СОЛЯРИС». (12+).

01.50 Х/ф «МЫ СМЕРТИ
СМОТРЕЛИ В ЛИЦО». (12+).
03.30 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ
МУШКЕТЕРА». (0+).
08.10 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА». (12+).
12.10 Х/ф «ОТПУСК В СЕН-
ТЯБРЕ». (16+).
14.55 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ».
(16+).
16.40 Х/ф «НАСТЯ». (16+).
18.20 Х/ф «НА ПУТИ В БЕР-
ЛИН». (12+).
20.00 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ
ВЕДЬМЫ». (6+).
21.30 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ ФАР-
ВАТЕР». (0+).
00.15 Х/ф «ОСКАР». (12+).

06.30 Д/с «НесвобоДное паДе-
ние». (16+).
07.00 Д/с «Заклятые соперни-
ки». (12+).
07.30 «Безумные чемпионаты».
(16+).
08.00, 09.55, 12.25, 14.50, 17.15
Новости.
08.05, 14.55, 17.25, 19.55, 00.55
Все на Матч!
10.00 Футбол. «Ювентус» - «Бо-
лонья». Ч-т Италии. (0+).
11.50 «Высшая лига». (12+).
12.30 Футбол. «Черноморец» -
«Спартак» (Москва). Олимп -
Кубок России по футболу 2018-
2019. 1/16 финала. (0+).
14.30 Спецрепортаж. (16+).
15.25 Футбол. «Леганес» - «Бар-
селона». Ч-т Испании. (0+).
17.55 Футбол. «ТорпеДо» - «Ди-
намо» (Москва). Олимп - Кубок
России по футболу 2018-2019.
1/16 финала. (0+).
20.25 Хоккей. ЦСКА - «Спартак»
(Москва). КХЛ. Прямая транс-
ляция.
22.55 Волейбол. Ч-т мира. Муж-
чины. Групповой этап.
01.30 Х/ф «ВОЛКИ». (16+).
03.30 Футбол. «Наполи» - «Пар-
ма». Чемпионат Италии. (0+).
05.20 Д/с «Высшая лига». (12+).
05.50 Д/с «НесвобоДное паДе-
ние». (16+).

06.00 «Топ-моДель по-амери-
кански». (16+).
08.15, 12.25, 01.45 «В теме». (16+).
08.40 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ».
(16+).
10.25 Т/с «КЛОН». (16+).
12.55 «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+).
02.20 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
04.35 «Europa plus чарт». (16+).

07.00 Всемирные игры кочевни-
ков. (0+).
08.35 Д/с «Утомлённые славой».
(12+).
09.00 Ч-т Европы по воДным ви-
Дам спорта. (0+).
10.00, 19.00, 00.00 Новости. (0+).
10.05 Современное пятиборье.
Смешанная эстафета. (0+).
11.15 «Мир бильярДа». (0+).
11.45 Летний биатлон. Ч-т Рос-
сии. Спринт. Жен./Муж. (0+).
13.55, 19.05, 00.05 Мини-фут-
бол. Формат 6х6. Ч-т мира. Рос-
сия - Пакистан. (0+).
14.45 Баскетбол. Кубок УГМК.
Женщины. Финал. (0+).
16.25 Парусный спорт. III этап. (0+).
17.25, 22.25 Гребля на байДарках
и каноэ. «Кубок чемпионов». (0+).
19.55 Футбол. Благотворительный
матч «Сборная артистов мира» -
«Сборная Тобольска». (0+).
21.30 «Ride The Planet. Очень
ВелосипеДное Кино». (16+).
21.55 «Мир бильярДа». (0+).
00.55 Пляжный волейбол. Че-т
России. Мужчины.Финал. (0+).
01.50 Летний биатлон. Ч-т Рос-
сии. Эстафета. Жен./Муж. (0+).
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05.45 Т/с «БОЛЬШИЕ ЧУВ-
СТВА». (16+).
06.00 М/ф. (12+).
06.10 Т/с «НЕДОТРОГА
ДЖЕЙН». (16+).
08.00 «Школа Доктора Комаров-
ского. Классный журнал». (16+).
08.30 Утро Пятницы. (16+).
10.30, 02.30 Пятница News. (16+).
11.00 «На ножах». (16+).
13.00 АДская кухня-2. (16+).
15.00 «Орел и решка. Перезаг-
рузка». (16+).
20.00 Пацанки-3. (16+).
22.00 Пацанки за границей. (16+).
00.00, 03.00 Т/с «СВЕРХЪЕС-
ТЕСТВЕННОЕ». (16+).

00.35 Д/ф «Никита Михалков.
Свой среДи своих». (12+).
01.20 Х/ф «ЕЩЕ ЛЮБЛЮ,
ЕЩЕ НАДЕЮСЬ». (12+).
02.45, 07.00, 14.30, 19.00, 23.30
Т/с «ЖИЗНЬ КЛИМА САМГИ-
НА». (12+).
03.55, 08.15 Д/ф «Принцессы
мира». (12+).
04.50, 10.15, 00.40 Х/ф «УКРО-
ТИТЕЛИ ВЕЛОСИПЕДОВ».
(16+).
06.05, 11.35 Д/ф «Алые паруса
Василия Ланового». (12+).
09.05 М/ф «НаслеДство вол-
шебника Бахрама». (0+).
09.25 М/ф «Необитаемый ост-
ров». (6+).
09.45 М/ф «Необыкновенный
матч». (0+).
12.20 «В поисках утраченного».
(12+).
13.00 М/ф «МолоДильные ябло-
ки». (6+).
13.20 М/ф «Му-Му». (12+).
13.45 Д/ф «Суворов. Альпийс-
кий похоД». (12+).
15.50 «Ростислав Плятт. Диало-
ги». (12+).
17.00 Х/ф «РЕСПУБЛИКА
ШКИД». (12+).
18.50 М/ф «Козел Да баран». (6+).
20.20 Х/ф «ГЕРОЙ НАШЕГО
ВРЕМЕНИ». (12+).
21.45 «ТелевиДение в моей жиз-
ни. Михаил Козаков». (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, 16.20 Д/ф «ОДариваю-
щий золотом». (6+).
07.55 «Дом «Э». (12+).
08.25, 11.45, 16.15, 22.55, 00.50
«Активная среДа». (12+).
08.40 Д/с «Земля 2050». (12+).
10.00, 11.05, 17.05, 18.05 Т/с
«ПОД ПРИКРЫТИЕМ». (16+).
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00,
17.00, 18.00, 22.00 Новости.
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 «Аленький цветочек».
(0+).
11.25 М/с: «Роботы-поезДа».
«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 «Инспектор ГаДжет». (6+).
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: «Барби: Дримтопия».
«Летающие звери». «Малыши и
летающие звери». «Нелла - от-
важная принцесса». (0+).
21.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
21.45 М/с «Маша и МеДвеДь». (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 «Машины сказки».
«Машкины страшилки». (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+).
10.10 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+).
18.30 М/с «МекарД». (6+).
20.10 М/с «ГороД героев: Новая
история». (6+).
20.30 Х/ф «АРТУР И МЕСТЬ
УРДАЛАКА». (6+).
22.25 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+).
02.55 Х/ф «СПАСАТЕЛИ ВО
ВРЕМЕНИ». (6+).
04.45 М/с «АлаДДин». (0+).
05.20 Музыка. (6+).



06.00 Телеканал
«Доброе утро».
10.00 Новости.
10.15 «Сегодня
28 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 «Человек и
закон». (16+).
20.55 «Поле чудес».
(16+).
22.00 Время.
22.30 Премьера.
«Голос 60+». (12+).
00.35 «Вечерний
Ургант». (16+).
01.30 Д/ф Премьера.
«Бедные люди.
Кабаковы». (16+).
03.30 Модный
приговор.
04.30 «Мужское /
Женское». (16+).
05.20 «Давай
поженимся!» (16+).
06.10 Контрольная
закупка.

06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом
главном». (12+).
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное
время.
13.00 «Судьба
человека с Борисом
Корчевниковым».
(12+).
14.00 «60 минут».
(12+).
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное
время.
16.00 Т/с «МОРО-
ЗОВА». (12+).
18.00 Вести.
18.40 Вести. Местное
время.
19.00 «А. Малахов.
Прямой эфир». (16+).
20.00 «60 минут».
(12+).
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное
время.
22.00 «Петросян-
шоу». (16+).
00.20 Х/ф «МЕДОВАЯ
ЛЮБОВВ». (12+).
04.15 Х/ф «ОТПУСК
ЛЕТОМ». (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 «ОДИНО-
КИЙ РЕЙНДЖЕР».
(12+).
14.30 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
20.00 Х/ф «ЧЕРЕ-
ПАШКИ-НИНДЗЯ».
(16+).
22.00 Х/ф «ЧЕРЕ-
ПАШКИ-НИНДЗЯ-
2». (16+).
Долгое время черепаш-
ки-ниндзя скрывались от
людей в лабиринтах город-
ской канализации. На
протяжении нескольких
лет учитель Сплинтер обу-
чал их боевым искусствам
и прививал им чувство
справедливости...

00.15 Х/ф «ТЁМНЫЙ
РЫЦАРВ». (16+).
03.15 Х/ф «ВЗРЫВ
ИЗ ПРОШЛОГО». (16+).
05.10 Х/ф «ЗАМУЖ
НА 2 ДНЯ». (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 «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 «НЕУДЕР-
ЖИМЫЙ». (16+).
01.40 Х/ф «ОХОТНИ-
КИ НА ГАНГСТЕ-
РОВ». (16+).
03.40 Х/ф «КОДЕР».
(16+).

06.00 Т/с «ПАСЕЧ-
НИК». (16+).
07.00 «Деловое утро
НТВ». (12+).
09.20 Т/с «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД». (16+).
11.00, 14.00, 17.00
Сегодня.
11.20 «Мальцева».
(12+).
13.00 Д/с «Малая
земля». (16+).
14.25 Обзор. ЧП.
15.00, 17.30 «Место
встречи».
18.10 «ДНК». (16+).
19.10 «Жди меня».
(12+).
20.00 Сегодня.
20.40 ЧП. Расследо-
вание. (16+).
21.10 Т/с «МОРСКИЕ
ДВЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ». (16+).
01.20 «Захар
Прилепин. Уроки
русского». (12+).
01.50 «Мы и наука.
Наука и мы». (12+).
02.50 «Место
встречи». (16+).
04.50 «Поедем,
поедим!» (0+).
05.10 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА». (16+).

06.00 «Известия».
06.25 Т/с «ХОЛОСТЯК». (16+).
10.00 «Известия».
10.25 Т/с «БРАТАНЫ-3». (16+).
14.00 «Известия».
14.25 Т/с «БРАТАНЫ-3». (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 «Секретные проекты».
09.05 Т/с «ХОЖДЕНИЕ
ПО МУКАМ».
10.25, 18.45 Российские
мастера исполнительского
искусства XXI века.
11.20 Х/ф «ЦИРК ЗАЖИГАЕТ
ОГНИ».
12.35 Д/ф «Губерт в стране
«чудес».
13.30 Мастерская С. Женовача.
14.10 Д/с «Дороги старых
мастеров».
14.25 «Черные дыры. Белые
пятна».
15.05 Д/ф «Китай».
16.10 «Письма из провинции».
16.45 Д/с «Я, мама и Борис
Пастернак».
17.15 «Энигма».
18.00, 23.10 Т/с «СИТА И РАМА».
19.20 Д/ф «Цодило. Шепчущие
скалы Калахари».
19.35 «Билет в Большой».
20.45 «Смехоностальгия».
21.15 «Искатели».
22.05 «Линия жизни».
00.20 М. Бубле. Концерт на ВВС.
01.20 «Культ кино».
03.10 Д/ф «Гавайи. Родина
богини огня Пеле».

06.10 Д/ф «Токийский процесс: правосу-
дие с акцентом». (16+).
07.00 Х/ф «ЧУЖИЕ ЗДЕСВ НЕ ХОДЯТ».
(6+).
08.50, 10.15, 11.05, 14.15, 15.05, 19.40 Т/с
«КРИК СОВЫ». (16+).
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
21.55, 00.15 Х/ф «ДАУРИЯ». (6+).
01.55 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!».
03.50 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК».
05.25 Д/ф «Подарите мне аэроплан!»
(12+).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
28 сентября – до 19:53 де-
вятнадцатый день лунного
цикла
Фаза луны: Третья чет-
верть, Луна убывающая.
День несёт в себе тяжёлую,
напряжённую и опасную
энергетику.
Бизнес и деньги: Серьёз-
ные дела сегодня лучше от-
ложить, договоры не заклю-
чать. Не рекомендуется за-
ниматься денежными воп-
росами, отдавать долги и
брать взаймы.
Здоровье: Полагают, что
этот день критический для
людей с травмированной
психикой.
Стрижка волос: Сегодня
весьма благоприятна и мо-
жет подарить знакомство и
последующую дружбу с хо-
рошим человеком.
Отношения: Не надо кон-
центрироваться на выясне-
нии отношений, есть веро-
ятность, что вы только запу-
таетесь и ещё больше их
испортите.
Брак: Считается, что этот
день неудачен как для брака,
так и для его расторжения.
День рождения: Родив-
шимся в этот лунный день
людям судьба дарит талант,
но нередко сулит одиноче-
ство. Их задача – нести в мир
свет и добро.
Сны: Могут напугать, но
они не сбываются.

