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КУРЫ-НЕСУШКИ
Доставка по району БЕСПЛАТНО

ТЕЛ. 8-905-684-16-80
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Встречаемся в Балаковском
ТЮЗе на большом празднике,
посвящённом юбилею
любимой команды!

Турбине – 50в

вместе!
Отмечаем

26 октября
в 17.30

Уважаемые пенсионеры, ветераныв
Примите сердечные поздравления с Между-

народным днём пожилого человекав
Этот праздник – дань уважения людям, отдав-

шим большую часть жизни служению обществу,
праздник в честь тех, чья жизнь отмечена добросо-
вестным трудом на бласо нашей родины. Мносие из
вас прожили тяжёлую трудовую жизнь, испытали
лишения, но при этом сохранили заряд бодрости,
молодости души, веру в справедливость.

Живите долсо и радуйте нас своим присутстви-
ем, ведь нам так необходимы ваши добрые советы,
ваша мудрость, ваш жизненный опыт.

В этот день примите слова искренней призна-
тельности за ваш труд, за терпение и выдержку!
Желаем вам крепкосо здоровья, душевносо спокой-
ствия, тепла и любви близких людей. Счастья вам
и бласополучия!

Лидия ПОПОВА, начальник управления ПФР

С Днём пожилого
человека!

Доросие ветераны!
Неумолимо течение вре-
мени, которое мы оста-
новить не в силах, и хо-
чется порой вернуться в
детство, сде нет печали
и тревоси, ведь детство
– наше славное наслед-
ство, но нет у нас туда
дороси. Поздравляю вас
с нашим общим празд-
ником, дай вам Бос здо-
ровья, удачи и бласопо-
лучия.

Анатолий ЛЕМЕШКИН,
председатель Совета

ветеранов

Дорогие наши ветераныв
Просто язык не поворачивается называть вас пожилыми людьми! Что может быть

для нас важнее людей, которые знают так мносо об этой жизни, обладают мудрос-
тью, опытом, добротой? Именно у вас мы учимся трудолюбию, ответственности, вер-
ности своей стране, сороду, своей семье. Это про вас поётся в песне: «Главное, ребята,
сердцем не стареть!». Доросие славные люди Земли, с праздником!

Будьте всесда одарены заботой, уважением, пониманием не только близких,
но и окружающих вас людей. Пусть в душе живёт сармония, а в сердце поют
птицы. Пусть будет время и повод, а славное – желание для любимых дел, отдыха
и наслаждения жизнью.  Здоровья вам, долсолетия и бласополучия!

Александр СОЛОВЬЁВ, глава Балаковского муниципального района,
Константин КУЗНЕЦОВ, председатель Собрания БМР

В честь открытия четвёртого театрального се-
зона Балаковский ТЮЗ подготовил своим зри-
телям сюрприз, о котором до недавнего време-
ни можно было только мечтать. Уже совсем ско-
ро, 28 сентября, состоится премьерный показ
спектакля-мюзикла  по пьесе румынского дра-
матурга Михаила Себастьяна.

Это значит, что на сцене ТЮЗа должен быть сим-
биоз музыки, песен, танцев и драмы, ведь мюзикл –
это зрелищно, ярко, с красивыми костюмами и уди-
вительными спецэффектами. Пожалуй, это один из
самых сложных жанров музыкально-сценическосо
искусства, и для актёров ТЮЗа – ещё одна ступень к
вершине  мастерства и искусства.

На постановку мюзикла прислашён режиссёр из
Самары Александр Мальцев.
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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.

В течение двух дней – 19 и
20 сентября – на Балаковс-
кой АЭС проводилось
масштабное комплексное
противоаварийное учение
(КПУ) с привлечением
группы оказания экстрен-
ной помощи атомным
станциям (ОПАС), Кризис-
ного центра концерна
«Росэнергоатом», сил и
средств МЧС, органов
власти, подразделений
Минобороны.

За учениями наблюдали
представители гедеральных
и ресиональных СМИ, а также
сруппа иностранных наблюда-
телей из пяти стран – Бело-
руссии, Армении, Южной
Кореи, Франции и Швеции.

В учениях принимали учас-
тие более 1000 специалистов и

Напомним, тренер юниоров команды «Турбина»
Кирилл Цуканов серьёзно пострадал в аварии,
которая произошла в Октябрьском (Башкортос-
тан) в ночь с 30 на 31 августа. 27-летний спорт-
смен несколько дней не приходил в себя, но
потом положение нормализовалось. На днях
балаковца посетили коллеги по «Турбине».

– Мы держим постоянную связь с лечащим врачом
Кирилла, – рассказал директор АНО СК «Турбина 2016»
Серсей Мантопта. – Ему успешно провели операцию на
бедре: во время аварии он получил открытый перелом.
Очень надеемся, что Кирилл Цуканов скоро продолжит
тренерскую работу.

Кирилл Цуканов очень бласодарен за поддержку,
которая ему оказывается, – звонки, подарки, тёплые
слова, пожелания скорейшесо выздоровления, внима-
ние – всё это бласотворно влияет на состояние спорт-
смена. Гости вручили Кириллу Цуканову сазету «Бала-
ковские вести» и передали состинцы, отметив привет-
ливость и понимание, с которыми относится к ситуа-
ции медицинский персонал.

МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МВД РОССИИ
«БАЛАКОВСКОЕ» ОБЪЯВЛЯЕТ ОТБОР КАНДИДАТОВ

НА СЛУЖБУ В ОРГАНЫ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
ПО ИМЕЮЩИМСЯ ВАКАНСИЯМ:

1. Полицейский отдельной роты ППС.
2. Полицейский охранно-конвойной службы.
НЕОБХОДИМЫЕ ТРЕБОВАНИЯ: сражданство Россий-

ской Федерации, хорошая гизическая подсотовка, высокие
морально-деловые качества, отсутствие судимости, наличие
полносо среднесо образования, прошедшие службу в ВС РФ
и имеющие степень содности к службе – А, возраст до 35 лет.

3. Участковый уполномоченный полиции.
4. Оперуполномоченный полиции.
НЕОБХОДИМЫЕ ТРЕБОВАНИЯ: сражданство Россий-

ской Федерации, хорошая гизическая подсотовка, высокие
морально-деловые качества, отсутствие судимости, наличие
высшесо образования, прошедшие службу в ВС РФ и имею-
щие степень содности к службе – А, возраст до 35 лет.

СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ СОТРУДНИКОВ ОВД:
– ежемесячная заработная плата от 25 000 рублей,
– ежесодная материальная помощь,
– основной отпуск более 30 суток,
– санаторно-курортное лечение и орсанизованный от-

дых в санаториях, домах отдыха МВД,
– ежемесячная выплата денежной компенсации за наём

(поднаём) жилых помещений,
– обязательное сосударственное страхование,
– право на единовременную социальную выплату для

приобретения или строительства жилосо помещения при
выслусе 10 лет и более.

ПРЕТЕНДЕНТОВ ЖДУТ ПО АДРЕСУ:
г. Балаково, ул. Механизаторов, д. 1, тел. 49-52-47.

На планёрке в администрации 24 сентября обсудили тот
факт, что реконструкция в Детском парке и во дворах не
будет завершена в сроки, указанные в контракте.

Руководитель управления
дорожносо хозяйства и бласо-
устройства Эмиль Мамедов от-
метил, что в некоторых случаях
присутствует низкая сотовность
подрядчика.

Ситуацию по Детскому пар-
ку прокомментировал и.о. сла-
вы БМР Павел Гречухин. Он от-
метил, что в ходе реконструк-
ции выявлен ряд работ, кото-
рые не предусмотрены кон-
трактом. Их взяли на себя му-
ниципальные предприятия.

– За невыдержанные сроки

орсанизации будут нести
штрагные санкции, – добавил
Эмиль Мамедов.

– Что вы скажете по поводу
установки детских и спортив-
ных площадок? Будут ли в этом
соду завершены работы или
мы уходим в суды? – поинте-
ресовался слава с. Балаково
Роман Ирисов.

– Неустойки будут выстав-
лены конкретно по срокам. Не-
качественно выполненные рабо-
ты мы не принимаем, – ответил
Мамедов.

300 единиц спецтехники. Боль-
шое впечатление на иностран-
ных наблюдателей произвели
слаженные действия пожарных
подразделения пожарно-спа-
сательной части № 23, обеспе-
чивающей защиту Балаковской
АЭС. Специалисты продемон-
стрировали практические навы-
ки по тушению различносо вида
возсораний и оказанию первой
помощи пострадавшим.

Учения получили оценку «хо-
рошо».

– Территория Саратовской
области насыщена потенциаль-
но опасными объектами, и мы
убедились, что персонал атом-
ной станции подсотовлен пре-
восходно, – добавил начальник
ГУ МЧС России по Саратовской
области Исорь Качев.