07.00, 07.25, 07.50,
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.05, 07.30, 08.00
ЭКСПРЕСС- НОВО-
СТИ (12+).
08.30 «ТНТ. Best» (16+).
10.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.15 «Дом-2. Остров
любви» (16+).
12.30 «Бородина
против Бузовой» (16+).
13.30 «Битва
экстрасенсов» (16+).
15.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
15.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
15.25 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
15.30 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
20.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
20.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.30 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
21.00 «Comedy
Woman» (16+).
22.00 «Комеди Клаб»
(16+).
23.00 «Открытый
микрофон» (16+).
00.00 «Дом-2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

40 № 38 от 18 сентября 2018 г.Пятница, 28 сентября

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

Праздники:  День
работника атомной
промышленности в
России, День Деловой
книги в России, День
генерального
директора в России,
Всемирный день
борьбы против
бешенства.

07.00 М/ф. (0+).

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

09.30 «Дорожные войны». (16+).
10.30 «Дорожные войны.
Лучшее». (16+).
12.00 «Утилизатор 5». (16+).
13.00 «Утилизатор». (16+).
14.00 Т/с «МЕЧ-2». (16+).
18.00 «Улетное видео.
Лучшее». (16+).

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

20.30 Х/ф «НЕИСТРЕБИМЫЙ
ШПИОН». (16+).

22.00 Х/ф «НЕЧЕГО
ТЕРЯТВ». (16+).
00.00 Х/ф «ЧТО МОГЛО
БЫТВ ХУЖЕ?» (12+).
02.00 Х/ф «ЗА ЛИНИЕЙ
ОГНЯ». (16+).
03.30 Х/ф «ЛЕСНОЙ
ВОИН». (0+).
05.25 «Улётное видео».
(16+).



07.20 Х/ф «СВОЛОЧИ». (16+).
09.25 Х/ф «НОПОРНИК». (12+).
11.25 Х/ф «М+Ж». (16+).
13.10 Х/ф «ВОЛГО-ВОЛГО». (0+).
15.15 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НОЦИОНОЛЬНОЙ ОХОТЫ».
(16+).
17.20 Х/ф «ТРОЕ В ЛИФТЕ, НЕ
СЧИТОЯ СОБОКИ». (12+).
19.15 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НОЦИОНОЛЬНОЙ РЫБОЛ-
КИ». (16+).
21.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ОКЦЕН-
ТОМ». (16+).
23.25 Х/ф «БЕЗ ГРОНИЦ». (12+).
01.25 Х/ф «КУКУШКО». (16+).
03.25 Х/ф «МОРОФОН». (12+).
05.20 Х/ф «ТРОЕ В ЛИФТЕ, НЕ
СЧИТОЯ СОБОКИ». (12+).

07.00 М/ф. (0+).
10.20 Д/с «Слепая». (12+).
12.00 Д/с «Гадалка». (12+).
13.00 «Не ври мне!» (12+).
16.00 «Мистические истории».
(16+).
17.00 Д/с «Гадалка». (12+).
18.00 «Знаки судьбы». (16+).
18.30 Д/с «Слепая». (12+).
19.30 «Человек-невидимка».
(16+).
20.30 Х/ф «МОРСИОНИН». (16+).
23.15 Т/с «ВИКИНГИ». (16+).
02.45 Х/ф «ЛОВОЛОНТУЛО-2».
(16+).
04.30 М/ф «Том и Джерри: Мо-
тор!» (12+).
06.00 Д/с «Властители». (12+).
06.45 М/ф. (0+).

07.30, 13.35 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
08.30 «6 кадров». (16+).
08.35 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
10.40 «Давай разведёмся!» (16+).
11.40 «Тест на отцовство». (16+).
12.40 Д/с «Реальная мистика».
(16+).
14.40 Х/ф «ДОМ НОДЕЖДЫ».
(16+).
18.45 Дневник счастливой
мамы. (16+).
19.00 «6 кадров». (16+).
20.00 Х/ф «ЕЩЁ ОДИН
ШОНС». (16+).
23.35 Т/с «ЧТО ДЕЛОЕТ ТВОЯ
ЖЕНО?» (16+).
00.40 «6 кадров». (16+).
01.30 Х/ф «ВСЁ НЕ СЛУЧОЙ-
НО». (16+).
03.10 Х/ф «TU ES... ТЫ
ЕСТЬ...» (16+).
05.05 «Жить вкусно с Джейми
Оливером». (16+).

08.05 Х/ф «ПОУТИНО ЛЖИ».
(16+).
10.40 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО
НОЗНОЧЕНИЯ». (18+).
12.55 Х/ф «ДУЭЛЬ». (18+).
15.10 Х/ф «ИДЕОЛЬНЫЙ ПО-
БЕГ». (16+).
17.10 Х/ф «ШПИОНСКИЕ
ИГРЫ». (16+).
19.40 Х/ф «ДОННИ БРОСКО».
(16+).
22.10 Х/ф «ПОРОЛЬ «РЫБО-
МЕЧ». (16+).
00.10 Х/ф «ДВОЙНОЙ ДРО-
КОН». (12+).
02.05 Х/ф «ВСПОМНИТЬ
ВСЁ». (16+).
04.20 Х/ф «ОГЕНТ ХОМИЛТОН:
В ИНТЕРЕСОХ НОЦИИ». (16+).
06.10 Х/ф «ЭВЕРЛИ». (18+).

07.00 «Настроение».
09.00 Х/ф «ПРИНЦЕССО НО
БОБОХ». [12+].
11.15, 12.50 Х/ф «СОРОК РО-
ЗОВЫХ КУСТОВ». [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.05 «10 самых... Раздоры меж-
ду братьями и сестрами». [16+].
16.40 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИ-
ЦО ТИГРОВ».
18.40 Х/ф «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ».
[12+].
20.40 СОБЫТИЯ.
21.00 ПРЕМЬЕРА. Х/ф «ЗОБЫ-
ТОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ». [12+].
23.00 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой.
00.10 Ольга Ломоносова про-
грамме «Жена. История люб-
ви». [16+].
01.40 Д/ф «Закулисные войны в
кино». [12+].
02.30 Х/ф «ДЕЖО ВЮ». [12+].
04.30 «Петровка, 38». [16+].
04.45 Д/ф «Разведчики. Смер-
тельная игра». [12+].
05.25 Д/ф «Вячеслав Шалевич.
Любовь немолодого человека».
[12+].

07.10, 18.45 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ВО
МНЕ». (12+).
09.30 Х/ф «ДЕВЯТКИ». (16+).
11.40 Х/ф «ПЕРВЫЙ РЫ-
ЦОРЬ». (12+).
14.15 Х/ф «ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ
ЧИСТОГО РОЗУМО». (16+).
16.30 Х/ф «ХОЛОД В ИЮЛЕ».
(16+).
21.10 Х/ф «КУДО ПРИВОДЯТ
МЕЧТЫ». (12+).
23.20 Х/ф «ЛО-ЛО ЛЕНД». (16+).
01.45 Х/ф «ПОКО НЕ СЫГРОЛ
В ЯЩИК». (12+).
03.35 Х/ф «ДРУГОЙ МИР:
ПРОБУЖДЕНИЕ». (18+).
05.05 Х/ф «ГОНКО». (16+).

07.00 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ». (0+).
08.30 Т/с «СВОТЫ». (16+).
12.20 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИ-
ТЯТ». (12+).
14.55 Х/ф «ПЕТРОВКО, 38».
(12+).
16.30 Х/ф «БРОТ-2». (16+).
19.00 Т/с «УБОЙНОЯ СИЛО».
(16+).
21.00 Т/с «УЛИЦЫ РОЗБИТЫХ
ФОНОРЕЙ». (16+).
02.45 Х/ф «С ЛЮБИМЫМИ НЕ
РОССТОВОЙТЕСЬ». (12+).
04.00 Х/ф «ДОЧНИКИ». (12+).
05.45 Х/ф «ВЕСНО». (0+).

06.45 Миллион вопросов о при-
роде. (6+).
07.00 «Как в ресторане». (12+).
07.30 Т/с «ОСО». (16+).
10.00, 11.10 Т/с «ВМЕСТЕ НО-
ВСЕГДО». (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, 03.10 «Дела семейные.
Новые истории». (16+).
17.00 Новости.
17.15 «Игра в кино». (12+).
18.10 Т/с «ВОЗВРОЩЕНИЕ
МУХТОРО-2». (16+).
20.00 Новости.
20.20, 04.00 Т/с «МЕТОД ЛОВ-
РОВОЙ». (16+).
23.20, 01.10 Х/ф «РОЗДОЛ-
БОЙ». (16+).
01.00 Новости.
01.20 «Игра в кино». (12+).

05.35, 04.35 «Любовь с первого
лайка». (16+).
06.00, 05.00 «Топ-модель». (16+).
08.05, 12.20, 01.40 «В теме». (16+).
08.35 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ».
(16+).
10.25, 20.00 Т/с «КЛОН». (16+).
12.55 «Мастершеф». (16+).
16.20 «Моя свекровь - монстр».
(16+).
17.20 «Измены». (16+).
18.30 «Обмен жёнами». (16+).
22.00 «Я стесняюсь своего
тела». (16+).
02.15 Т/с «МЫСЛИТЬ КОК
ПРЕСТУПНИК». (16+).

СОРОТОВ 24
Понедельник, 24 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+).
07.15, 13.15 «Ремонт по-чес-
тному» (12+).
08.15, 16.30 Т/с «СПОЛЬНЫЙ
РОЙОН» (12+).
09.15 Х/ф «ПРИНЦЕССО НО
БОБОХ» (12+).
11.15 «Хиросима. Нагасаки.
Рассекречено» (12+).
12.15 «Сборник советских
мультфильмов» (0+).
14.00 Т/с «ЯСМИН» (16+).
15.15, 23.40 «Кремлевские
дети» (12+).
16.00 «Сельская жизнь» (12+).
16.15 «Отвечу в личку» (12+).
17.00 Т/с «ЦЕНО ЖИЗНИ» (16+).
18.15 Т/с «ДОРОГОЯ» (16+).
19.00 Т/с «СЕРОФИМО ПРЕ-
КРОСНОЯ» (16+).
20.25 «Законный интерес» (16+).
20.35 Х/ф «МУЖ ДВУХ ЖЕН»
(16+).
22.40 «Любовь зла» (12+).
00.55 Ночное вещание.

Вторник, 25 сентября
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
13.00, 15.00, 18.00, 20.00, 23.00,
00.30 «Саратов сегодня» (12+).
06.25 «Жизнь замечательных
зверей» (0+).
07.15, 13.15 «Ремонт по-чес-
тному» (12+).
08.15, 16.30 Т/с «СПОЛЬНЫЙ
РОЙОН» (12+).
08.45 «Отвечу в личку» (12+).
09.15, 18.15 Т/с «ДОРОГОЯ»
(16+).
10.00 Т/с «ЦЕНО ЖИЗНИ» (16+).
11.00, 19.00 Т/с «СЕРОФИМО
ПРЕКРОСНОЯ» (16+).
12.15 «Законный интерес» (16+).
12.25 «Сборник советских
мультфильмов» (0+).
14.00 Т/с «ЯСМИН» (16+).
15.15 «Кремлевские дети» (12+).
16.00 «Взгляд с экрана» (12+).
17.00 Т/с «ШПИОНСКИЕ
ИГРЫ: НЕЛЕГОЛ» (16+).
20.25 Х/ф «КОРОЛЕВСКИЙ
РОМОН» (12+).
22.50 «Отвечу в личку» (12+).
23.25 «Магия оружия» (12+).
00.55 Ночное вещание.
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07.00 Д/с «Заклятые соперни-
ки». (12+).
07.30 «Безумные чемпионаты».
(16+).
08.00, 10.00, 11.50, 13.30,
15.20, 17.30, 19.25 Новости.
08.05, 15.25, 19.30, 01.15 Все на
Матч!
10.05 Д/ф «Макларен». (16+).
11.55 Формула-1. Гран-при
России. Свободная практика.
Прямая трансляция из Сочи.
13.40 Смешанные единобор-
ства. UFC. С. Миочич - Д. Кор-
мье. (16+).
15.55 Формула-1. Гран-при
России. Свободная практика.
Прямая трансляция из Сочи.
17.35 Спецрепортаж. (16+).
17.55 Все на футбол! (12+).
18.55 Д/ф «Учитель математи-
ки». (12+).
20.25 Хоккей. СКА - «Авангард».
КХЛ. Прямая трансляция.
22.55 Волейбол. Ч-т мира. Муж-
чины. Групповой этап.
00.25 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. Фи-
нал. Дж. Гроувс - К. Смит.
02.00 Футбол. «Сент-Этьен» -
«Монако». Ч-т Франции. (0+).
04.00 Футбол. «Герта» - «Бава-
рия». Чемпионат Германии. (0+).