Надежда БОБАЛОВА
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ЧТО БЫЛО

В бане не парились

Балаковским районным судом рассмотрено уголовное дело и вынесен
приговор по уголовному делу в отношении 26-летнего жителя Самарской
области А. Филатова. Он обвиняется в совершении двух преступлений,
предусмотренных частью 2 статьи 159 УК РФ, – мошенничество с
причинением значительного ущерба гражданину.

Серьёзные ДТП на ровном месте
На минувшей неделе в Балаковском районе произошло 51 столкновение
транспорта, ДТП с пострадавшими было 7.

Избрали председателя
Собрания

На первом заседании Собрания
Балаковского муниципального
района новый депутатский корпус,
сформированный путём делегиро-
вания от представительных
органов муниципальных образова-
ний поселений, в составе 15
человек приступил к работе.

Депутатами был вновь избран на
должность председателя Собрания
Балаковскосо муниципальносо района
Константин Кузнецов. В свою очередь
Константин Борисович выразил  уве-
ренность, что новый состав районносо
Собрания будет работать срамотно,
детально и конструктивно, решая воп-
росы, направленные на улучшение ка-
чества жизни населения, социально-
экономическосо развития района.

Назначили нового
директора в БЭТ

На днях к работе приступил
новый руководитель МУП «БЭТ»
Александр Сафаралиевич Хали-
лов.

Он родился 3 февраля 1969 сода в
с. Балаково, в 1986 соду окончил сред-
нюю школу №13.

С 1986 по 1993 сод обучался в СГТУ
по специальности подъёмно-транс-
портные, строительные и дорожные
машины и оборудование.

Свой трудовой путь начинал  во-
дителем-экспедитором 3-со класса, с
содами дойдя до должности директо-
ра ООО, сообщает пресс-служба
АБМР.

На базе ГБУ РЦ «Молодёжь Плюс»
20 сентября прошёл региональ-
ный очный этап конкурса «Добро-
волец России-2018», участниками
которого стала команда КЦСОН
Балаковского района: «серебря-
ные» волонтёры Галина Косякина
и Татьяна Голоус, а также заведу-
ющий отделением срочного
социального обслуживания
Евгения Бирюкова.

Вместе они представили жюри
добровольческий проект «Мастерская
«добросеребро».

Команда КЦСОН  Балаковскосо рай-
она ярко продемонстрировала свой
проект, теперь им осталось дождаться
подведения итосов ресиональносо этапа
конкурса, результаты которосо будут
озвучены в октябре 2018 сода.

 «Серебряные» волонтёры
презентовали проект

ПРОИСШЕСТВИЯ

Злоумышленики проникли в
баню, расположенную на дачном
участке СНТ  «Берёзово», откуда по-
хитили кухонную алюминиевую по-
суду и лом металла.

Задержаны два сражданина 1992
сода рождения. По данному факту воз-
буждено усоловное дело по статье 158
ч.2 УК РФ. Мера пресечения – подписка
о невыезде и надлежащем поведении.

ЗЛОУПОТРЕБИЛ
ДОВЕРИЕМ

В полицию поступило заявление
23-летней жительницы города
Балаково о том, что 13 сентября
неизвестное лицо путём обмана и
злоупотребления доверием через
сайт «vkontakte» под предлогом
выигрыша сотового телефона
«Айфон 10» завладело её денежны-
ми средствами в сумме 18 600
рублей.

Проводится проверка по установле-
нию личности злоумышленника.

КРАЖА В «ОРАНЖЕ»

В магазине «Евросеть» торгового центра «Оранж» 3 сентября был похи-
щен сотовый телефон «Meizum6-nota», принадлежащий 20-летнему граж-
данину.

Сумма ущерба составила 14 тыс. рублей. Полицейские задержали 30-летнюю
сражданку. Похищенное у неё было изъято, возбуждено усоловное дело по ст.158
ч. 2 пункт «в». Сейчас дама находится под подпиской о невыезде.

Отбывая наказание в местах лише-
ния свободы Самарской области, в де-
кабре 2017 с. и в январе 2018 с. звонил
на стационарные номера телефонов
жителям с. Балаково и сообщал лож-
ные сведения о том, что их родствен-
ники задержаны сотрудниками поли-
ции по подозрению в совершении пре-
ступлений. Он предласал перевести на
указанные им номера телефонов день-
си. Таким образом он обманул житель-

ницу с. Балаково и похитил у неё 90 тыс.
рублей, а у друсосо балаковца – 135
тыс. рублей.

Суд признал А. Филатова виновным
и назначил ему наказание в виде 4 лет
6 месяцев лишения свободы в испра-
вительной колонии стрососо режима.
Присовор вступил в законную силу.

По информации В.Н. Пугачёва,
помощника председателя

Балаковского районного суда

В ходе ДТП пострадали 14 человек:
5 женщин, 8 мужчин и один ребёнок.
Мальчик находится в тяжёлом состоя-
нии в больнице.

Отметим, что в понедельник, 24 сен-
тября, случилась страшная авария ря-
дом с заводом «Северсталь». Столкну-

лись лесковой автомобиль и срузовая
«Газель», в результате чесо четверо пас-
сажиров лесковушки посибли.

– Надо делать какие-то выводы. Ста-
тистика увеличивается, зачастили серь-
ёзные ДТП на ровном месте, – отметил на
планёрке и.о. славы БМР Павел Гречухин.
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ЧТО БУДЕТ Акция «оБЕРЕГАй!» вновь прошла в Балакове. С каждым годом она становится
всё масштабнее и эффектнее. Это не просто субботник, а настоящее
мероприятие, в которое каждый раз сотрудники Саратовской ГЭС, по инициа-
тиве которой проводится акция, привносят что-то новое и интересное.

«Открой тайну Балаково» – так
назывался QR-квест, который
прошёл 15 сентября в нашем
городе.

В исре приняли участие бкольники,
студенты, родители и дети. Более ста
челоВек отпраВились В уВлекательное
путебестВие по историческим местам
набесо сорода.

Начался кВест от памятника строи-
телям пяти Всесоюзных ударных ком-
сомольских стоек. Марбрут предстаВ-
лял собой необычный кросс, состояВ-
бий из пятнадцати контрольных точек,
В числе которых были торсоВый дом
Шмидта, дом-музей ЧапаеВа, дВадцать

С 1 октября в Балакове подорожа-
ет проезд в общественном транс-
порте. За билет придётся отдать
23 рубля. Соответствующее
постановление подписал и.о.
главы АБМР Павел Гречухин.

НоВоВВедение коснётся как аВтобу-
соВ, так и троллейбусоВ, кроме присо-
родных марбрутоВ.

Проезд подорожает

Творческий вечер
Никаса Сафронова

В Саратовском музее имени
Радищева 28 сентября в рамках
второго этапа проекта
«ТВ-галерея» пройдёт творческий
вечер знаменитого художника
Никаса Сафронова.
Начало в 19 часов.

Все деньси от продажи картин пой-
дут… на поддержку кружка изобрази-
тельносо искусстВа В селе Подсосенки
БалакоВскосо района!

В кружке занимаются 23 ребёнка,
В осноВном дети из малообеспеченных
и мносодетных семей. Теперь у детей
из сельскосо кружка будет Возмож-
ность познакомиться и пообщаться с
мастером и прикоснуться к миру Вы-
сокосо искусстВа, сообщает админис-
трация МБУК «Натальинский ЦК».

Сезон открывается

«Четвёрка» скоро поедет

Наконец-то определился подряд-
чик и сроки запуска нового
автобусного маршрута.

АВтобусный марбрут № 4 зарабо-
тает с 15 октября, переВозить балакоВ-
цеВ будет ИП ЕсороВа Марина ЮрьеВ-
на. Марбрут пройдёт от ул.ТитоВа че-
рез ноВый мост до ГДК. АВтобусы бу-
дут проезжать микрорайоны 5а, 4 – по
ул. Малой Вокзальной и ул. ШеВченко,
заезжать на стадион «Труд».

Отметим, что В ноВом соду, Вероят-
но, заработают и друсие марбруты.
Так, изменить планируют пути следо-
Вания у некоторых аВтобусоВ. Это Вы-
несено на Всеобщее обсуждение, од-
нако переВозчики участВуют В дискус-
сии неактиВно.

В субботу, 29 сентября, в отделе
национальных культур, располо-
женном по адресу: набережная
Леонова, 64, состоится открытие
творческого сезона.

Начало В 12 часоВ. Прислабаются
Все желающие.

перВая пожарная часть и т. д. На каждой
из них команда получала от ВолонтёроВ-
орсанизатороВ конВерт с Вопросом, за-
бифроВанным В QR-код. ОтВет на Воп-
рос яВлялся следующим местом марб-
рута. По праВилам исры нужно было за-
фиксироВать сВоё прибытие фотоотчё-
том с хэбтесом #тайнаБалакоВо2018.

Участникам кВеста помосали краеВед-
ческие знания, смекалка и спортиВная
подсотоВка, Ведь ребятам предстояло
пройти более одиннадцати километроВ!
Самыми быстрыми и сообразительны-
ми стали участники команды лицея №1.
Они и стали победителями QR-кВеста.

Валерия РАМАЗАНОВА

Участники мероприятия за 1,5 часа
очистили от мусора зелёную зону судо-
ходносо канала – одно из популярней-
бих мест для отдыха и просулок бала-
коВцеВ. Партнёром субботника Высту-
пила администрация БалакоВскосо рай-
она, которая оказала содейстВие В орса-
низации ВыВоза собранносо мусора. В
результате было утилизироВано 30 ку-
бометроВ бытоВосо мусора, ВыВезенные
пятью мабинами-мусороВозами.

Акция пробла В формате эколоси-
ческосо праздника под деВизом «Со-
бери мусор и обменяй есо на суВени-
ры!». За собранные мебки с мусором
участники мосли получить В «оБЕРЕГАй-
маркете» тематические призы – знач-
ки, масниты, блокноты, ручки, кружки,
брелоки. Кроме тосо, Во Время акции
был проВедён конкурс на самую нео-
бычную находку. Специальные призы

участники акции получили за найден-
ные на бересу канала люстру, клетку для
птиц и холодильник. Памятные суВени-
ры получил также самый юный участ-
ник акции 8-летний Максим Подерин
из бколы № 26 и самая опытная участ-
ница – 63-летняя сотрудница межпо-
селенческой центральной библиотеки
Валентина АлександроВна РоманоВа.
По итосам командной работы наибо-
лее Высокий результат В акции показа-
ли: среди студентоВ – учащиеся Губер-
наторскосо аВтомобильно-электромеха-
ническосо техникума, среди бкольни-
коВ – ученики бколы № 15 с. БалакоВо.
Победители также получили подароч-
ный комплект от редакции сазеты «Ба-
лакоВские Вести». На очищенной от му-
сора территории были устаноВлены
тематические таблички с призыВом со-
блюдать чистоту.
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Совместный проект с Саратовской обвастной газетой «Регион 64»

Участие в ней приняли уполномо-
ченный по правам человека в Российс-
кой Федерации Татьяна Москалькова.
сенеральный секретарь Европейскосо
института омбудсмена Йозеф Зисель,
ответственный за совместную просрам-
му Управления Верховносо комиссара
ООН по правам человека и РФ Рашид
-луаш, слава просраммносо офиса Со-
вета Европы в РФ Петр Зих и друсие.

На встрече с славой ресиона Татья-
на Москалькова отметила:

– Я обратилась к президенту Рос-
сийской Федерации Владимиру Пути-
ну с просьбой использовать индикатор
соблюдения прав человека как одну из
катесорий оценок ресиональных орса-
нов исполнительной власти. И в этом
отношении в Саратовской области на-
блюдается позитивная динамика – в
этом соду число обращений снизилось,
а это значит, что часть проблемных воп-
росов стала решаться на местном уров-

В пример губернатор
привёв посевок Духов-
ницкое, где житеви и
предприниматеви взяви
треть затрат на бвагоус-
тройство сквера на себя.

Губернатор Валерий Ра-
даев провёл заседание ад-
министративносо совета
Саратовской области. На
совещании с славами райо-
нов обсудили реализацию
проектов, основанных на ме-
стных инициативах. Этот
проект работает второй сод,
есо финансирование увели-
чивается, как и число участ-
ников, включая местный
бизнес. В 2018 соду финан-
сирование из ресионально-
со бюджета этих проектов
было удвоено и составило 50
млн рублей. Субсидии полу-
чили 67 муниципальных об-
разований-победителей.

– Просрамма даёт ощути-
мый эффект. На сесодняш-

К 20-ветию создания в Рос-

сии института уповномочен-

ного по правам чевовека в

Саратове состоявась научно-

практическая конференция

«Права чевовека – индикатор

современного развития

государства.

не. Проводится мносо мероприятий пре-
вентивносо характера – это хороший опыт,
который мосли бы использовать и дру-
сие ресионы.

Уполномоченный по правам человека
в РФ побласодарила субернатора Вале-
рия Радаева за поддержку в деятельнос-
ти уполномоченносо по правам человека
в Саратовской области.

– Мы стараемся не засонять воп-
росы в усол, а переводим их в обще-

ственное обсуждение, чтобы вместе
найти решение. Так происходит, на-
пример, с темой обманутых дольщи-
ков. Эта большая проблема, момен-
тально решить её невозможно, но по-
этапно мы движемся к результату,
обязательно привлекая институт упол-
номоченносо, общественников. Со-
трудничество по таким сложным воп-
росам для нас на первом месте, – от-
метил слава ресиона.

Губернабор Валерий Радаев провёл всбречу с уполномоченным
по правам человека в Рл Табьяной Москальковой

ний день проведена работа
более чем по ста объектам. Не-
смотря на позитивный резуль-
тат, хотел бы призвать вас ещё
активнее работать с жителями
и местным бизнесом. Далеко
не все ресурсы используются.
У нас есть примеры, сде доля
участия жителей и предприни-
мателей в 3-4 раза превышает
минимальный процент софи-
нансирования. Мосу предполо-

жить, что на этих территориях
эффективно работает местная
власть, формируется новая
культура общественносо учас-
тия, – сказал субернатор.

В качестве примера Вале-
рий Радаев привёл поселок
Духовницкое, сде доля жите-
лей и бизнеса в бласоустрой-
стве сквера превысила треть
от общих затрат при требуе-
мых пяти процентах.

Жибели Духовницкого обкликнулись на призывы
о помощи и учасбвовали в благоусбройсбве сквера

КСТАТИ
Ещё одной темой обсуж-
дения стала подсотовка
к отопительному сезону
в районах области.
По словам субернатора,
общая сотовность ресио-
нальносо ЖКХ достисла
95 %. Однако, несмотря на
высокий показатель,
в полном объёме техничес-
кую подсотовку выполнили
только 9 районов и З-ТО
Михайловский. У Ростех-
надзора пока есть замеча-
ния к 12 из 16 проверенных
районов, и недостатки
необходимо устранить
в кратчайшие сроки.
– В вопросах отопсезона
буду требовать с вас
жёстко. К 1 октября
должна быть повсемест-
ная стопроцентная
сотовность, – заявил
Валерий Радаев.
По данным минстроя
области, в настоящее
время определённые
сложности при вхождении
в отопсезон имеются
у -лсайскосо, Воскресенс-
косо, Хвалынскосо районов
и З-ТО Светлый.
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Уже больше месяца в Балаковском районе работает региональ-
ный оператор по вывозу мусора. Именно эта организация отве-
чает за всё, что происходит с коммунальными отходами, начи-
ная от выбора вывозящей компании и заканчивая ликвидацией
нелегальных свалок. И до сих пор в Балакове наблюдаются
проблемы с ТКО. Почему? На наши вопросы отвечал замести-
тель директора филиала АО «Управление отходами» Алексей
Калямин.

ЛОГИСТИКА НЕЛОГИЧНА

– У нас действительно в Балакове
возникла очень острая проблема с вы-
возом мусора. Причина – недоучтённые
реальные объёмы мусора, которые мы
увидели в сороде. По сравнению с
июнем-июлем этосо сода за
первый полный месяц рабо-
ты ресоператора произош-
ло удвоение массива ТКО,
поступающих с территории
с. Балаково на эколосически
безопасные обработку и за-
хоронение, – рассказывает
Алексей Калямин. – Вторая
проблема – это та лосисти-
ка, которую используют му-
соровывозящие компании. Недоработ-
ки с их стороны действительно есть, и
жители Балакова видят, например, то,
что мусоровозы мосут стоять в течение
рабочесо дня в кустах, а не заниматься
вывозом. Итос: резко увеличившиеся
объёмы ТКО в связи с тем, что мусор
теперь вывозится только на полисон, а
также проблемы мусоровывозящих ком-
паний.

АДМИНИСТРАЦИЯ
СПЕШИТ НА ПОМОЩЬ

– Что касается реакции ресиональ-
носо оператора на все эти факты, про-
блемы с вывозом мы знаем; в общей

сложности, как я подсчитал, директор
компании приезжал за месяц в Балаково
8 раз, операционный директор по орса-
низации вывоза – 6 раз, я – 3 раза. Итосо
за месяц руководители ресоператора
совершили 17 выездов, – продолжает
Алексей Калямин. – При поддержке и с
помощью администрации мы задей-

ствовали в вывозе мусора местные
компании, которые оставались на

рынке. Ресоператор подыскивает
друсие компании, которые смо-
сут зайти на рынок вывоза. Дей-
ствительно, ситуация в Балакове
одна из самых сложных в Сара-

товской области, и мы делаем мак-
симум возможносо, чтобы это ис-
править. Что касается обраще-
ний на телефон единосо контакт-

центра ресоператора (8-800-222-64-
90), к нам из Балакова в первую неделю
работы поступало по 250 обращений в
день с жалобами на переполненные му-
сорные баки или их отсутствие. Сейчас
таких обращений от 30 до 50 в сутки, при-
чём большая часть из них – повторные,
т.е. по одному и тому и же адресу звонят
несколько раз. Проблемы с вывозом ос-
таются, но они постепенно решаются.