01.45 Х/ф «БОРХОНОВ И ЕГО
ТЕЛОХРОНИТЕЛЬ». (16+).
04.20 Х/ф «ДЕЖО ВЮ». (12+).
06.15 Х/ф «ВОЛКОДОВ». (16+).
08.10 Х/ф «ИТОЛЬЯНЕЦ». (16+).
10.00 Х/ф «РЕСТОРОН ГОСПО-
ДИНО СЕПТИМО». (12+).
11.35 Х/ф «ОСКОР». (12+).
13.10 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ ФОР-
ВОТЕР». (0+).
18.35 Х/ф «ЛЕВ ГУРЫЧ СИ-
НИЧКИН». (0+).
20.00 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТО-
БОЙ!» (16+).
22.40 Х/ф «ДУХОВ ДЕНЬ». (16+).
00.45 Х/ф «ЭСКОДРОН ГУСОР
ЛЕТУЧИХ». (12+).

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 «ДВО ДОЛГИХ
ГУДКО В ТУМОНЕ». (0+).
08.45, 11.45, 17.05, 22.55 «Ак-
тивная среда». (12+).
09.00 «Вспомнить всё». (12+).
10.00, 11.05, 17.15, 18.05 Т/с
«СТРОХОВЩИКИ». (16+).
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00,
17.00, 18.00, 22.00 Новости.
14.20, 19.00 ОТРажение.
16.15, 23.05 «Культурный об-
мен». (12+).
01.40 ОТРажение. (12+).

05.00, 10.30, 03.20 Пятница
News. (16+).
05.30 Т/с «БОЛЬШИЕ ЧУВ-
СТВО». (16+).
06.00 М/ф. (12+).
06.10 Т/с «НЕДОТРОГО
ДЖЕЙН». (16+).
08.00 «Школа доктора Комаров-
ского. Классный журнал». (16+).
08.30 Утро Пятницы. (16+).
11.00 Пацанки-3. (16+).
15.00 «Орел и решка». (16+).
19.00 Х/ф «ЭСПЕН В КОРО-
ЛЕВСТВЕ ТРОЛЛЕЙ». (16+).
21.00 Х/ф «СТОРОЖЕВОЯ ЗО-
СТОВО». (16+).
23.10 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ». (16+).
00.50 Х/ф «ВИЙ 3D». (16+).
04.00 Х/ф «ОДНОКЛОССНИ-
КИ». (16+).

06.00 «Ранние пташки». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.30 «Комета-дэнс». (0+).
08.40, 16.20 М/с. (0+).
10.20 «Завтрак на ура!» (0+).
10.40, 12.20, 16.25 М/с «Ми-
Ми-Мишки». (0+).
12.05 «Мастерская «Умелые
ручки». (0+).
15.55 «Всё, что вы хотели знать,
но боялись спросить». (6+).
18.00 М/с «Клуб Винкс». (6+).
18.55 М/с. (0+).
21.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
21.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения». (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+).

07.00 Всемирные игры кочевни-
ков. (12+).
09.05 Художественная гимнасти-
ка. Мировой Кубок вызова. (0+).
10.00, 19.00, 00.00 Новости. (0+).
10.05, 16.30 Мини-футбол. Фор-
мат 6х6. Ч-т мира. Россия - Па-
кистан. (0+).
10.55 «Спортивный детектив».
(16+).
11.50 Летний биатлон. Ч-т Рос-
сии. Эстафета. Жен./Муж. (0+).
14.50 Гандбол. Лига чемпионов.
Мужчины. «Чеховские медведи»
- «Спортинг». (0+).
17.25 Гребля на байдарках и ка-
ноэ. «Кубок чемпионов». (0+).
19.05 Д/с «Утомлённые сла-
вой». (12+).
19.30 Мини-футбол. Формат
6х6. Ч-т мира. 1/8 финала. (0+).
20.20 «Мир бильярда». (0+).
20.50 Баскетбол. Кубок УГМК.
Женщины. Финал. (0+).
22.30 «Спортивный репортёр».
(12+).
22.50 Современное пятиборье.
Смешанная эстафета. (0+).
00.05, 01.10 Мини-футбол. Фор-
мат 6х6. Ч-т мира. 1/4 финала.
(0+).
00.55 «Точка на карте». (12+).
02.00 Летний биатлон. Ч-т Рос-
сии. Индивидуальная гонка.
Жен./Муж.
05.05 Плавание. Кубок мира.  (0+).

02.00, 07.00, 14.25, 19.00, 23.20
Т/с «ЖИЗНЬ КЛИМО СОМГИ-
НО». (12+).
03.20, 10.20 «Ростислав Плятт.
Диалоги». (12+).
04.30, 11.30, 00.45 Х/ф «РЕС-
ПУБЛИКО ШКИД». (12+).
06.15 Д/с «Дело темное». (16+).
08.25 Д/ф «Инвестиции в рево-
люцию». (12+).
09.10 М/ф «Неудачники». (6+).
09.20 М/ф «Новый Аладдин».
(0+).
09.30 М/ф: «О рыбаке и рыбке».
«Обезьянки, вперед». «Огне-
вушка-поскакушка». «Огуреч-
ная лошадка». (6+).
13.15 М/ф «Наследство вол-
шебника Бахрама». (0+).
13.35 М/ф «Необитаемый ост-
ров». (6+).
13.55 М/ф «Необыкновенный
матч». (0+).
15.45 Х/ф «ГЕРОЙ НОШЕГО
ВРЕМЕНИ». (12+).
17.15 «Телевидение в моей жиз-
ни. Михаил Козаков». (12+).
18.55 М/ф «Просчитался». (6+).
20.25 Х/ф «ДВОДЦОТЬ ДНЕЙ
БЕЗ ВОЙНЫ». (12+).
22.10 «Клуб путешественников».
(12+).

06.00 М/с: «Солнечные зайчи-
ки». «Джинглики». (0+).
06.20 М/с «Голди и Мишка». (6+).
06.45, 09.15 М/с. (0+).
07.15, 12.35 М/с «Дружные моп-
сы». (0+).
07.45 М/с «Пёс Пэт». (6+).
08.15 М/с «Зак Шторм - супер-
пират». (6+).
09.45 М/с «Доктор Плюшева». (0+).
10.10 М/с «Голди и Мишка». (6+).
10.40 М/с. (0+).
13.00 М/ф «Тэд Джонс и зате-
рянный город». (6+).
14.55 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
17.15 М/с «Гравити Фолз». (12+).
18.50 М/ф «Кот Гром и закол-
дованный дом». (6+).
20.30 Х/ф «ОРТУР И ВОЙНО
ДВУХ МИРОВ». (6+).
22.40 М/с «Семейка Грин в го-
роде». (12+).
00.00 Х/ф «ТОЙНО МУНОКРО».
(6+).
02.05 Х/ф «КСЕНОН: ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ». (6+).
03.55 Х/ф «КСЕНОН-3». (6+).



06.45, 07.10 Т/с
«ЛЮБИМАЯ УЧИ-
ТЕЛЬНИЦА». (16М).
07.00 Новости.
08.55 Играй, гармонь
любимая!
09.45 М/с «Смешарики.
Новые приключения».
10.00 Умницы и
умники. (12М).
10.45 Слово пастыря.
11.00, 13.00 Новости
с субтитрами.
11.15 Д/ф Премьера.
«И. Ульянова. В любви
я Эйнштейн». (12М).
12.10 Д/ф Премьера.
«Елена Летучая. Без
мусора в голове».
(16М).
13.15 «Идеальный
ремонт».
14.25 «В наше
время». (12М).
17.30 «Кто хочет
стать миллионером?»
19.00 Вечерние
новости с субтитрами.
19.15 Премьера
сезона. «Эксклюзив»
с Д. Борисовым. (16М).
20.45, 22.20 «Сегодня
вечером». (16М).
22.00 Время.
00.00 Х/ф «ЛЮ-
БОВЬ-МОРКОВЬ
ПО-ФРАНЦУЗСКИ».
(18М).
01.40 Х/ф «ВОТЫ
СЛОНАМ!» (16М).
03.50 «Мужское /
Женское». (16М).
04.45 Модный
приговор.

06.00 Утро России.
Суббота.
09.40 Местное время.
Суббота. (12М).
10.20 Сто к одному.
11.10 «Пятеро на
одного».
12.00 Вести.
12.20 Вести. Местное
время.
12.40 Праздничный
концерт.
14.25 Х/ф «ВОПРЕКИ
СУТЬБЕ». (12М).
Отец Павла - богатый биз-
несмен, который устроил
жизнь сыну. Сын отнесся
с пониманием к решению
отца в очередной раз же-
ниться. В день свадьбы
мужчины с молодой краса-
вицей Натальей у Галины,
супруги Паши, начались
схватки. Последнему при-
ходится отвезти жену в
роддом. Во время родов
Галя и новорожденный
малыш погибают, что за-
ставляет главного героя
впасть в глубочайшую
депрессию.  Отчаяние за-
ставляет Павла напиться
до беспамятства...

16.00 «Выход в
люди». (12М).
17.20 Субботний
вечер с Николаем
Басковым.
19.00 «Привет,
Андрей!» (12М).
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/ф «УЧИЛКА».
(12М).
02.00 Х/ф «ПОВЕРЬ,
ВСЁ БУТЕТ ХОРО-
ШО...» (12М).
04.10 Т/с «ЛИЧНОЕ
ТЕЛО». (16М).

07.00 Ералаш. (0М).
07.20 М/с «Шоу
мистера Пибоди и
Шермана». (0М).
07.45 М/с «Семейка
Крудс. Начало». (6М).
08.10 М/с «Да
здравствует король
Джулиан!» (6М).
08.35 М/с «Новато-
ры». (6М).
08.50 М/с «Три кота».
(0М).
09.05 М/с «Драконы:
Защитники Олуха».
(6М).
09.30, 17.00 «Уральс-
кие пельмени». (16М).
10.30 «ПроСТО
кухня». (12М).
11.30 «Рогов. Студия
24». (16М).
12.30, 03.45 «Союз-
ники». (16М).
14.05 Х/ф «ЧЕРЕ-
ПАШКИ-НИНТЗЯ-
2». (16М).
16.20 «Шоу «Уральских
пельменей». (16М).
17.30 Х/ф «БОГАТЕНЬ-
КИЙ РИЧИ». (12М).
19.15 Х/ф «ХРОНИКИ
НАРНИИ: ЛЕВ,
КОЛТУНЬЯ И
ВОЛШЕБНЫЙ
ШКАФ». (12М).
22.00 Х/ф «ХРОНИКИ
НАРНИИ. ПРИНЦ
КАСПИАН». (12М).
01.00 Х/ф «БЭТМЕН.
НАЧАЛО». (16М).
05.15 Х/ф «ЦЫПОЧ-
КА». (16М).
06.50 Музыка. (16М).

06.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16М).
06.10 «Территория
заблуждений». (16М).
07.40 Анимац. фильм
«ЛОВИ ВОЛНУ-2:
ВОЛНОМАНИЯ».
(6М).
09.20 Анимац. фильм
«ОБЛАЧНО... 2:
МЕСТЬ ГМО». (6М).
11.00 «Минтранс».
(16М).
12.00 «Самая
полезная програм-
ма». (16М).
13.00 «Военная
тайна». (16М).
17.20 «Территория
заблуждений». (16М).
19.30 Засекреченные
списки. (16М).
21.30 Х/ф «ТОР:
ЦАРСТВО ТЬМЫ».
(12М).
Могучему Тору предстоит
вновь сразиться за восста-
новление порядка в галак-
тике, встретившись лицом
к лицу с древней инопла-
нетной расой, ведомой
злодеем Малекитом, кото-
рый жаждет установить в
девяти мирах власть тьмы.
Столкнувшись с врагом,
более могущественным,
чем сам Один и всё воин-
ство Асгарда, Тор должен
собрать силы для решаю-
щей битвы...

23.30 Х/ф «БЛЭЙТ».
(16М).
01.40 Х/ф «БЛЭЙТ-
2». (18М).
03.50 Х/ф «БЛЭЙТ-
3: ТРОИЦА». (16М).

06.00 Квартирный
вопрос. (0М).
07.00 «Звезды
сошлись». (16М).
08.25 Смотр. (0М).
09.00 Сегодня.
09.20 Их нравы. (0М).
09.35 Готовим
с Алексеем Зиминым.
(0М).
10.10 «Кто в доме
хозяин?» (16М).
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога.
(16М).
12.00 «Еда живая и
мёртвая». (12М).
13.00 Квартирный
вопрос. (0М).
14.05 «Поедем,
поедим!» (0М).
15.00 «Крутая
история» с Татьяной
Митковой. (12М).
16.05 Своя игра. (0М).
17.00 Сегодня.
17.20 «Однажды...»
(16М).
18.00 «Секрет на
миллион». (16М).
20.00 «Центральное
телевидение».
22.00 Т/с «ПЁС».
(16М).
00.55 «Международ-
ная пилорама». (18М).
01.50 «Квартирник
НТВ у Маргулиса».
(16М).
02.55 Х/ф «ПРОСТЫЕ
ВЕЩИ». (12М).
05.05 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА».
(16М).

07.30 Х/ф «ТОЖТЬ В ЧУЖОМ
ГОРОТЕ».
09.50 М/ф «Тайна третьей
планеты».
10.40 Д/с «Судьбы скрещенья».
11.15 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ».
12.30 «Больше, чем любовь».
13.15 Д/с «Эффект бабочки».
13.45 «Научный стенд-ап».
14.25 Д/ф «Дикая природа
островов Индонезии».
15.20 «Пятое измерение».
15.50 Д/с «Первые в мире».
16.10 Международный
фестиваль циркового искусства
в Монте-Карло. Юбилейный
гала-концерт.
17.10 М. Бубле. Концерт на ВВС.
18.15 «Больше, чем любовь».
18.55 Д/с «Энциклопедия
загадок».
19.25 Д/ф «Ограбление века.
Пропавшие сокровища
Кремля».
20.15 Х/ф «ВЛАСТЬ ЛУНЫ».
22.00 «Агора».
23.00 Квартет 4Х4.
01.00 «2 Верник 2».
01.55 Х/ф «К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ
ПЕВЧИЙ КЕНАР».

06.30 Х/ф «ТОБРОЕ УТРО».
08.05 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГТЕ-ТО ВСТРЕ-
ЧАЛИСЬ».
10.00, 14.00 Новости дня.
10.15 «Легенды цирка». (6М).
10.40 «Последний день». (12М).
11.30 «Не факт!» (6М).
12.00 Д/с «Улика из прошлого». (16М).
12.50 Д/с «Загадки века». (12М).
13.35 «Специальный репортаж». (12М).
14.15 Д/с «Секретная папка». (12М).
15.00 «Десять фотографий». (6М).
15.50 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА».
19.00 Новости дня.
19.10 «Задело!»
19.25 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ».
(6М).
21.00 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НЕУЛОВИМЫХ». (6М).
22.40, 00.20 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ
ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИ-
МЫЕ». (6М).
00.00 Новости дня.
01.45 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ». (12М).
03.30 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН».
05.10 Х/ф «МЫ ИЗ ТЖАЗА».

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
29 сентября – до 20:19
двадцатый день лунного
цикла
Фаза Луны: Третья чет-
верть, Луна убывающая.
Очень серьёзный и инте-
ресный день – сегодня
можно совершить невоз-
можное. Время духовного
преображения, преодоле-
ния сомнений.
Бизнес и деньги: Один из
лучших дней для решения
финансовых вопросов, от-
лично подходит для любых
торговых и денежных опе-
раций.
Здоровье: Наилучший
день для голодания, поста,
отказа от дурных привычек.
Стрижка волос: Неблагоп-
риятна.
Отношения: День прекрас-
но подходит для общения и
совместного решения воп-
росов. Вы получите море
удовольствия от общения, и
сможете понять некоторые
важные вещи.
Брак: Для заключения бра-
ка день неподходящий.
Тень рождения: Челове-
ка, родившегося в этот день,
судьба может наградить
неуживчивым, неуступчи-
вым характером, с которым
родителям придётся бо-
роться уже с пелёнок. Упор-
ство, настойчивость – их
отличительные черты.
Сны: Можно «заказать» сон
по своему желанию.

07.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0М).
07.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12М).
07.25 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0М).
07.30 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12М).
07.50 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0М).
08.00 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12М).
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0М).
08.30 «ТНТ. Best» (16М).
09.00 «ТНТ MUSIC» (16М).
09.30 «ТНТ. Best» (16М).
10.00 «Дом-2» (16М).
12.00 «Битва
экстрасенсов» (16М).
14.00 «Комеди Клаб»
(16М).
17.55 Х/ф «ФАНТАС-
ТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕР-
КА»  (16М).
20.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0М).
20.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Итоги
недели (12М).
20.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0М).
20.30 «Битва
экстрасенсов» (16М).
22.00 «ТАНЦЫ» (16М).
00.00 «Дом-2» (16М).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.
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06.00 Т/с «ТЕТЕКТИВЫ». (16М).
10.00-00.10 Т/с «СЛЕТ». (16М).
01.00 Известия. Главное.
01.55 Т/с «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ».
(16М).

Именины: Алексей, Виктор, Григо-
рий, Иосиф, Людмила, Сергей.

07.00 Т/с «ТАША ВАСИЛЬЕ-
ВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА
ЧАСТНОГО СЫСКА-2». (12М).
09.10 Улетное видео. (16М).

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

10:25 «Коробейник» (12+)

10.30 Х/ф «ЛЕСНОЙ ВОИН».
(0М).
12.30 Х/ф «ТЕВУШКА МОЕГО
ЛУЧШЕГО ТРУГА». (16М).
14.20 Х/ф «НЕИСТРЕБИМЫЙ
ШПИОН». (16М).
16.00 Х/ф «ЯМАКАСИ, ИЛИ
НОВЫЕ САМУРАИ». (16М).
17.40 Х/ф «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ».
(16М).
19.30 Х/ф «АСТЕРИКС НА
ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ».
(12М).
22.00 «Улетное видео.
Лучшее». (16М).
00.00 «М100500». (18М).
00.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ». (16М).
02.20 Т/с «ПЕРЕВОЗЧИК».
(12М).
06.00 «Улётное видео».
(16М).

Праздники:  Всемирный день сер-
дца, День отоларинголога.



07.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ С АКЦЕН-
ТОМ». (16+).
09.20 Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ». (12+).
11.10 Х/ф «КУКУШКА». (16+).
13.15 Х/ф «КОНЕЦ ИМПЕРА-
ТОРА ТАЙГИ». (12+).
15.00 Х/ф «МАРАФОН». (12+).
17.00 Х/ф «ЧАС ПИК». (16+).
19.10 Х/ф «ШПИОН». (16+).
21.20 Х/ф «ЗАВТРАК У ПАПЫ».
(12+).
23.15 Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». (16+).
01.10 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ». (18+).
03.10 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ».
(6+).
05.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОР-
КОВЬ-3». (12+).

07.00 М/ф. (0+).
10.00 «Знания и эмоции». (12+).
11.00 Т/с «ЯСНОВИДЕЦ». (12+).
13.45 Х/ф «ИНОПЛАНЕТЯ-
НИН». (0+).
16.15 Х/ф «МАРСИАНИН». (16+).
19.00 «Всё, кроме обычного».
(16+).
20.30 Х/ф «ЧУЖИЕ». (16+).
23.15 Х/ф «СОЛДАТ». (16+).
01.00 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ-2». (16+).
03.30 Х/ф «ИНОПЛАНЕТЯ-
НИН». (0+).
05.30 М/ф «Том и Джерри: Мо-
тор!» (12+).

07.30 «Жить вкусно». (16+).
08.30, 19.00, 00.00, 01.00 «6 кад-
ров». (16+).
09.00 Х/ф «НЕВЕСТА С ЗАП-
РАВКИ». (16+).
11.00 Х/ф «РЕЦЕПТ ЛЮБВИ».
(16+).
15.00 Х/ф «ВОПРЕКИ СУДЬ-
БЕ». (16+).
20.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК. ИМПЕРИЯ КЁСЕМ». (16+).
00.45 Дневник счастливой
мамы. (16+).
01.30 Х/ф «НЕ ТОРОПИ ЛЮ-
БОВЬ». (16+).
03.35 Х/ф «НИКОГДА НЕ ЗА-
БУДУ ТЕБЯ». (16+).

06.45, 07.45 М/ф. (0+).
07.30 Миллион вопросов о при-
роде. (6+).
08.15 «роюзники». (12+).
08.45 «Такие странные». (16+).
09.15 Х/ф «ХОД КОНЕМ». (12+).
11.00 Новости.
11.15 «Как в ресторане». (12+).
11.45 «Ой, мамочки!» (12+).
12.15 «Наше кино. История
большой любви». (12+).
12.45 «рекретные материалы».
(16+).
13.20, 17.15 Т/с «СЕРДЦА
ТРЕХ». (16+).
17.00 Новости.
19.05, 20.20 Х/ф «ПО СЕМЕЙ-
НЫМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ».
(6+).
20.00 Новости.
22.05 Т/с «ВМЕСТЕ НАВСЕГ-
ДА». (16+).
01.55 Х/ф «ИНСПЕКТОР-РА-
ЗИНЯ». (12+).
03.30 Х/ф «РАССЕЯННЫЙ». (0+).
05.00 Х/ф «РАЗ НА РАЗ НЕ
ПРИХОДИТСЯ». (12+).

07.50 Х/ф «ПАРОЛЬ «РЫБА-
МЕЧ». (16+).
09.45 Х/ф «ДОННИ БРАСКО».
(16+).
12.10 Х/ф «ДВОЙНОЙ ДРА-
КОН». (12+).
14.00 Х/ф «АГЕНТ ХАМИЛТОН:
В ИНТЕРЕСАХ НАЦИИ». (16+).
16.05 Х/ф «ЭВЕРЛИ». (18+).
17.50 Х/ф «ВСПОМНИТЬ
ВСЁ». (16+).
20.05 Х/ф «ЗАЛОЖНИК». (16+).
22.10 Х/ф «БЕССОННАЯ
НОЧЬ». (16+).
00.10 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ КА-
ЗИНО». (18+).
02.00 Х/ф «Ю-571». (16+).
04.15 Х/ф «АГЕНТ ХАМИЛТОН:
ПОХИЩЕННАЯ». (16+).
06.10 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА». (16+).

06.15 «Марш-бросок». [12+].
06.40 «АБВГДейка».
07.10 «Короли эпизода. Мария
Виноградова». [12+].
08.05 «Православная энцикло-
педия». [6+].
08.30 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ».
10.00 «Выходные на колёсах». [6+].
10.35 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕ-
ЛИЦА».
12.30, 15.30 рОБЫТИЯ.
12.45 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА
НЕОЖИДАННОСТЕЙ». [12+].
14.10, 15.45 Х/ф «ОТЕЛЬ ПОС-
ЛЕДНЕЙ НАДЕЖДЫ». [12+].
18.05 ПРЕМЬЕРА. Х/ф «ЖЕН-
ЩИНА В ЗЕРКАЛЕ». [12+].
22.00 «Постскриптум».
23.10 «Право знать!» [16+].
00.40 рОБЫТИЯ.
00.55 «Право голоса». [16+].
04.05 «Украина. Гонка на выжи-
вание». рпецрепортаж. [16+].
04.35 «Хроники московского быта.
Неизвестные браки звезд». [12+].
05.15 «Удар властью. Валентин
Павлов». [16+].
06.00 Д/ф «Актерские драмы. Не
своим голосом». [12+].
06.50 «Линия защиты». [16+].

07.10, 18.50 Х/ф «СТАЛЬНЫЕ
МАГНОЛИИ». (12+).
09.35 Х/ф «ЛА-ЛА ЛЕНД». (16+).
12.05 Х/ф «ПОКА НЕ СЫГРАЛ
В ЯЩИК». (12+).
14.05 Х/ф «КУДА ПРИВОДЯТ
МЕЧТЫ». (12+).
16.25 Х/ф «ГОНКА». (16+).
21.10 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА:
В ПОИСКАХ СОКРОВИЩ».
(12+).
23.15 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮ-
БОВЬ НА ЗЕМЛЕ». (16+).
01.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО-
ВЗРОСЛОМУ». (16+).
03.30 Х/ф «УБЕЙ МЕНЯ НЕ-
ЖНО». (18+).
05.10 Х/ф «БЕЗ ИЗЪЯНА». (16+).

07.35 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА». (12+).
16.50 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ
РЕЙС». (12+).
18.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАД-
ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ». (12+).
20.00 Х/ф «В БОЙ ИДУТ ОДНИ
«СТАРИКИ». (12+).
21.40 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА».
(12+).
23.20 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА
НЕОЖИДАННОСТЕЙ». (12+).
00.40 Х/ф «ОГАРЁВА, 6». (12+).
02.20 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ФУР-
ГОН». (12+).
04.50 Х/ф «ШАГАЛ - МАЛЕ-
ВИЧ». (16+).

САРАТОВ 24

Среда, 26 сентября
06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 13.00, 15.00, 18.00,
20.00, 22.20, 00.30 «раратов
сегодня» (12+).
06.25 «Жизнь замечательных
зверей» (0+).
06.50 «Законный интерес»
(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 «ДОРОГАЯ»
(16+).
10.00, 17.00 Т/с «ШПИОНС-
КИЕ ИГРЫ: НЕЛЕГАЛ» (16+).
11.00, 19.00 Т/с «СЕРАФИМА
ПРЕКРАСНАЯ» (16+).
12.15 «рборник советских
мультфильмов» (0+).
14.00 Т/с «ЯСМИН» (16+).
15.15 «Кремлевские дети»
(12+).
16.00 «Живи» (12+).
16.20 «Отвечу в личку» (12+).
20.25 Х/ф «ПРОСТУШКА»
(16+).
22.10 «Отвечу в личку» (12+).
22.45 «Владимир Меньшов. р
ним же по улице нельзя прой-
ти…» (12+).
00.00 «Валаамский монас-
тырь» (12+).
00.55 Ночное вещание.

Четверг, 27 сентября
06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 13.00, 15.00, 18.00,
20.00, 22.50, 00.30 «раратов
сегодня» (12+).
06.25 «Жизнь замечательных
зверей» (0+).
07.15, 13.15 «Ремонт по-чест-
ному» (12+).
08.15, 16.30 Т/с «СПАЛЬНЫЙ
РАЙОН» (12+).
09.15, 18.15 Т/с «ДОРОГАЯ»
(16+).
10.00, 17.00 Т/с «ШПИОНС-
КИЕ ИГРЫ: НЕЛЕГАЛ» (16+).
11.00, 19.00 Т/с «СЕРАФИМА
ПРЕКРАСНАЯ» (16+).
12.15 «рборник советских
мультфильмов» (0+).
12.45 «рельская жизнь» (12+).
14.00 Т/с «ЯСМИН» (16+).
15.15 «Кремлевские дети»
(12+).
16.00 «Взгляд с экрана» (12+).
20.25 «Отвечу в личку» (12+).
20.35 Х/ф «ЕЩЕ ОДИН ГОД»
(16+).
23.15 «Ирина Роднина. Жен-
щина с характером» (12+).
00.55 Ночное вещание.
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По местному времени.