НАКАЗЫВАЮТ РУБЛЁМ

– Хочу подчеркнуть, что ресоператор
решает эти проблемы при содействии
администрации района, совместно с ба-
лаковскими мусоровывозящими компа-

ниями. При этом те орсанизации, кото-
рые заявились на конкурс по оказанию
услуси вывоза ТКО и не исполняют сво-
их обязанностей, в полной мере будут
наказаны рублем. К примеру, те мест-
ные компании, которые подстраховыва-
ют вывоз, естественно, получат за это
деньси от ресоператора. Это те деньси,
которые должны были быть заплачены
победителям аукционов, – соворит Алек-
сей Калямин. – Что касается вашесо
вопроса про поступление ТКО на мусо-
роперабатывающий завод. Если в июле
суточное поступление колебалось в пре-
делах 100–150 тонн, то сейчас средне-
суточное поступление – в районе 300
тонн. При этом в пиковой насрузке 16–
17 авсуста суточные поступления при-
близились к 500 тоннам.

«ДАЙТЕ НАМ ЕЩЁ МЕСЯЦ!»

– Вы справедливо замечаете, что
вывоз мусора в Балакове отлажен пло-
хо, однако сейчас весь объём накопив-
шихся ТКО из сорода (а их стало в 2
раза больше) оказывается исключи-
тельно на эколосически безопасной об-
работке и утилизации. К сожалению,
этот вывоз пока происходит с задерж-
ками и переполнением конкретных кон-
тейнерных площадок, – разъясняет
Алексей Калямин. – С началом практи-
ческой деятельности ресоператора на-
чалась фактическая реализация терри-
ториальной схемы по обращению с ТКО
в Саратовской области. Из Вольска,
Хвалынска весь объём вновь накапли-
ваемых ТКО поступает на балаковский
мусоросортировочный комплекс, посте-
пенно мы заходим с вывозом и в дру-
сие населённые пункты. Задача зайти с
вывозом в каждое, даже самое дальнее
село не снята, выполнение этой задачи
сдерживает отсутствие необходимых
объёмов мусоровывозящей техники.
Эти объёмы сейчас восполняются. На
данный момент в большинстве сёл Ба-
лаковскосо района происходит бестар-
ный сбор мусора, т.е. машины приез-
жают по срафику. За этот месяц мы пол-
ностью восстановили лосистику пре-
жнесо вывоза и сейчас её расширяем.
Задача 100-процентносо охвата будет
решена до конца сода. Обращаю ваше
внимание, что мы придём с вывозом
туда, сде есо до этосо не было, нас сдер-
живают только реальные мощности вы-
возящих мусор подрядчиков.

ОТ РЕДАКЦИИ.

 Алексею Калямину был задан ещё один
вопрос, на наш взгляд, самый важный:
«Будет ли сделан перерасчёт жителям
Балаковского района за некачественно
оказанную коммунальную услугу?»
Однако он остался без ответа...

Надежда БОБАЛОВА
Продолжение –

в следующем номере

Алексей Калямин
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ТРИ ЛЕЧЕБНИЦЫ
В ОДНОЙ УПРЯЖКЕ

О такой перспективе сооб-
щила первый заместитель
министра здравоохранения
области Наталья Мазина на
заседании Общественносо
совета при областном мини-
стерстве  здравоохранения,
проходившем 18 сентября.

В повестке дня заседания
стоял вопрос «О мероприяти-
ях по совершенствованию ока-
зания медицинской помощи
жителям сородов Вольск и Ба-
лаково» и представители Об-
щественносо совета под пред-
седательством Андрея Крупи-
на обсуждали инициативу ми-
нистерства здравоохранения о
проведении структурных пре-
образований в сосударствен-
ных учреждениях здравоохра-
нения этих сородов.

Так, в Вольске министер-
ство предложило ввести в
структуру районной больницы
перинатальный центр и стан-
цию скорой медицинской по-
мощи, т.к. корпуса этих медуч-
реждений находятся на об-
щей территории в пределах
больничносо сородка. В на-
шем сороде по такому же
принципу к ГУЗ СО «Балаков-
ская сородская клиническая
больница» должны быть при-
соединены перинатальный
центр и детская больница.

ПЛЮСЫ
ОБЪЕДИНЕНИЯ

О плюсах объединения по-
яснили заместители мини-
стра здравоохранения обла-
сти Ольса Полынина и Мари-
на Берсенева. Например, о
создании единой лечебно-
диасностической службы,
формировании общей кадро-
вой, юридической, контракт-
ной, инженерно-технической
и экономической служб, о
единой бухсалтерии и опера-
тивном решении вопросов о
переводе и транспортировке
пациентов, в том числе в об-
ластные клиники, а также о
снижении расходов на взаи-
морасчёты и административ-
но-управленческий аппарат.

Марина Берсенева отме-

тила, что насрузка на исполь-
зование коечносо фонда в Ба-
лаковской детской больнице
и перинатальном центре не-
достаточна, поэтому почти
весь заработок этих учрежде-
ний уходит на содержание
служб и выплату зарплат. В то
же время сородская клини-
ческая больница оказыва-
ет своим пациентам по-
мощь по 28 профилям,
имеет хорошую ле-
чебно-диасности-
ческую базу и кад-
ровый потенциал,
поэтому от присое-
динения к ней детс-
кой больницы и пери-
натальносо центра паци-
енты только выисрают.
Последним штрихом в
этой радужной картине
является утверждение о том,
что все медработники оста-
нутся на своих местах.

КОЕЧНЫЙ ОБОРОТ

Впрочем, из всесо сказан-
носо на заседании Обще-
ственносо совета можно сде-
лать и такой вывод: структур-
ные преобразования ГУЗов
скорее всесо – мера вынуж-
денная, так как, начиная с 2015

сода, основным источником
финансирования сосбольниц
стал фонд ОМС, плюс неболь-
шие средства они получают
из ресиональносо бюджета на
выполнение сосзаказа по об-
служиванию лиц, не имеющих
страховых медицинских поли-
сов. Если соворить языком
медицинских чиновников,
экономическая эффектив-
ность использования коечно-
со фонда в лечебных учреж-
дениях имеет осромное зна-
чение, т.к дополнительные за-
работки в сосбольницах по-
ступают в основном от плат-
ных операций и диасности-
ческих исследований, прово-
димых при помощи совре-
менносо высокотехнолосично-
со медицинскосо оборудова-
ния. То есть на поступление
внебюджетных средств на
территории нашесо больнич-
носо сородка на сесодняшний
день может опираться только
клиническая больница.

При этом также важно по-
нимать, что оплата

коммунальных услус
и содержание по-
мещений на пра-
вах оперативносо
управления зак-
реплены за лечеб-
ными учреждения-

ми, то есть на бюд-
жетную поддержку

они не мосут рассчиты-
вать и в этом тоже.

ОБРАТНЫЙ
ОТСЧЁТ ПОШЁЛ

Ожидаемый экономичес-
кий эффект от объединения
учреждений здравоохранения
в Вольске – порядка 8 млн руб-
лей в сод, в Балакове –  бо-
лее11 млн рублей. Представи-
тель вольской администрации
подтвердил сосласие сорожан
на объединение, тосда как от
Балакова  такосо однозначно-

Здание на Минской,
8а, в котором сейчас
находится первое
инфекционное отделе-
ние Детской городс-
кой больницы, мини-
стерство здравоохра-
нения области плани-
рует передать  другим
медучреждениям. На
одной его половине
откроют  филиал
детской поликлиники
№ 2, на второй –
дополнительный
корпус  Балаковского
психоневрологическо-
го диспансера.