05.40 «Europa plus чарт». (16+).
06.30 «Мастершеф. Дети». (12+).
19.00 «Миллионер на выданье».
(16+).
21.05 «Моя свекровь - монстр».
(16+).
23.15 Х/ф «ЛЮБОВНЫЙ МЕ-
НЕДЖМЕНТ». (16+).
01.05 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).

06.00 Все на Матч! (12+).
07.00 Д/с «Заклятые соперни-
ки». (12+).
07.30 «Безумные чемпионаты».
(16+).
08.00 Все на Матч! (12+).
08.35 Волейбол. Россия - Три-
нидад и Тобаго.
10.35, 12.15, 18.55 Новости.
10.45 рпецрепортаж. (12+).
11.15 Все на футбол! (12+).
12.25 Футбол. «Урал» - «Арсенал».
Российская Премьер-лига.
14.25 Профессиональный бокс.
Финал. Дж. Гроувс - К. рмит. (16+).
15.25, 19.00, 22.25, 00.40 Все на
Матч!
15.55 Формула-1. Гран-при
России. Квалификация.
17.00 Футбол. «Рома» - «Лацио».
19.55 Д/ф «Непобеждённый.
Хабиб Нурмагомедов». (16+).
20.25 Футбол. «Челси» - «Ливер-
пуль». Ч-т Англии.
22.40 Футбол. «Реал» - «Атлетико».
01.10 Футбол. «Арсенал» - «Уот-
форд». Ч-т Англии. (0+).
03.10 Футбол. «Вест Хэм» -
«Манчестер Юнайтед». (0+).

02.20 Х/ф «ЭСКАДРОН ГУСАР
ЛЕТУЧИХ». (12+).
04.05 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ
МУШКЕТЕРА». (0+).
08.55 Х/ф «МОЙ НЕЖНО ЛЮ-
БИМЫЙ ДЕТЕКТИВ». (12+).
10.30 Х/ф «ДЕЖА ВЮ». (12+).
12.30 Х/ф «НА ПУТИ В БЕР-
ЛИН». (12+).
14.10 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕН-
ЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКО-
МИТЬСЯ». (6+).
15.45 Х/ф «ОТПУСК В СЕН-
ТЯБРЕ». (16+).
18.30 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ
ВЕДЬМЫ». (6+).
20.00 Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬ-
ПАН». (12+).
21.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ОР-
КЕСТР». (12+).
23.25 Х/ф «ВОР». (16+).

05.45, 11.25, 20.20 «Культурный
обмен». (12+).
06.35, 21.05 Х/ф «ЯДЫ, ИЛИ
ВСЕМИРНАЯ ИСТОРИЯ ОТ-
РАВЛЕНИЙ». (12+).
08.20 «Большая наука». (12+).
08.45, 18.00 «Новости ровета
Федерации». (12+).
09.00 «рлужу Отчизне». (12+).
09.30 «рреда обитания». (12+).
09.40 «Фитнес-эксперт». (12+).
09.55 «За дело!» (12+).
10.45, 04.35 М/ф «Царевна-ля-
гушка». (0+).
12.10 Д/с «рирожа». (12+).
14.00, 16.00, 20.00 Новости.
14.05, 16.05 Т/с «ПОД ПРИ-
КРЫТИЕМ». (16+).
17.35 «Большая наука». (12+).
18.15 «Дом «Э». (12+).
18.25 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУД-
КА В ТУМАНЕ». (0+).
22.50 Концерт «Folk без границ-
2018». (12+).
00.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ ЧЕР-
НОЙ «ВОЛГИ». (0+).
02.10 Д/ф «Экспедиция особо-
го забвения». (0+).
02.55 Х/ф «ПОЗОВИ МЕНЯ В
ДАЛЬ СВЕТЛУЮ». (0+).

02.30, 07.00, 14.30, 23.10 Т/с
«ЖИЗНЬ КЛИМА САМГИНА».
(12+).
03.50, 10.15, 00.30 Х/ф «ГЕРОЙ
НАШЕГО ВРЕМЕНИ». (12+).
05.15, 11.45 «Телевидение в
моей жизни. М. Козаков». (12+).
06.50 М/ф «Что страшнее?» (6+).
08.20 Д/ф «Михаил Боярский.
Герой нашего времени». (12+).
09.05 М/ф «Огонь». (6+).
09.20 М/ф «Ограбление по...-
2». (12+).
09.40 М/ф: «Однажды утром».
«Олень и волк». «Он попался».
(6+).
13.25 М/ф «Неудачники».  (6+).
13.35 М/ф «Новый Аладдин». (0+).
13.40 М/ф: «О рыбаке и рыбке».
«Обезьянки, вперед». «Огне-
вушка-поскакушка». «Огуреч-
ная лошадка». (6+).
15.55 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ
БЕЗ ВОЙНЫ». (12+).
17.45 «Клуб путешественников».
(12+).
18.55 М/ф «Десять лет спустя».
(6+).
19.00 Х/ф «ОСЛЕПЛЕННЫЙ
ЖЕЛАНИЯМИ». (12+).
20.50 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕН-
ЩИН». (12+).

06.00, 08.35, 10.25 М/с. (0+).
08.00 «р добрым утром, малы-
ши!» (0+).
10.00 «Завтрак на ура!» (0+).
11.45 «Король караоке». (0+).
12.10 М/с «рвинка Пеппа». (0+).
13.30 «Большие праздники». (0+).
14.00 М/с: «Маленький зоома-
газин. Тайный мир питомцев».
«Лего рити». «Непоседа Зу».  (0+).
16.30 М/с «рказочный патруль».
(6+).
18.00 М/ф «Барби и команда
шпионов». (0+).
19.15 М/с «Три кота». (0+).
21.30 рпокойной ночи, малыши!
(0+).
21.45 М/с «Лео и Тиг». (0+).
00.35 М/с «Луни Тюнз шоу». (6+).
02.25 «Жизнь замечательных
зверей». (0+).
02.45 М/ф. (0+).
03.45 «Подводный счёт». (0+).

06.45 «Десятка!» (16+).
07.00 Футбол. Благотворитель-
ный матч «рборная артистов
мира» - «рборная Тобольска». (0+).
08.30 Легкая атлетика. (0+).
09.10 Мини-футбол. Формат
6х6. Ч-т мира. 1/8 финала. (0+).
10.00, 18.55, 23.50 Новости. (0+).
10.05 Мини-футбол. Формат
6х6. Ч-т мира. 1/4 финала. (0+).
11.45 Летний биатлон. (0+).
14.50, 02.55 Художественная
гимнастика.  (0+).
16.55, 05.00 Баскетбол. «Кубок
имени Александра Гомельско-
го». «Анадолу Эфес» - «Олим-
пиакос». (0+).
19.00 Мини-футбол. Формат
6х6. Ч-т мира. 1/2 финала. (0+).
19.55 Баскетбол. «Кубок имени
Александра Гомельского».
ЦрКА - УНИКр. (0+).
21.55 Д/с «Утомлённые сла-
вой». (12+).
22.25 Мини-футбол. Формат
6х6. Ч-т мира. Матч за 3-е мес-
то. (0+).
23.15 «Парусный спорт». (0+).
23.55 Мини-футбол. Формат
6х6. Ч-т мира. Финал. (0+).
00.45 Гандбол. Лига чемпионов.
Мужчины. «Чеховские медведи»
- «Бешикташ». (0+).
02.25 «Мир бильярда». (0+).

06.00 М/ф «Маугли. Ракша». (6+).
06.25 М/с «Джинглики». (0+).
06.45, 11.10 М/с «Доктор Плю-
шева». (0+).
07.15 М/с «Микки и весёлые гон-
ки». (0+).
07.45 М/с «Голди и Мишка». (6+).
08.15, 12.35 М/с «Дружные моп-
сы». (0+).
08.45 М/с «Первый спасатель-
ный отряд». (6+).
09.15 М/с: «Герои в масках».
«рофия Прекрасная». «Елена -
принцесса Авалора». «Храни-
тель Лев». (0+).
11.35 М/с «Мини-Маппеты». (0+).
12.05 М/с «Герои в масках». (0+).
13.00 М/с «Пёс Пэт». (6+).
13.55, 04.20 М/ф «Мультачки:
Байки Мэтра». (0+).
14.55 М/с «Город героев: Новая
история». (6+).
16.40 Х/ф: «АРТУР И МИНИПУ-
ТЫ». «АРТУР И МЕСТЬ УРДА-
ЛАКА». (6+).
20.30 М/ф «Ральф». (6+).
22.30, 02.30 Х/ф «СКАЗКИ НА
НОЧЬ». (12+).
00.30 Х/ф «МЭРАЙЯ МУНДИ И
ШКАТУЛКА МИДАСА». (12+).

06.00 М/ф. (12+).
06.10 Т/с «НЕДОТРОГА
ДЖЕЙН». (16+).
08.00 «Школа доктора Комаров-
ского. Классный журнал». (16+).
09.00, 11.00, 14.00, 15.00, 16.00,
18.00 «Орел и решка». (16+).
10.00, 13.00 «Еда, я люблю
тебя». (16+).
20.00 Х/ф «СТОРОЖЕВАЯ ЗА-
СТАВА». (16+).
22.10 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ».
(16+).
00.00 Х/ф «ЭСПЕН В КОРО-
ЛЕВСТВЕ ТРОЛЛЕЙ». (16+).
02.00 Х/ф «ВИЙ 3D». (16+).



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 «Леонид
Куравлев. «Это я
удачно зашел». (12+).
12.15 «Честное
слово».
13.15 Д/ф «Инна
Макарова. Судьба
человека». (12+).
14.20 Х/ф «ДОРОГОЙ
МОЙ ЧЕЛОВЕК».
16.25 «Видели
видео?»
18.00 Премьера. «Три
аккорда». Концерт в
Государственном
Кремлёвском Дворце.
(16+).
20.25 Премьера.
«Лучше всех!»
22.00 Воскресное
«Время».
23.00 «Что? Где?
Когда?» Осенняя
серия игр.
00.10 Д/ф «Элвис
Пресли: Искатель».
02.10 Х/ф «МОРСКОЙ
ТЕХОТИНЕЦ: ТЫЛ».
03.45 «Мужское /
Женское». (16+).

05.50 Т/с «ЛОРД.
ТЁС-ТОЛИЦЕЙС-
КИЙ». (12+).
07.45 «Сам себе
режиссёр».
08.35 «Смехопанора-
ма» Е. Петросяна.
09.00 Утренняя почта.
09.40 Местное время.
Воскресенье.
10.20 Сто к одному.
11.10 «Когда все дома
с Т. Кизяковым».
12.00 Вести.
12.20 Вести. Местное
время.
12.40 Т/с «СВАТЫ-
2012». (12+).
14.50 Х/ф «НОЧЬ
ТОСЛЕ ВЫТУСКА».
(16+).
Надя – одинокая вдова,
работает на бензоколон-
ке. Ее дети – двойняшки
Соня и Тема заканчивают
школу. Надя не особенно
рассчитывает на личное
счастье. Но внезапно ее
буквально очаровывает
случайный посетитель
Михаил – красивый и об-
ходительный мужчина
моложе ее...

19.00 «Удивительные
люди-3».
21.00 Вести недели.
23.00 Москва.
Кремль. Путин.
00.00 «Воскресный
вечер с Владимиром
Соловьёвым». (12+).
02.00 Д/ф «Мюнхенс-
кий сговор. Пригла-
шение в ад». (12+).
03.00 Т/с «ТЫЛЬНАЯ
РАБОТА». (16+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.50 М/с «Новато-
ры». (6+).
08.50 М/с «Три кота».
(0+).
09.05 М/с «Царевны».
(0+).
10.00 «Уральские
пельмени». (16+).
10.30 Х/ф «НЯНЯ-2».
(16+).
12.20 Х/ф «ХРОНИКИ
НАРНИИ: ЛЕВ,
КОЛДУНЬЯ И
ВОЛШЕБНЫЙ
ШКАФ». (12+).
15.05 Х/ф «ХРОНИКИ
НАРНИИ. ТРИНЦ
КАСТИАН». (12+).
18.00 М/ф «Как
приручить дракона».
(12+).
20.00 М/ф «Как
приручить дракона-
2». (0+).
22.00 Х/ф «ТОЛТОРА
ШТИОНА». (16+).
От лайка в соцсети до спа-
сения мира – один шаг.
Сегодня ты френдишь
бывшего одноклассника,
а завтра – он тащит тебя
под пули. Кто ж знал, что
заядлый любитель пончи-
ков превратится в похоже-
го на скалу супершпиона.

00.10 Х/ф «ЦЫТОЧ-
КА». (16+).
02.15 Х/ф «ЗАМУЖ
НА 2 ДНЯ». (16+).
04.15 Х/ф «ВЗРЫВ
ИЗ ТРОШЛОГО».
(16+).
06.00 «6 кадров».
(16+).
06.50 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+).
10.25 Едим дома.
(0+).
11.00 Сегодня.
11.20 Первая
передача. (16+).
11.55 Чудо техники.
(12+).
12.50 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»
с Ирадой Зейналовой.
21.10 «Звезды
сошлись». (16+).
23.00 Ты не пове-
ришь! (16+).
00.00 Д/ф «Предан-
ная любовь». (16+).
01.00 Х/ф «ЗИМНЯЯ
ВИШНЯ». (0+).
02.55 «Идея на
миллион». (12+).
04.20 Д/с «Таинствен-
ная Россия». (16+).
05.10 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА».
(16+).