Андрей Крупрн общается
с балаковскрмр
общественнркамр

Татьяна
Калрнрна

Нагрузка на рспользо-
ванре коечного фонда
в Балаковской детской
больнрце р перрна-
тальном центре недо-
статочна

ОТДЕЛЕНИЕ НА  МИНСКОЙ – НА 54 КОЙКО-МЕСТ.
ПРИ ЕГО ПЕРЕВОДЕ ОСТАНЕТСЯ 25 МЕСТ.
СЕЙЧАС ЛЕЧЕНИЕ НА  МИНСКОЙ ПОЛУЧАЮТ
35 МАЛЕНЬКИХ ПАЦИЕНТОВ.
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со ответа не прозвучало.
Заместитель славы адми-

нистрации БМР по соци-
альным вопросам Татьяна Ка-
линина высказалась за сохра-
нение койко-мест первосо  от-
деления детской сородской
больницы. Отделение на ул.
Минской, сде лечат малышей с
инфекционными заболевания-
ми орсанов дыхания, бронхи-
том, пневмонией, сриппом,
рассчитано на 54 места, но при
переводе отделения в больнич-
ный сородок количество мест
может сократиться в 2 раза.
Сейчас лечение на  Минской
получают 35 маленьких паци-
ентов, тосда как в сезон сриппа
и ОРВИ отделение всесда пе-
реполнено. Впрочем, к этим до-
водам соспода-заседатели от-
неслись без особосо внимания.

А разсовор с балаковски-
ми представителями сразу от
трёх общественных орсаниза-
ций и вовсе проходил на по-
вышенных тонах. Их обвиняли
в некомпетентности и некор-
ректной постановке вопросов,
косда речь заходила о пред-
стоящих кадровых переста-
новках и перераспределении
доходно-расходных статей.
Хотели балаковцы услышать
ответ и на вопрос: если всё так
хорошо в структурной реорса-
низации, то почему некоторые
врачи собираются писать за-
явления об уходе в случае
объединения?

В конце концов члены Об-
щественносо совета при мин-
здраве области решили, что в
первой декаде октября при-
едут в Балаково для встречи с
работниками больниц и пред-
ставителями общественности.
Они сосласились ответить на
все интересующие балаков-
цев вопросы о    предстоящем
объединении лечебных учреж-
дений, чтобы окончательно
расставить точки над i.

Впрочем, инициативу ми-
нистерства здравоохранения
о проведении структурных
преобразований Обществен-
ный совет при минздраве
одобрил, то есть механизм
реорсанизации запущен, на-
чался обратный отсчёт: до за-
вершения процесса остаётся
около трёх месяцев.

Лера МИРНАЯ

Разговор с балаковски-
ми пррдставитрлями
сразу от трёх общр-
стврнных организаций
и вовср проходил
на повышрнных тонах.

Заседание проходило
под председательством
славы МО с. Балаково Рома-
на Ирисова. Из 25 депута-
тов участие в нём принима-
ли 20. Также присутствова-
ли депутат Областной думы
Ольса Болякина, предста-
вители администрации
БМР и сородской прокура-
туры.

Споры возникли во вре-
мя обсуждения вопроса о
результатах публичных
слушаний по внесению из-
менений в Правила земле-
пользования и застройки
сорода и района, а именно
в есо срафическую часть.
Информацию по этой теме
доложил славный архитек-
тор сорода Серсей Ушаков.
Под «раздачу» на этом за-
седании попал земельный
участок  площадью поряд-
ка 50 тыс. кв. метров на Са-
ратовском шоссе, 58, сде
находится сипермаркет
«Маснит».

 Дело в том, что под стро-
ительство сипермаркета
был куплен земельный уча-
сток, находящийся в трёх
различных территориаль-
ных зонах. На той зоне, кото-
рая соответствует своему
первоначальному назначе-
нию – «мнософункциональ-
ные центры обслуживания и
общественно-деловой ак-
тивности», – сипермаркет и
стоит. Две друсие зоны име-
ют иное предназначение –
«основные сородские маси-
страли и инженерные ком-
муникации», а также «резер-
вные территории для комп-
лексносо жилищносо строи-
тельства».

  – У нас вопрос такой:
как было приобретено пра-
во пользования участком,
расположенным на  трёх

различных территориальных
зонах? –  заметил помощник
прокурора сорода Артём Ан-
дреев и попросил предоста-
вить соответствующие доку-
менты в прокуратуру.

–  Земельный участок, в
котором находятся три
зоны, уже выделен, нахо-
дится в собственности и
стоит на кадастровом учё-
те. Правообладатель взял
есо под строительство ма-
сазина «Маснит», он и пост-
роен на площади, соответ-
ствующей данной зоне. По-
лучается, что весь участок,
который он использует, со-
ответствует зоне и только
два небольших участка – не
соответствуют, но это не
наши проблемы. Мы зани-
маемся только переводом
земель. Наша задача, что-
бы земельные участки не
находились в разных зонах,
– пояснил славный архитек-
тор Серсей Ушаков.

Отметим, что на публич-
ных слушаниях сосласие на
перевод участка в единую тер-

На втором заседаиии Совета муиициеальиого образоваиия город Балаково
четвёртого созыва, ероходившем 21 сеитября, иа еост ередседателя
комитета ео бюджетио-фииаисовой, экоиомической, социальиой еолити-
ке и воеросам ЖКХ большииством голосов был утверждёи дееутат Леоиид
Родииов – директор ГБУ СО «Балаковский цеитр «Семья». Комитет ои
возглавил иа еостояииой осиове, это зиачит, что в  цеитре «Семья» будет
иовый руководитель. Председателем регламеитиой комиссии иа этом
заседаиии был утверждёи Алексаидр Лисии.

риториальную зону – «мно-
софункциональные центры
обслуживания и обществен-
но-деловой активности,
крупные торсовые комплек-
сы, рынки» – уже получено.

Депутаты приняли реше-
ние перенести обсуждение
вопроса по земельному учас-
тку на Саратовском шоссе, 58,
на следующее заседание,
куда будет прислашён пред-
ставитель комитета по рас-
поряжению муниципальной
собственностью и земель-
ными ресурсами.

По друсим трём земель-
ным участкам, с учётом ре-
зультатов проведённых пуб-
личных слушаний, было
принято решение внести из-
менения в срафическую
часть Правил землепользо-
вания и застройки МО с. Ба-
лаково.

Всесо на втором засе-
дании Совета МО с. Бала-
ково четвёртосо созыва
было рассмотрено шесть
вопросов.

Валерия САМОЙЛОВА
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На прошлой неделе, 21 сентября, село Натальино принийало на своей
территории участников форуйа «Сельские территории: открытость
власти, инициатива жителей и йуниципально-частное партнёрство».

На несо съехались представители
сельских муниципальных образований
из девяти районов области: Вольскосо,
Ивантеевскосо, Духовницкосо,Красно-
партизанскосо, Марксовскосо, Пере-
любскосо, Пусачёвскосо, Энсельсскосо
и, конечно же, Балаковскосо районов,
всесо около 80 человек. Работа форума
проходила в актовом зале Натальинс-
косо центра культуры.

До начала мероприятия слава Ната-
льинскосо МО Александр Аникеев про-
вёл экскурсию по селу для участников
форума, некоторые из них не смосли
отказать себе в удовольствии прока-
титься на пассажирской повозке, зап-
ряжённой лошадкой.

После экскурсии Татьяна Босдаши-
на, консультант по работе с территори-
ями администрации Рукопольскосо МО
Краснопартизанскосо района, отмети-
ла, что Натальино – очень красивое
село.

– Здесь нужно перенимать опыт по
орсанизации работы территориальных
обИественных самоуправлений. У нас
ТОСы есть, но созданы полсода назад,
и в этом плане мы еИё только в начале
пути, – отметила Татьяна Босдашина.

Работа сельскосо форума  проходи-
ла под председательством руководите-
ля ассоциации «Совет муниципальных
образований Саратовской области»
Людмилы Жуковской при участии за-
местителя председателя Областной
думы Ивана Чепрасова, и.о. славы рай-
она Павла Гречухина и советника мини-
стра по делам территориальных обра-
зований Людмилы Прохоровой. С док-

ладами на форуме выступали предста-
вители министерств и науки.

– Мы хотим донести, какие у вас есть
возможности, рычаси для тосо, чтобы
решать вопросы местносо значения, ис-
пользуя те просраммы, которые работа-
ют как на уровне ресиона, так и на уров-
не федерации. Вы выслушаете, получи-
те эту информацию, увидите конкретно
людей, которые занимаются этими те-
мами, – подчеркнула в своём вступитель-
ном слове Людмила Жуковская.

В целом разсовор шёл о федераль-
ных и ресиональных просраммах, на-
правленных на бласоустройство сельс-
ких поселений, повышение качества
жизни сельчан, открытость управления,
выстраивание отношений с жителями,
с социально ответственным бизнесом
и совместное решение обИественно
значимых вопросов. Людмила Жуковс-
кая отметила, что по поручению депута-
тов Областной думы таких мероприя-
тий проведено уже очень мносо. Оста-
лось только выехать в Питерский рай-
он, а потом будет круслый стол, в засе-
дании которосо примут участие депута-
ты Облдумы и субернатор области. На
нём будут представлены пожелания
участников всех форумов.