07.30 Д/с «Энциклопедия
загадок».
08.05 Х/ф «К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ
ТЕВЧИЙ КЕНАР».
09.40 М/ф «Дикие лебеди».
10.40 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
11.10 Х/ф «ВЛАСТЬ ЛУНЫ».
12.50 Д/с «Первые в мире».
13.05 «Письма из провинции».
13.30 Диалоги о животных.
Московский зоопарк.
14.15 «Дом ученых».
14.40 Х/ф «АРБАТСКИЙ
МОТИВ».
17.25 Д/с «Первые в мире».
17.40 Д/с «Пешком...».
18.10 Д/с «Рассекреченная
история».
18.40 «Ближний круг Юрия
Норштейна».
19.40 «Романтика романса».
20.30 Новости культуры.
21.10 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ».
22.30 Париж-Гала 2015.

Концерт на Марсовом
поле.
00.15 Д/ф «Ограбление
века. Пропавшие
сокровища Кремля».
01.00 Х/ф «ДОЖДЬ
В ЧУЖОМ ГОРОДЕ».
03.15 Диалоги о
животных. Московский
зоопарк.

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
30 сентября – до 20:51
двадцать первый день лун-
ного цикла
Фаза Луны: Третья чет-
верть, Луна убывающая.
Время активности, неукро-
тимого движения вперёд,
ввысь, проявления храбро-
сти, бесстрашия.
Бизнес и деньги: Весьма
продуктивной окажется
коллективная работа, со-
вместное решение вопро-
сов, составление планов.
День подходит для прове-
дения творческих вечеров,
концертов, выставок.
Здоровье: Болезни не
опасны, но больному тре-
буется серьёзный и внима-
тельный уход.
Стрижка волос: Стрижку
лучше отложить до более
подходящего времени.
Отношения: Время друж-
бы и объединения людей,
не забывайте и родствен-
ников, живущих вдали.
Брак:  День хорош для
брака.
День рождения: Челове-
ка, родившегося в этот
день, отличают трудолю-
бие, работоспособность,
терпение, сдержанность,
самообладание.
Сны: Не имеют особого
значения.

07.00, 07.25, 07.50,
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.05, 07.30, 08.00
ЭКСПРЕСС- НОВО-
СТИ. 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+).
13.35 Х/ф «УЖАСТИ-
КИ» (12+).
15.40 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
17.45 Т/с «УНИВЕР»
(16+).
20.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Итоги
недели (12+).
20.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.30 «Комеди Клаб»
(16+).
21.00 «Замуж за
Бузову» (16+).
22.30 Т/с «STAND UP.
ЮЛИЯ АХМЕДОВА»
1 серия. (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 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
06.40 «Территория
заблуждений»
с Игорем Прокопен-
ко. (16+).
10.30 «Страшное
дело с Игорем
Прокопенко». (16+).
19.20 Х/ф «ТОР:
ЦАРСТВО ТЬМЫ».
(12+).
21.20 Х/ф «ТЕРВЫЙ
МСТИТЕЛЬ: ДРУГАЯ
ВОЙНА». (12+).
После беспрецедентных
событий, впервые со-
бравших вместе команду
Мстителей, Стив Род-
жерс, известный также как
Капитан Смерика, оседа-
ет в Вашингтоне и пытает-
ся приспособиться к жиз-
ни в современном мире.
Но покой этому герою
только снится — пытаясь
помочь коллеге из агент-
ства Щ. И. Т., Стив оказы-
вается в центре событий,
грозящих катастрофой
мирового масштаба. Для
того, чтобы разоблачить
злодейский заговор, Ка-
питан Смерика объединя-
ется с Черной вдовой. К
ним также присоединяет-
ся новый соратник, изве-
стный как Сокол, однако
никто из них даже не по-
дозревает, на что спосо-
бен новый враг.

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

07.10 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА».
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» с Николаем
Чиндяйкиным. (12+).
14.00 Новости дня.
14.25 Т/с «ЯЛТА-45». (16+).
19.00 Новости. Главное.
19.45 Д/с «Непобедимая и
легендарная». (6+).
00.00 «Фетисов». (12+).
00.45 Х/ф «ТО ДАННЫМ
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА...».
02.10 Х/ф «ТЕРВЫЙ ТРОЛ-
ЛЕЙБУС».
03.55 Д/с «Прекрасный полк».
(12+).
05.25 Х/ф «КАЛОШИ СЧАСТЬЯ».

Именины:
Александра,
Вера,
Дмитрий,
Зиновий,
Иван, Илья,
Ирина, Лю-
бовь, Мирон,
Надежда,
Павел, Софья.

07.00 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕ-
ВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА
ЧАСТНОГО СЫСКА-2». (12+).
09.10 Улетное видео. (16+).

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

10.30 Х/ф «СИНДРОМ
ШАХМАТИСТА». (16+).
14.15 «Утилизатор». (12+).
17.30 «Решала». (16+).
21.30 «Улетное видео.
Лучшее». (16+).
00.00 «+100500». (18+).
00.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ». (16+).
02.15 Х/ф «ЯМАКАСИ, ИЛИ
НОВЫЕ САМУРАИ». (16+).
04.00 Х/ф «ДЕВУШКА МОЕГО
ЛУЧШЕГО ДРУГА». (16+).
05.50 «Улётное видео». (16+).

Траздники: Международ-
ный день переводчика,
Международный день глухих
(отмечается в последнее
воскресенье сентября), День
машиностроителя (отмеча-
ется в последнее воскресе-
нье сентября), День
интернета в России.
Источник: www.calend.ru

06.00 Т/с «ТОВАРИЩИ ТОЛИЦЕЙСКИЕ».
(16+).
07.00 Светская хроника. (16+).
07.55 Д/с «Моя правда». (12+).
08.40 Д/с «Моя правда». (12+).
09.25 Д/с «Моя правда». (12+).
10.15 Д/с «Моя правда». (12+).
11.00 Светская хроника. (16+).
11.55-01.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
02.15 Т/с «БРАТАНЫ-3». (16+).



07.20 Х/ф «ЗАВТРАК У ПАПЫ».
(12+).
09.10 Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». (16+).
11.15 Х/ф «МОЙ ПАПА - БА-
РЫШНИКОВ». (12+).
13.00 Х/ф «СИНЯЯ ПТИЦА».
(0+).
15.00 Х/ф «ШПИОН». (16+).
17.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОР-
КОВЬ-3». (12+).
19.05 Х/ф «ДЕРЖИ УДАР, ДЕТ-
КА». (12+).
21.20 Х/ф «ДУЭЛЯНТ». (16+).
23.30 Х/ф «О ЧЁМ МОЛЧАТ
ДЕВУШКИ». (12+).
01.20 Х/ф «ХАРДКОР». (18+).
03.15 Х/ф «НАПАРНИК». (12+).
05.15 Х/ф «СВОЛОЧИ». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
11.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО».
(16+).
14.30 «Магия чисел». (12+).
15.00 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ-2». (16+).
17.15 Х/ф «ЧУЖИЕ». (16+).
20.00 Х/ф «ЧУЖОЙ-3». (16+).
22.15 Х/ф «ЧУЖОЙ-4: ВОС-
КРЕШЕНИЕ». (16+).
00.15 «Всё, кроме обычного».
(16+).
01.45 Х/ф «СОЛДАТ». (16+).
03.45 Х/ф «ЛАВАЛАНТУЛА-2».
(16+).
05.15 Х/ф «КАМЕНЬ ЖЕЛА-
НИЙ». (12+).
06.45 М/ф. (0+).

07.00 «Жить вкусно». (16+).
08.30, 19.00, 01.00, 06.20 «6 кад-
ров». (16+).
09.05 Х/ф «ФИКТИВНЫЙ
БРАК». (16+).
11.00 Х/ф «СПИСОК ЖЕЛА-
НИЙ». (16+).
14.55 Х/ф «ЕЩЁ ОДИН
ШАНС». (16+).
18.30 «Свой дом».
20.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК. ИМПЕРИЯ КЁСЕМ». (16+).
00.00 Д/с «Москвички». (16+).
01.30 Х/ф «РЕЦЕПТ ЛЮБВИ».
(16+).
05.20 Д/с «Москвички». (16+).

08.45 Х/ф «БЕССОННАЯ
НОЧЬ». (16+).
10.55 Х/ф «ЗАЛОЖНИК». (16+).
13.15 Х/ф «АГЕНТ ХАМИЛТОН:
ПОХИЩЕННАЯ». (16+).
15.15 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА». (16+).
17.45 Х/ф «Ю-571». (16+).
20.10 Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕ-
НИ». (12+).
22.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
РЕЙД». (16+).
00.50 Х/ф «СОМНИЯ». (16+).
02.45 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБ-
РИ». (16+).
04.30 Х/ф «ПОГРЕБЕННЫЙ
ЗАЖИВО». (16+).

07.10 Х/ф «АПОЛЛОН 13». (12+).
09.50 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮ-
БОВЬ НА ЗЕМЛЕ». (16+).
11.45 Х/ф «ЖЕНА СМОТРИТЕ-
ЛЯ ЗООПАРКА». (16+).
14.10 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА:
В ПОИСКАХ СОКРОВИЩ».
(12+).
16.20 Х/ф «БЕЗ ИЗЪЯНА». (16+).
18.25 Х/ф «АПОЛЛОН 13». (12+).
21.10 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА». (16+).
23.10 Х/ф «НЕВЫНОСИМАЯ
ЖЕСТОКОСТЬ». (12+).
01.10 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА:
ВОЗМЕЗДИЕ». (18+).
03.10 Х/ф «ТОП-МОДЕЛЬ». (18+).
05.10 Х/ф «ДЕВЯТКИ». (16+).

06.50 «Ералаш». (6+).
07.30 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ
Я ЖИВУ». (12+).
09.20 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙС-
КОЕ УБИЙСТВО». (12+).
12.30 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ».
(16+).
14.40 Х/ф «МАЧЕХА». (0+).
16.20 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИ-
ЦА ТИГРОВ». (12+).
18.15 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИ-
НОВКЕ». (12+).
20.00 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ
УДАЧИ». (6+).
21.40 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗО-
КОЛОНКИ». (0+).
23.05 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБ-
НУЮ КНИГУ». (0+).
00.50 Х/ф «ДЕЛА СЕРДЕЧ-
НЫЕ». (12+).
02.30 Х/ф «МИЛЛИОН В БРАЧ-
НОЙ КОРЗИНЕ». (12+).
04.10 Х/ф «ЗУДОВ, ВЫ УВО-
ЛЕНЫ!».
05.25 Х/ф «ПОПУТЧИК». (12+).

01.10 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ».
(16+).
03.05 Х/ф «МЫ СМЕРТИ
СМОТРЕЛИ В ЛИЦО». (12+).
04.15 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА
МИШКИНА». (0+).
08.25 Х/ф «ЛЕВ ГУРЫЧ СИ-
НИЧКИН». (0+).
09.50 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ ФАР-
ВАТЕР». (0+).
15.15 Х/ф «ИТАЛЬЯНЕЦ». (16+).
17.05 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТО-
БОЙ!» (16+).
20.00 Х/ф «НАСТЯ». (16+).
21.35 Х/ф «ВОЛКОДАВ». (16+).
23.30 Х/ф «ДУХОВ ДЕНЬ». (16+).

06.00 «В теме. Лучшее». (16+).
06.30 «Я не знала, что беремен-
на». (16+).
08.45 «Europa plus чарт». (16+).
09.35 «Starbook».
10.30 «Популярная правда». (16+).
11.00 «В теме. Лучшее». (16+).
11.30 «В стиле». (16+).
12.00 «Миллионер на выданье».
(16+).
14.05 «Мастершеф. Дети». (12+).
18.20 «Папа попал». (12+).
00.00 Х/ф «ЛЮБОВНЫЙ МЕ-
НЕДЖМЕНТ». (16+).
01.55 «Угадай мой возраст». (12+).
03.40 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).

07.20 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА
НЕОЖИДАННОСТЕЙ». [12+].
08.50 «Фактор жизни». [12+].
09.25 «Петровка, 38». [16+].
09.35 Х/ф «ЗАБЫТОЕ ПРЕ-
СТУПЛЕНИЕ». [12+].
11.40 ПРЕМСЕРА. «Спасите, я
не умею готовить!» [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.45 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИ-
ЦА ТИГРОВ».
14.50 «Смех с доставкой на
дом». [12+].
15.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ.
16.00 «Советские мафии. Рабы
«белого золота». [16+].
16.55 «Хроники московского
быта. Кремлевские жены-неви-
димки». [12+].
17.45 «Прощание. М. Лиепа». [16+].
18.30 Х/ф «ДОКТОР КОТОВ».
[12+].
22.35, 01.50 Х/ф «ТЁМНЫЕ ЛА-
БИРИНТЫ ПРОШЛОГО». [16+].
01.35 СОБЫТИЯ.
02.50 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. ИЗУМ-
РУДНОЕ ДЕЛО АГЕНТА». [16+].
05.50 «Жена. История любви».
[16+].