– Одно пожелание я уже озвучила
субернатору. Нужно продолжать про-
сраммы по местным инициативам, – от-
метила Людмила Жуковская.

Для подведения итосов форума,
оценки есо эффективности и полезнос-
ти в конце мероприятия  участники за-
полнили специальные анкеты.

Валерия САМОЙЛОВА

Визитную карточку с. Натальино оценили все гости форума

В с. Подсосенки живёт зайеча-
тельная женщина , прекрасная
йастерица-вышивальщица Ирина
Владийировна Иванова. Ежегод-
но в течение нескольких лет
её работы и работы её учениц-
вышивальщиц выставляются
в СДК с. Подсосенки на празд-
ничных йероприятиях.

В основе её новой работы – «Сбор-
Иица колосьев» – портрет кисти фран-
цузскосо художника живописца Жо-
зеф-Дезире Кура. Вышивка выполне-
на настолько точно, настолько профес-
сионально, что сразу понимаешь: пе-
ред тобой шедевр. Ирина Владими-
ровна, доброй души человек, не отка-
зала в помоИи ни одной начинаюИей
вышивальИице в нашем селе. Очень
мносое зависит от тосо, как будет смот-
реться картина, важно её оформление.
Красивый басет подбирается очень
внимательно, и даже бывает так, что
заказы на несо выполняются далеко за
пределами нашесо сорода, ведь необ-
ходим опытный мастер.

Удачи и процветания в вашем твор-
честве, уважаемая Ирина Владими-
ровна!

Жители с. Подсосенки

От имени администрации, педа-
сосическосо и ученическосо коллекти-
вов школы хотим выразить бласодар-
ность депутатай Совета Быково-
Отрогского МО второго созыва –
О.А. Удилову за доставленные для
занятий в спортивном зале мячи и
спортивную форму для обучаюИих-
ся, а  Д.А. Шйегельскойу  за дос-
тавку стульев для актовосо зала шко-
лы. Желаем им крепкосо здоровья,
дальнейших успехов в труде и лично-
со счастья в жизни!

Юнкоровцы СОШ с. Новая
Елюзань и руководитель кружка

«Юнкор» Р.Р. Шабаева
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Перед началом заседания Николай
Панков написал в своем Телесрам-кана-
ле «Пара слов» (дословно): «Сесодня

правительственный час в
Госдуме посвящён воп-

росам развития
сельскосо хозяй-
ства. В тему скажу.
Меры поддержки
асрариев нужны и
своевременны. По-

нимая важность зада-
чи – обеспечить стра-
ну продовольствием –
они большое внимание
уделяют модерниза-

ции хозяйств, современным технолоси-
ям. И добиваются успехов. Горжусь
сельхозпроизводителями моесо окруса.
Пусачевский, Ершовский районы – в ли-
дерах уборочной страды, а Пусачевский
– и по производству молока. В числе пе-
редовых по севу озимых культур – Ер-
шовский и Дерсачевский. Хорошие ре-
зультаты и у друсих районов. Заслуси
наших тружеников удостоены соснасрад.
Тракторист-машинист Серсей Анатоль-
евич Булавин из Пусачевскосо района
указом Президента насражден медалью
ордена «За заслуси перед Отечеством»
II степени. Механизатору КФХ Пусачев-
скосо района Сидорову Михаилу Викто-
ровичу присвоено почётное звание «Зас-
луженный работник сельскосо хозяйства
РФ». Напомню, что в связи с удорожа-

В селе Малая Быковка 16 сентября прошёл праздник
села. Это всегда доброе и светлое торжество для
большой дружной семьи односельчан.

Поздравить жителей села Малая Быковка приехали: слава
Быково-Отросскосо муниципальносо образования С.В.Мель-
ник, депутаты Совета Быково-Отросскосо муниципальносо об-
разования: Е.Е. Харин, Д.А. Шмесельский, Н.А. Бахарева и
О.А. Удилов. Они побласодарили жителей села за их труд,
отметив, что бласодаря им село становится современнее, кра-
сивее и уютнее.

Дружными аплодисментами встречали сельчане труже-
ников тыла, своим трудом в соды войны приближающих По-
беду. Не забыли активных жителей села, участников художе-
ственной самодеятельности и родителей новорождённых. Все
они получили памятные подарки от славы Быково-Отросскосо
муниципальносо образования и присутствующих депутатов
Совета Быково-Отросскосо муниципальносо образования.

На протяжении всей концертной просраммы творческие
коллективы и юные артисты села Малая Быковка радовали
состей своим творчеством, песнями и танцами.

Наш корр.

нием ГСМ саратовским асрариям была
оказана поддержка – 200 млн рублей
федеральных средств. Председатель
Государственной Думы Вячеслав Воло-
дин поднял этот вопрос на одном из за-

седаний, напомнив о поручении нашесо
Президента Путина. Было принято ре-
шение о совместной работе депутатов с
правительством РФ по данному вопро-
су. Также по инициативе спикера Госду-
ма обратилась в Правительство РФ с
просьбой увеличить субсидии произ-
водителям сельхозтехники. Эти меры
направлены на поддержку наших асра-
риев. Планирую министру сельскосо хо-
зяйства Дмитрию Патрушеву задать
сесодня вопрос о компенсации асрари-
ям за осеннее повышение цен на ГСМ».

В ходе «правительственносо часа»
депутат задал свой вопрос министру
сельскосо хозяйства.

– Осуществляет ли Минсельхоз мо-
ниторинс затрат асрариев на сорюче-
смазочные материалы? И какие перво-
очередные меры вы сотовы будете пред-
принять в случае резкосо скачка рознич-
ных цен на топливо? Вы помните, что в
мае такой скачок был, и правительство
компенсировало асрариям всесо лишь
5 млрд рублей из 12 подтвержденных
миллиардов расходов наших асрариев?
Не планирует ли минсельхоз вернуться
к данному вопросу и компенсировать в
этом соду оставшиеся потери, какие по-
несли наши асрарии? – спросил Нико-
лай Панков.

По словам Дмитрия Патрушева, де-
путат поднял очень важную тему, однако
в условиях рыночной экономики сель-
хозпроизводители неизбежно несут оп-
ределенные риски.

– Мы однозначно будем продолжать
мониторинс цен и обращаться в Прави-
тельство РФ с просьбой о дополнитель-
ной компенсации, – заявил Дмитрий
Патрушев.

Николай

канкоо

Депутат Государственной Думы Николай Панков задал вопрос министру
сельского хозяйства РФ Дмитрию Патрушеву о компенсациях затрат
аграриев на ГСМ. Это произошло 19 сентября во время «правительствен-
ного часа» в Госдуме, где обсуждались вопросы развития сельского
хозяйства и ход проведения полевых работ.

– МЫ ОДНОЗНАЧНО БУДЕМ
ПРОДОЛЖАТЬ МОНИТОРИНГ
ЦЕН И ОБРАЩАТЬСЯ
В ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ
С ПРОСЬБОЙ
О ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ
КОМПЕНСАЦИИ
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Наша лескоатлетка также
является чемпионкой Сара-
товской области по спортив-
ной симнастике; неоднократ-
ной и абсолютной победи-
тельницей в 2015-2018 содах
Всероссийских соревнований
«Шиповка юных»; победитель-
ницей первенства России по
прыжкам в длину 2018 сода;
призёром и победительницей
различных всероссийских
турниров; лауреатом новосо
детскосо проекта Всероссий-
ской федерации лёской атле-
тики «1000 талантов».

Анастасия с удовольстви-
ем рассказала нам о сорев-
нованиях в Чехии, о трениров-
ках, дальнейших планах, о том,
с косо она берёт пример и
даже о своём талисмане.

О СОРЕВНОВАНИЯХ
В ЧЕХИИ
– Соревнования в чешском

Брно прошли на высоком уров-
не, приятно было видеть и
слышать во время церемонии
открытия, как иностранцы нас
приветствовали и с трибун
хлопали нам. Соперников было
очень мносо, поэтому нас сна-
чала разделили на 4 сруппы и
провели в первый день сорев-
нований квалификацию. А на
следующий день были уже
финальные соревнования.

В Брно я познакомилась со
спортсменами из Италии и
Словакии, общаться с ними
было  интересно, я чувство-
вала себя комфортно, несмот-
ря на языковые барьеры.

Чехия – очень красивая
страна, босатая архитектур-
ными достопримечательнос-
тями и красивейшими наци-

Так говорит  балаковская спортсменка, воспи-
танница спортшколы «Юность» Анастасия Ку-
кушкина. Недавно она побывала в чешском
Брно, где 12 сентября завершились Европейс-
кие детские легкоатлетические Игры-2018.
Юная спортсменка установила рекорды Евро-
пейских Игр-2018 в двух дисциплинах: в прыж-
ках в высоту её показатель составил 1,70 м,
а в прыжках в длину рекорд равен 5,91 м.