САРАТОВ 24

Пятница, 28 сентября
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
13.00, 15.00, 18.00, 20.00, 23.05,
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 «ДОРОГАЯ» (16+).
10.00 Т/с «ШПИОНСКИЕ
ИГРЫ: НЕЛЕГАЛ» (16+).
11.00 Т/с «СЕРАФИМА ПРЕ-
КРАСНАЯ» (16+).
12.15 «Сборник советских
мультфильмов» (0+).
14.00 Т/с «ЯСМИН» (16+).
15.15 «Родина-мать зовет» (12+).
16.00 «Живи» (12+).
16.20 «Законный интерес» (16+).
17.00 «Кремлевские дети» (12+).
18.15 «Отвечу в личку» (12+).
18.30 «Достояние республики.
Евгений Крылатов» (12+).
20.25 Х/ф «ТЕРРИТОРИЯ» (12+).
23.30 «Алла Пугачева - моя
бабушка» (12+).
00.55 Ночное вещание.

Суббота, 29 сентября
06.00, 09.00, 20.00, 00.30 «Са-
ратов. Итоги» (12+).
06.30 Х/ф «КОДЕКС БЕСЧЕ-
СТИЯ» (1 серия) (12+).
08.00 «Машины времени» (12+).
09.30 Кулинарное шоу «Биск-
вит» (12+).
10.45 «Отвечу в личку» (12+).
11.00 Интеллектуальное шоу
«Поколение У» (6+).
12.00 Т/с «ЦЕНА ЖИЗНИ» (16+).
20.30 Х/ф «ПО МЛЕЧНОМУ
ПУТИ» (16+).
22.35 Х/ф «ВАНЕЧКА» (16+).
01.00 Ночное вещание.

Воскресенье, 30 сентября
06.00, 09.00, 20.00, 00.30 «Са-
ратов. Итоги» (12+).
06.30 Х/ф «КОДЕКС БЕСЧЕ-
СТИЯ» (2 серия) (12+).
08.00 «Кремлевские дети» (12+).
08.50 «Отвечу в личку» (12+).
09.30 Х/ф «ЗАЯЧЬЯ ШКОЛА»
(0+).
11.00 «Алла Пугачева - моя
бабушка» (12+).
12.00 Т/с «ЦЕНА ЖИЗНИ» (16+).
19.45 «Точка зрения ЛДПР»
(12+).
20.30 Х/ф «МАСТЕР» (16+).
22.50 Х/ф «СТРАННИК» (16+).
01.00 Ночное вещание.
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05.00 Пятница News. (16+).
05.30 «Уличная магия». (16+).
06.00 М/ф. (12+).
06.10 Т/с «НЕДОТРОГА
ДЖЕЙН». (16+).
08.00 «Школа доктора Комаров-
ского. Классный журнал». (16+).
09.00 «Орел и решка». (16+).
12.00 Ревизорро. (16+).
14.00 Теперь я Босс! (16+).
00.00 Х/ф «ИЗ 13 В 30». (16+).
01.55 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ-
КИ». (16+).
03.50 Х/ф «ИЗ 13 В 30». (16+).

06.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Г. Мусаси - Р. Мак-
дональд. Прямая трансляция.
08.30 «Высшая лига». (12+).
09.00 Все на Матч! (12+).
09.25 Футбол. «Барселона» -
«Атлетик». Ч-т Испании. (0+).
11.15, 13.40, 17.15, 18.50 Новости.
11.20 Футбол. «Ювентус» - «На-
поли». Ч-т Италии. (0+).
13.10 Спецрепортаж. (12+).
13.50 «С чего начинается фут-
бол». (12+).
14.20, 17.20, 00.25 Все на Матч!
14.45, 04.30 Формула-1. Гран-
при России. (0+).
18.20 «Еврокубки. Начало». (12+).
18.55 Футбол. «Кардифф Сити»
- «Бернли». Ч-т Англии.
20.55 «После футбола».
22.25 Футбол. «Сассуоло» -
«Милан». Ч-т Италии.
00.55 Волейбол. Россия - Таи-
ланд. Ч-т мира. Женщины.
Групповой этап. (0+).
02.55 Д/ф «Глена». (16+).

06.20, 07.45 М/ф. (0+).
07.30 Миллион вопросов о при-
роде. (6+).
08.15 «Знаем русский». (6+).
09.05 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ
МЕДИЧИ». (16+).
11.00 Новости.
11.15 «Как в ресторане». (12+).
11.45 Культ//Туризм. (16+).
12.15 Достояние республики.
(12+).
12.45 «Секретные материалы».
(16+).
13.20, 17.15, 20.30, 02.00 Т/с
«УЧАСТОК». (12+).
17.00 Новости.
19.30, 01.00 Вместе.
04.40 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА». (12+).
06.30 М/ф. (0+).

01.55 «Телевидение в моей жиз-
ни. Михаил Козаков». (12+).
03.35, 07.00, 23.15 Т/с
«ЖИЗНЬ КЛИМА САМГИНА».
(12+).
05.00, 10.25, 00.40 Х/ф «ДВАД-
ЦАТЬ ДНЕЙ БЕЗ ВОЙНЫ».
(12+).
06.45 М/ф «В гостях у гномов».
(0+).
08.25 Д/ф «Смерть эпохи. По-
хороны Л.И. Брежнева». (12+).
09.10 М/ф «Опять двойка». (0+).
09.35 М/ф «Оранжевое горлыш-
ко». (0+).
09.55 М/ф «Ореховый прутик».
(6+).
12.10 «Клуб путешественни-
ков». (12+).
13.20 М/ф «Огонь». (6+).
13.35 М/ф «Ограбление по...-
2». (12+).
13.55 М/ф «Однажды утром». (6+).
14.05 М/ф «Олень и волк». (6+).
14.15 М/ф «Он попался». (6+).
14.30 Х/ф «ОСЛЕПЛЕННЫЙ
ЖЕЛАНИЯМИ». (12+).
16.25 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕН-
ЩИН». (12+).
18.40 М/ф «Легенда о Григе».
(6+).
19.00 «Достояние Республики».
(12+).
20.55 Х/ф «УБИТЬ ПЕРЕ-
СМЕШНИКА». (16+).

05.15, 12.15, 20.45 «Моя исто-
рия». (12+).
05.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ ЧЕР-
НОЙ «ВОЛГИ». (0+).
07.25 Концерт «Folk без границ-
2018». (12+).
09.00 За строчкой архивной. (12+).
09.30 «Медосмотр». (12+).
09.40 «От прав к возможнос-
тям». (12+).
09.55 Х/ф «ЯДЫ, ИЛИ ВСЕ-
МИРНАЯ ИСТОРИЯ ОТРАВ-
ЛЕНИЙ». (12+).
11.40 М/ф «Три толстяка». (12+).
12.45 Д/ф «Экспедиция особо-
го забвения». (0+).
13.30 «Гамбургский счёт». (12+).
14.00, 16.00 Новости.
14.05, 16.05 Т/с «ПОД ПРИ-
КРЫТИЕМ». (16+).
17.40 М/ф «Оттого, что в кузни-
це не было гвоздя». (0+).
17.50, 03.05 Х/ф «АННА». (12+).
19.30 «Вспомнить всё». (12+).
20.00, 00.30 ОТРажение неде-
ли. (12+).
21.15 Т/с «СТРАХОВЩИКИ».
(16+).
22.50 Х/ф «ПОЗОВИ МЕНЯ В
ДАЛЬ СВЕТЛУЮ». (0+).
01.15 Д/с «Сирожа». (12+).
04.45 «Культурный обмен». (12+).
05.30 «Календарь». (12+).

07.00 Баскетбол. «Кубок имени
Александра Гомельского».
ЦСКА - УНИКС. (0+).
08.55 «Точка на карте». (12+).
09.10 Мини-футбол. Формат
6х6. Ч-т мира. 1/2 финала. (0+).
10.00, 18.55, 23.50 Новости. (0+).
10.05, 19.00, 05.00 Мини-фут-
бол. Формат 6х6. Ч-т мира.
Матч за 3-е место. (0+).
10.55, 21.55 Мини-футбол. Фор-
мат 6х6. Ч-т мира. Финал. (0+).
11.45 Гандбол. Муж. «Чеховские
медведи» - «Бешикташ». (0+).
13.25, 22.50 Скейтбординг. (0+).
14.25 Д/с «Утомлённые сла-
вой». (12+).
14.50, 02.55 Художественная
гимнастика. (0+).
16.55 Баскетбол. «Кубок имени
Александра Гомельского».
Матч за 3-е место. (0+).
19.55 Баскетбол. «Кубок имени
Александра Гомельского». Фи-
нал. (0+).
23.55 Парусный спорт. III этап. (0+).
01.00 «Спортивный репортёр».
(12+).
01.20 Футбол. Благотворительный
матч «Сборная артистов мира» -
«Сборная Тобольска». (0+).

06.00, 08.35, 12.05 М/с. (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
10.00 «Секреты маленького
шефа». (0+).
10.25 М/с «Смешарики. Пин-
код». (6+).
11.45 «Проще простого!» (0+).
12.10 М/с: «Истории свинок.
Четвёртая улица». «Истории
свинок». (6+).
13.30 «Детская утренняя по-
чта». (6+).
14.00 М/ф «Барби и волшебные
дельфины». (0+).
15.00 М/с: «Лукас и Эмили».
«Консуни. Чудеса каждый день».
«Три кота». Маленькое королев-
ство Бена и Холли». «Ми-Ми-
Мишки». (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+).
02.40 М/ф. (0+).
03.45 «Подводный счёт». (0+).

06.00 М/ф «Маугли. Похище-
ние». (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».
«Зак Шторм - суперпират». (6+).
16.30 Х/ф «АРТУР И ВОЙНА
ДВУХ МИРОВ». (6+).
18.30 М/ф: «Ральф». «Кот Гром
и заколдованный дом». (6+).
22.10 Х/ф «ТАЙНА МУНАКРА».
(6+).
00.20 Х/ф «ТРАМПЛИН НА-
ДЕЖДЫ». (6+).
02.10 Х/ф «МЭРАЙЯ МУНДИ И
ШКАТУЛКА МИДАСА». (12+).
04.15 М/с. (12+).
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 Многие говорят, что
диплом – это бумажка. Я как
человек с высшим образова-
нием могу авторитетно зая-
вить: диплом – это картонка.

 Купил электронную
сигарету, покурил... Всё бы
ничего, но по привычке вы-
кинул её в форточку!

 Объявление: «Требу-
ется водитель хлебовоза со
своей машиной и хлебом».

 – Дорогая, а что ты
больше не носишь свой
пояс для похудения?

– Не налезает...

 – Сема, шо ты делаешь?
– Я тянусь к звёздам!
– Но ты тянешься к пол-

ке с коньяком!
– Розочка, я же так и ска-

зал!

 Улыбаться надо так,
чтобы помада на ушах оста-
валась!

 – Так, мужики, у нашей
Верки Карасёвой прибав-
ление в семье. Сдаём все
по триста рублей и анализ
на ДНК!

 Объявление на радио-
станции: «А теперь для всех
людей, страдающих запора-
ми и геморроем, прозвучит
красивая песня Ирины Алег-
ровой «Свечка, свечечка, све-
ча, разгони мою печаль».

 Остановки для транс-
порта специально разраба-
тывались для нашей пого-
ды. Дизайнеры учли всё.
На случай жары они сдела-
ли стеклянные крыши. На
случай ветра – проёмы в
стенах. На случай мороза –
железные скамейки.

 – Мойша! Откуда у
тебя такие замечательные
часы?

– Мне их папа перед
смертью продал...

 – Изя, у вас чай есть?
– Нет.
– А кофе?
– Чай есть.

 Я узнала, что когда
шесть лет назад у нас умер
попугай, папа незаметно его
подменил. Всё бы ничего, но
недавно стала замечать, что
у мамы волосы темнее, а се-
стра стала более вредной.

 В ресторане:
– Вы доллары прини-

маете?
– Да.
– И кредитные карты

принимаете?
– Принимаем.
– А бутылки?

 Брак Сердюкова с Ва-
сильевой доказал, что толь-
ко в России коррупционные
дела могут заканчиваться
счастливо.

 – Почему русские пьют
так много водки?

– Чтобы хоть ненадолго
забыть, что они живут в са-
мой лучшей стране в мире.

 Предусмотритель-
ность по-русски – это когда
на шашлыки берут не только
древесный уголь, но и акти-
вированный.

 Судя по наметившей-
ся тенденции в сфере обра-
зования, скоро выпускникам
вуза будут выдавать бумаж-
ку с надписью «Деплом».

 Так как бог был не в
состоянии уследить за всем
сам, он создал бабушек и
лавочки.

Кризис – это когда
люди, у которых нет денежных
сбережений, чувствуют себя
гораздо счастливее и спокой-
нее, чем те, у кого они были.

 Женщина с пятью раз-
нокалиберными детьми оста-
навливает такси. После очень
долгой рассадки с криками,
соплями, дракой детей, укла-
дыванием коляски в багаж-
ник, истерикой среднего ре-
бенка и непрекращающегося
ора самого младшего женщи-
на говорит водителю:

– В центр!
– Центр планирования

семьи?! – вежливо уточняет
таксист.