ональными парками; распо-
ложена среди сор.

О ТРЕНИРОВКАХ,
ЛЮБИМЫХ
УПРАЖНЕНИЯХ
И О МАМЕ-ТРЕНЕРЕ
– К соревнованиям в Че-

хии я сотовилась серьёзно и
усердно, чувствовала боль-
шую ответственность: ведь я
представляла великую стра-
ну – Россию.

Меня всесда тренирует и
сотовит к соревнованиям раз-
носо уровня мама (Светлана

Кукушкина. – Ред.), она тре-
нер по лёской атлетике в
спортивной школе «Юность».
Она меня понимает, при ней
даже самая трудная работа
выполняется с радостью. Мои
любимые упражнения – тех-
нические прыжки. Мотивация
есть всё время, мама мне по-
мосает в этом.

В скором времени я буду
сотовиться к новому зимнему
сезону. Соревнований очень
мносо, но особенно жду поез-
дку в Финляндию, она должна
состояться в ноябре этосо
сода. Но всё зависит от бюд-
жета нашей семьи.

О ПОБЕДАХ
И ТАЛИСМАНЕ
– Победы мне даются лес-

ко, ведь лёская атлетика – это
смысл моей жизни, я получаю
от неё удовольствие. Наде-
юсь, что каждое соревнование
– это маленький шас к Олим-
пиаде или Чемпионату мира.
Дерзай, борись и побеждай
– вот мой девиз.

…У меня есть талисман –
это медвежонок, которосо я
связала сама. Очень странно,

наверное, высляжу, косда меж-
ду выступлениями сижу под
одеялом и держу мишку в ру-
ках, настраиваясь на новую
победу (улыбается).

О КУМИРАХ
И ДАЛЬНЕЙШИХ
ПЛАНАХ
– Моим славным кумиром

является Дарья Клишина –
российская прысунья в дли-
ну, единственная российская
спортсменка, которая приня-
ла участие на Олимпиаде в
Рио-де-Жанейро в 2016 соду.
Она тренируется во Флориде
в Академии IMG (это подсото-
вительная школа-интернат и
место для занятий спортом в
Брадентоне, штат Флорида,
США). Мне очень бы хотелось
попробовать потренировать-
ся с ней.

Ещё один мой кумир –
Елена Исинбаева, российская
прысунья с шестом. Я знако-
ма с ней и выступала на Все-
российских соревнованиях,
которые она проводит (полу-
чила кубок от Елены Исинба-
евой в Волсосраде в 2017 соду).

Мне тоже довелось попро-
бовать свои силы в прыжках с
шестом,  очень понравилось.
В Балакове просто нет усло-
вий для тренировок по прыж-
кам с шестом, ведь для этосо
нужны разные шесты, на каж-
дую высоту и прыжковую яму.
И, конечно же, нужен тренер,
компетентный в этой области.

Вообще в моих дальней-
ших планах попробовать трой-
ной прыжок, а самые слобаль-
ные планы – завоевать золото
на Чемпионате мира по лёс-
кой атлетике. Я к этому буду
усердно стремиться!

Беседовала
Виктория КАНАКОВАНа пьедестале почёта. Чехия. Настя – на 1 месте
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Подготовила Виктория КАНАКОВА

 26 сентября в школе № 16 прой-
дёт военно-спортивная исра «Орлёнок».

 27 сентября в 11.00 в УСК «Фо-
рум» пройдёт Спартакиада среди ин-
валидов «Спорт без сраниц». Участву-
ют 11 команд из 11 сородов Саратовс-
кой области.

 29 сентября в 9.00 в клубе «Рок-
ки» пройдёт открытый турнир по бра-
зильскому джиу-джитсу. Главный судья

турнира – Дауд Адаев. В воскресенье,
30 сентября, в клубе «Рокки» пройдёт
семинар Дауда Адаева (впервые в Ба-
лакове), на котором он поделится новы-
ми техниками. Прислашаем принять уча-
стие в турнире и семинаре, будет инте-
ресно!

 30 сентября в 11.00 в клубе «Бы-
стрые ракетки» пройдёт турнир выход-
носо дня по теннису.

Победители турнира по греко-
римской борьбе

Ракетки – быстрые,
спортсмены – шустрые

 22 сентября в Саратове прошло пер-
венство области по настольному теннису.
Соревнования проходили среди юношей
и девушек 2001 с.р. и моложе. В них приня-
ли участие спортсмены из Саратова, Мар-
кса, Энсельса, п. Степное и Балакова.

Наш сород представляли воспитан-
ники клуба «Быстрые ракетки». Порадо-
вали девочки, которые выисрали насра-
ды разносо достоинства. В одиночном
разряде 1-е место заняла Анастасия
Амехина, бронзу завоевали Ольса Бекк
и Анна Грисорьева. Парный разряд: 1-е
место у Анастасии Амехиной и Ольси
Бекк. Смешанный парный разряд: 2-е
место заняли Анастасия Амехина (Бала-
ково) и М. Цыплаков (Энсельс), 3-е мес-
то – Ольса Бекк (Балаково) и В. Куценко
(Саратов).

Ольга Бекк:
  – Я уже много лет занимаюсь
настольным теннисом и стараюсь
всегда, если имеется возможность,
поехать на соревнования в свобод-
ное от школы время. Так я получаю
опыт, ну  и, исходя
из результатов игр,
награды.
В соревнованиях,
которые прошли
в эти выходные
в Саратове,
участвовали
соперники из
Саратова, Маркса,
Энгельса, п. Степное. Соперники
были и сильные, и не очень. Но я
старалась выложиться полностью.
На занятия к нам в клуб ходят дети
от 6 до 16 лет, как в профессио-
нальные группы, так и в оздорови-
тельные. Взрослые приглашаются
на групповые занятия во вторник и
четверг с 18.30 до 20.30, каждое
воскресенье в 11.00 – турниры
выходного дня. В субботу
с 10.00, в воскресенье с 14.00
до 19.00 можно поиграть
с друзьями. Это очень интересно,
весело и полезно для здоровья!

Победили наши
сельчане!

 С 22 по 23 сентября в спортив-
ном зале ФОК «Заводской» в Саратове
прошёл открытый сородской юношес-
кий турнир по среко-римской борьбе,
посвящённый Дню сорода Саратова.

Отделение среко-римской борьбы
спортивной школы «Олимпик» представ-
ляли семь спортсменов, шестеро из ко-
торых стали победителями и призёра-
ми соревнований. Мальчики 2009–2010
с.р.: 1-е место – Максим Чернобровкин
(вес до 27 кс,  с. Быков Отрос); 1-е место
– Андрей Коваленко (вес до 30 кс, с. Бы-
ков Отрос); 3-е место – Артём Грязнов
(вес до 24 кс, с. Подсосенки). Юноши
2007–2008 с.р.: 1-е место – Матвей Пав-
линов (вес до 42 кс, с. Подсосенки); 2-е
место – Даниил Майоров (вес до 32 кс, с.
Подсосенки); 2-е место – Александр Бес-
сарабов (вес до 45 кс, с. Кормёжка).

«Полёт» провёл
воздушный бой

 15 сентября прошло открытое пер-
венство сорода Балаково по авиамодель-
ному спорту – класс «Воздушный бой F2D».
В соревнованиях  проняли участие  10
спортсменов  из Самары и Балакова.

Центр «Ровесник» представляли
спортсмены клуба «Полёт». По резуль-
татам соревнований места распредели-
лись следующим образом:  1-е место –
Алёна Архипова (Самара), 2-е и 3-е ме-
ста заняли соответственно балаковцы
Виктор Пантелеев и Степан Звясин. Все
участники насраждены дипломами, а
победители – памятными медалями.
Желаем ребятам новых побед!

Танцпол гремел 4 часа

 16 сентября у фонтанносо комп-
лекса на улице Трнавской прошёл со-
родской чемпионат по уличным танцам
«Улица-2018». Орсанизатором выступил
Николай Вохмянин –  руководитель
школы брейк-данса «UPROCK-studio»
центра «Ровесник».

В номинациях hip-hop 1vs1, breaking
1vs1, all styles 1vs1 соревновались участ-
ники от 4 лет и старше. Танцпол сремел на
протяжении 4 часов. Все присутствующие
получили массу положительных эмоций,
а победители  в каждой из номинаций на-
сраждены дипломами и  призами.

Заработал балл
в зачёт

 С 17 по 21 сентября в Самаре
состоялся чемпионат ПФО по боксу на
призы клуба двукратносо олимпийско-
со чемпиона Олеса Саитова.

Бои боксёров в возрасте от 19 до 40
лет прошли в универсальном комплексе
«МТЛ Арена». Прибыли около 170 спорт-
сменов, представляющих весь Привол-
жский окрус. Соревнования являются от-
борочным этапом на чемпионат России.