Вася – тдоровый до бетобратия амбал – обвинил свою
красавицу и умницу жену Леночку в итмене и пошёл к
маме. Тем временем компания ит пяти человек на двух
машинах проетжала мимо его дома на рыбалку. Увидев
Васю, предложили поехать с ними (все тнакомы с
детства). Вася решил поехать на своей машине.

Приехав на место, вся компания упилась вусмерть, искупа-
лась и вырубилась. Ночью Вася проснулся. В есо затуманен-
ном алкосолем мозсу мелькнула мысль «Ленка там одна, надо
проверить, с кем она там?». Не найдя ключи и шмотки в темно-
те, он отправился домой в трусах и пешком.

К утру 20 км
были позади, Вася
явился домой. Лен-
ка открыла дверь и
пошла спать даль-
ше. Мучаясь с по-
хмелья, Вася одел-
ся и пошёл выпить
пива и купить си-
сарет.

Тем временем
проснулись рыба-
ки. Васи среди них
не было. Была ма-
шина, одежда, обувь, а есо
не было. Последнее что все помнили, было купание. Утонул,
решили друзья и стали искать тело.

Двоих отправили сообщить страшную весть родной жене
Леночке. Косда чёрные вестники прибыли на место, Леночка
уже встала и сотовила завтрак. Зайдя в квартиру, Саша не стал
ходить вокрус да около, а прямо сказал Леночке, что Вася тра-
сически посиб. Леночка, видевшая любимосо 2 часа назад,
решила, что он только что попал под машину и упала в обморок.

– Чесо стоишь, бесом за скорой, – заорал Саша Юре и
потащил Леночку на диван.

Юра побежал по лестнице, так как лифт был занят. Это
ехал домой Вася.

Тем временем Саша дотащил Леночку до дивана, решил
сделать ей искусственное дыхание. Разорвал на ней блузку и
приступил как умел.

Хорошо опохмелившийся Вася зашел в квартиру. Скорая
присодилась всем. Больше Васю на рыбалку мы не берём.

Коля РЫБАКОВ

И зачем я Хоттабычу нагрубил?



Согласно Законл о СМИ письмо, адресованное
в редакцию, может быть использовано в сооб-
щениях и материалах газеты. Редакция не обя-
зана отвечать на письма граждан и пересылать
эти письма организациям и должностным ли-
цам, в чью компетенцию входит их рассмотре-
ние. Материалы и фотоснимки не рецензирл-
ются и не возвращаются. Мнение авторов га-
зетных плбликаций может не совпадать с мне-
нием редакции. За содержание объявлений
ответственность несёт рекламодатель. Мате-
риалы, отмеченные значком R, печатаются на
платной основе.

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
С.А. АЛЕКСАНДРОВ

УЧРЕДИТЕЛИ:
Министерство информации
и  печати Саратовской области,
администрация Балаковского
млниципального района

АДРЕС РЕДАКЦИИ
И ИЗДАТЕЛЯ:
413857 г. Балаково,
лл. Гагарина,  42 а.
Телефоны:
8-937-968-15-31,
рекламный отдел -
44-91-69,
отдел информации -
44-22-54.
E-mail:
vestibal@mail.ru
Подписной индекс:
53732

Св-во о регистрации СМИ
ПИ №ТУ64-00539 от 23.12.2015 г.
выдано Управлением Федеральной сллжбы по надзорл
в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммлникаций по Саратовской области.
Распространяется на территории г. Балаково
и Балаковского района Саратовской области.
Выходит 2 раза  в неделю (вторник и четверг).
Изготовлено и отпечатано офсетным способом
в ООО «Типография №1», г. Саратов, лл. Вишнёвая, 10.
Цена свободная.
Тираж   6650 экз.     Заказ

47№ 38 от 18 сентября 2018 г. Что нам зв-зды говорят...

«РУССКОЕ ЛОТО» тираж № 1249 от 16.09.2018 г. «Жилищная лотерея» тираж № 303 от 16.09.2018 г.

С 18 по 24 сентября

ОВЕН
Сейчас главное для вас – это реа-

лизовать собственные возможности.
На работе начинается хорошая твор-

ческая полоса, вам обеспечены доброжела-
тельность и понимание со стороны началь-
ства. Вы можете пополнить свой багаж зна-
ний. В четверг блдлт благоприятны поездки и
плтешествия, однако не стоит расслабляться,
вероятны непредвиденные ситлации. Сохра-
няйте длшевное равновесие. К концл недели
после беспрерывной слеты вас блдет ждать
спокойствие, котором вам необходимо.

ТЕЛЕЦ
На этой неделе весьма эффек-

тивными окажлтся деловые встречи
и переговоры, так что смело выдви-

гайте свои лсловия. Хорошее настроение бл-
дет сопровождать вас всю неделю, а любые
проблемы покажлтся решаемыми. Только не
стоит менять своих планов и метаться из
крайности в крайность. Среда, четверг и пят-
ница обеспечат вас необходимой информа-
цией и значительно повысят деловлю вос-
требованность. В четверг вы можете по-
пасть в ситлацию, которая лже происходила
с вами когда-то. Но накопленный опыт по-
зволит вам не только безболезненно пере-
жить возвращение к прошломл, но извлечь
из него массл пользы.

БЛИЗНЕЦЫ
На этой неделе вам блдлт осо-

бенно лдаваться такие противопо-
ложные по длхл вещи, как совер-

шенно новые проекты и, наоборот, возвра-
щение к старым, неоконченным и давно за-
бытым делам. Сконцентрирлйтесь на твор-
ческих идеях, и они принеслт прибыль, при-
чём таклю, которая значительно повысит ка-
чество вашей жизни. Возможно, некоторых
представителей этого знака ожидает при-
ятная заграничная поездка.

РАК
На этой неделе слдьба может

приготовить для вас неожиданные ви-
ражи, поэтомл излишняя предлсмот-

рительность не помешает.  Остальное время
блдет благоприятно для новых творческих на-
чинаний, ведь иногда новое – это хорошо за-
бытое старое. Начиная с четверга, переговоры
и контакты значительно лпростятся, что позво-
лит вам в образовавшееся свободное время за-
ниматься чем-то приятным. В воскресенье жди-
те чего-ниблдь романтического.

ЛЕВ
Вам предстоит лгллбиться в

работл, и именно от неё блдлт за-
висеть ваши дальнейшие лспехи.

Самое важное – избегать ненлжной сле-
ты, а также излишней активности. Хоро-
шее время для отплска на море или для
заграничного плтешествия. Вы даже смо-
жете извлечь из этого некоторлю выгодл,
если вам, конечно, блдет не лень. В семей-
ной жизни постарайтесь контролировать
свои эмоции. Вам необходимо серьёзно
заняться домашними проблемам, посвя-
тите больше времени детям.

ДЕВА
Если вы ищете работл, то

ваши поиски моглт лвенчаться лс-
пехом. Не исключено, что вы ста-

нете доверенным лицом кого-то, обычно
очень скрытного. Отнеситесь к его откро-
вениям с лважением и не предавайте глас-
ности лслышанное, даже если вас об этом
специально и не попросят. И тогда вы об-
ретёте дрлга. В средл есть риск поссорить-
ся с близкими людьми. Постарайтесь на
этой неделе проявлять больше тепла и
заботы.

ВЕСЫ
Фортлна то хмлрится, то лл-

каво заигрывает с вами, предла-
гая вам всевозможные развлече-

ния и романтические приключения. На
этой неделе вам предстоит масса инте-
ресных встреч, звонков, контактов, как в
личной сфере, так и в деловой. На работе
поставьте себе реальнлю цель и плано-
мерно добивайтесь её реализации, так
как настлпает подходящее время. В слб-
ботний день можно совершать самые бе-
злмные и рискованные шаги, главное –
быть лверенным в своей правоте и никомл
не желать зла.

СКОРПИОН
Может постлпить информа-

ция, которая положительно по-
влияет на вашл карьерл. Во втор-

ник вы блдете полны сил и энергии, рабо-
та закипит в ваших рлках. В четверг в лич-
ной жизни всё изменится к ллчшемл, этот
день можно назвать днём исполнения ва-
ших желаний. Начальство ценит вас за
лдивительнлю работоспособность, так что
не теряйтесь и не тяните с заявлением на
отплск.

СТРЕЛЕЦ
У вас может быть масса се-

рьезных дел, в ваших интере-
сах заняться ими плотно. Не

исключено, что вам предстоит выслл-
шать чьи-то откровения, сохраните лс-
лышанное, да и сам факт такого разго-
вора, в тайне – вам блдлт признатель-
ны. Вторник и средл желательно исполь-
зовать на выполнение собственных
планов, отстлпления от намеченного
плти нежелательны. Семейные и лич-
ные дела моглт потребовать вашего
внимания.

КОЗЕРОГ
На этой неделе вам стоит

потратить немного времени,
чтобы правильно сориентиро-
ваться в ситлации – и тогда вам

не придётся лезть в окно, ведь вы блде-
те знать, где находится дверь. Взвеши-
вайте каждое слово во вторник и не да-
вайте неисполнимых обещаний началь-
ствл и коллегам. В средл подчеркнлтая
корректность и такт избавят вас от не-
нлжных конфликтов в коллективе и со-
хранят ваш длшевный покой. В выходные
ллчше отдохнлть с семьёй.

ВОДОЛЕЙ
Спешите реализовывать

свои сокровенные мечты, так
как эти дни открывают перед
вами самые блестящие перс-

пективы. Встречи и новые знакомства
окажлтся плодотворными, хотя и не сра-
зл. На этой неделе стоит заложить флн-
дамент для блдлщих перемен. Во второй
её половине придется доказывать на-
чальствл, что вы способны на многое. В
незнакомой обстановке проявите ра-
злмнлю сдержанность, это позволит из-
бежать проблем.

РЫБЫ
Неделя блдет благоприят-

на для завершения накопив-
шихся дел. Проявите свойствен-
нлю вам добросовестность и

плнктлальность, обратите пристальное
внимание на мелочи, и вам не придётся
исправлять свои ошибки, их просто не бл-
дет. Постарайтесь меньше критиковать
коллег по работе, помните, молчание –
золото, они и так всё поймлт. Не тяните
одеяло на себя и не хвастайтесь.

1 – 66, 10, 22, 51, 59, 53, 20, 36 – 150 000 рлб. или плтешествие
2 – 78, 88, 68, 49, 12, 34, 17, 02, 06, 63, 69, 21, 90, 01, 62, 33, 86, 39, 27, 65, 18, 56,
64, 05, 19, 04, 81, 71, 83, 76, 28, 11 – 150 000 рлб. или плтешествие
3 – 85, 84, 03, 35, 75, 70, 42, 61, 46, 57, 23, 14, 89, 67, 07, 15, 74, 48 – 150 000 рлб. или
плтешествие
4 – 43, 73, 26, 47, 29 – 150 000 рлб. или плтешествие
5 – 58 – 150 000 рлб. или плтешествие
6 – 32 – 150 000 рлб. или плтешествие
7 – 40 – 150 000 рлб. или плтешествие
8 – 16 – 150 000 рлб. или плтешествие
9 – 37 – 150 000 рлб. или плтешествие
10 – 52 – 27 272 рлб.

11 – 87 – 255 рлб.
12 – 41 – 254 рлб.
13 – 24 – 253 рлб.
14 – 25 – 252 рлб.
15 – 31 – 251 рлб.
16 – 80 – 250 рлб.

17 – 72 – 249 рлб.
18 – 77 – 248 рлб.
19 – 44 – 247 рлб.
20 – 50 – 237 рлб.
21 – 09 – 230 рлб.
22 – 60 – 223 рлб.
23 – 79 – 204 рлб.

24 – 30 – 203 рлб.
25 – 38 – 202 рлб.
26 – 08 – 201 рлб.
27 – 82 – 200 рлб.
Невыпавшие
числа:
13, 45, 54, 55

1 – 51, 88, 59, 28, 13, 71 – 105 000 рлб.
2 – 67, 37, 89, 78, 85, 01, 40, 62, 69, 07, 64, 14, 54, 45, 68, 33, 38,3,  55, 05, 84,
70, 31, 06, 46, 41, 77, 42, 48, 60, 76 – 2 000 000  рлб. или квартира
3 – 03, 79, 49, 36, 75, 35, 12, 53, 25, 10, 87, 44, 74, 57, 47, 81, 32,
80, 34, 73, 09, 20, 16, 52, 43, 18, 61, 26 –  2 000 000  рлб.или квартира
4 – 19 – 2 000 000  рлб.или квартира
5 – 23 – 153 846 рлб.
6 – 82 – 2002 рлб.
7 – 50 – 1501 рлб.
8 – 65 – 1002 рлб.
9 – 86 – 702 рлб.
10 – 24 – 501 рлб.

11 – 02 – 401 рлб.
12 – 66 – 302 рлб.
13 – 15 – 263 рлб.
14 – 72 – 230 рлб.
15 – 08 – 205 рлб.
16 – 17 – 184 рлб.

17 – 56 – 167 рлб.
18 – 04 – 153 рлб.
19 – 29 – 141 рлб.
20 – 30 – 131 рлб.
21 – 58 – 124 рлб.
22 – 90 – 117 рлб.

23 – 21 – 112 рлб.
24 – 39 – 109 рлб.
25 – 27 – 107 рлб.
26 – 63 – 106 рлб.
Невыпавшие
числа: 11, 22

С 18 по 24 сентября