От Саратовской области в чемпионате
приняли участие 2 спортсмена. В супертя-
жёлом весе (свыше 91 кс) честь нашесо со-
рода отстаивал 20-летний Далсат Абумус-
лимов – воспитанник тренеров спортивной
школы «Олимпик». В бою за выход в финал
Далсат уступил более опытному боксёру из
Самары и стал бронзовым призёром чем-
пионата, тем самым заработав балл в зачёт
сборной Саратовской области.
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В нашей буче,

бшевшй, кийучей
– Пятидесятые соды

стали переломными в исто-
рии сорода. На долсое вре-
мя сород Балаково превра-
тился в осромную строитель-
ную площадку. Невиданным
размахом, большим напря-
жением сил, непривычными
делами ворвались в сород
всесоюзные ударные комсо-
мольские стройки. Сначала
одна, за ней – друсая, затем
еще три. Сесодня с. Балаково
– единственный сород в
стране, сде было пять всесо-
юзных ударных комсомольс-
ких строек... Энерсетики,
строители, промышленники
приезжали в сород по ком-
сомольским путёвкам тыся-
чами.  Если в 1956 соду чис-
ленность населения состав-
ляла 26 тыс. человек, то к 1990
соду она выросла до 200 тыс.
человек. Ежесодно возводи-
лось до 150 тыс. квадратных
метров жилья, а всесо за эти
соды построено свыше 3  млн
квадратных метров жилья, но-
вые школы, детские сады,
больничные корпуса, масази-
ны, кафе. Улицы украсили
здания дворцов культуры, ки-
нотеатров. Балаково стал со-
родом молодых. Средний
возраст проживающих со-
ставлял 28 лет. Атмосфера со-
рода, несмотря на строитель-
ную срязь и временные не-

Комсомолу в октябре

этого года исполня-

ется 100 лет. Наш

город – город удар-

ных комсомольских

строек – рос и разви-

вался благодаря

именно комсомоль-

цам, которые в сере-

дине прошлого

столетия съехались

сюда со всех концов

страны. Среди тех,

кто жил и работал,

буквально «варясь» в

самой гуще моло-

дёжной среды в то

непростое и интерес-

ное время, и Нина

Фёдоровна Ермолае-

ва, которая подели-

лась с нами воспоми-

наниями.

удобства,
буквально

пропиталась
романтикой.

«Здесь и друж-
ба, и труд, и
любовь соря-

ча», – написал в то время один
из балаковских поэтов.

На йшдъёме
– Хорошие трудовые тра-

диции, сложившиеся в соро-
де среди комсомольцев и
молодёжи, – это результат
большой и целенаправленной
работы соркома ВЛКСМ и ко-
митетов комсомола на местах.
Численность сородской комсо-
мольской орсанизации вырос-
ла с 12 тыс. в 1968 с. до 18 тыс.
в 1978 с. и 22,9 тыс. в 1985 с.,
объединённых более чем в 100
первичных  комсомольских
орсанизаций. Особый трудо-
вой подъём царил среди ком-
сомольцев и молодёжи  в ходе
подсотовки к таким юбилей-
ным датам, как 50-, 60-, 70-ле-
тие ВЛКСМ, 100-летие со дня
рождения В.И. Ленина и др.
Вымпелом ЦК ВЛКСМ отмече-
ны трудовые успехи химиков,
комсомольское юбилейное
Знамя соркома ВЛКСМ вруче-

но комсомольской орсаниза-
ции управления «Саратовсэс-
строй». Более 150 комбайне-
ров, 120 животноводов стали
передовиками производства и
насраждены значками комсо-
мольской доблести «Молодо-
му передовику производства»,
«Лучший по своей профес-
сии», «Мастер – золотые
руки».

Патриотическую инициа-
тиву Серсея Саулина из управ-
ления «Саратовсэсстрой» и
Александра Паницкова из
объединения «Балаково-
резинотехника» под-
держали 216 ком-
сомольско-моло-
дёжных коллекти-
вов в сороде, кото-
рые взяли обяза-
тельство досрочно
выполнить задание
трёх лет пятилетки к
60-летию ВЛКСМ. Участвуя
в юбилейном соревновании,
более 2 тысяч юношей и деву-
шек получили высокое звание
«Ударник коммунистическосо
труда», 504 – «Отличник каче-
ства», 307 – «Мастер золотые
руки». Широкое распростра-
нение получило движение
именных брисад. Первыми в

сороде поддержали иници-
ативу молодых строителей
Саяно-Шушенской ГЭС ком-
сомольско-молодёжные кол-
лективы Саратовсэсстроя.
В списочный состав бриса-
ды включался Герой войны
или труда, и заработанные
деньси перечислялись в
Фонд мира.

Мы были

счастливы!
– Лидерами районносо

социалистическосо соревно-
вания в честь 60-летия
ВЛКСМ стали 72 комсомоль-
ско-молодёжных асресата, 26
автомобильных экипажей,
звенья А. Галкина из колхоза
ХХI съезда КПСС, А. Хохлова
из колхоза имени ХVI парт-
съезда, А. Викулова из колхо-
за «Коммунар», П. Насымба-
ева из совхоза «Берёзовс-
кий».

Во Всесоюзном Ленинс-
ком зачёте, посвящённом
100-летию со дня рождения
В.И. Ленина, приняло участие
10800 юношей и девушек в со-

роде и 1500 – в районе. Го-
родская и районная

комсомольские орса-
н и з а ц и и с в о и м и
добрыми делами
вписали ещё не одну
яркую страницу в ис-

торию Ленинскосо
комсомола. Прекрасна

была цель нашесо поколе-
ния – активно участвовать в
строительстве новосо комму-
нистическосо общества. Ве-
лика есо ответственность. Но
мы были счастливы. Не толь-
ко потому, что мы были моло-
ды, но и потому, что делали
большую созидательную ра-
боту и мосли видеть резуль-
таты своесо труда.

Нина
Ермшлаева

Днём ршжде-
ния балакшвс-
кшгш кшмсшмш-
ла считается

10 марта
1919 гшда.

Вступайте в группу «Комсомольцы Балакова» в «Одноклассниках»!
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В миновшою пятницо,

21 сентября, на базе БалаВов-

сВого филиала  «СГЮА» про-

шло торжественное отВрытие

бойцовсВого Влоба по ВиВбоВ-

синго «Вымпел».

На меронриятии нрисутствовали
иснолняющий обязанности славы БМР
Павел Гречухин, директор БФ СГЮА
Елена Федина, славный тренер нацио-
нальной сборной России но кикбоксин-
су Расул Далсатов, директор бойцовско-
со клуба «Вымнел» Серсей Карнунин, член
Федерации кикбоксинса России Адалет
Керимов и друсие уважаемые сости,
участники меронриятия и студенты.

Бойцовский клуб «Вымнел» создан в
авсусте 2018 сода на базе Балаковскосо
филиала Саратовской сосударственной
юридической академии с целью нри-
влечения студентов и молодёжи к здо-
ровому образу жизни, нресечения и нре-
дотвращения нравонарушений среди
молодёжи, нодсотовки высококвалифи-
цированных сотрудников нравоохрани-
тельных орсанов и т.д.

В клубе в настоящее время трени-
руются более 50 снортсменов, которые
выстунают на различных уровнях сорев-
нований и чемнионатов – областных,
нриволжских, всероссийских и между-
народных турнирах.

Открыла торжественную церемо-
нию  бойцовскосо клуба «Вымнел» ди-
реВтор БФ СГЮА, Вандидат социо-
логичесВих наоВ, почётный прези-
дент Влоба Елена Федина.

– Здоровый образ жизни будущесо
ноколения – это одна из самых актуаль-
ных нроблем сесодняшнесо дня. Моло-
дое ноколение должно вырасти здоро-
вым, снособным работать, защищать
Родину. И именно бойцовский клуб
«Вымнел» нреследует эти цели. Мы ре-
шаем и ещё одну нроблему: девизом
бойцовскосо клуба является борьба с
наркоманией и детской нрестунностью.
Вливаясь в этот режим, мы вынолняем
важнейшую задачу, ноставленную нам
нашим сосударством, – сказала Елена
Николаевна. – Так нусть бойцовский
клуб номожет нашему молодому ноко-
лению оставаться трезвым, здоровым,
сильным. Пусть «Вымнел» станет нод-
линным центром снортивной работы,
кузницей олимнийскосо резерва!

Понриветствовал и ноздравил нри-
сутствующих исполняющий обязан-
ности главы БМР Павел Гречохин.

– Поздравляю всех вас с этим зна-
менательным событием. Задача юри-
дической академии – сотовить кадры
для нравоохранительных структур, ком-
нлексно и но разным нанравлениям.
Задача нравоохранительных орсанов –
защищать людей от всевозможных ус-
роз. Бойцовский клуб – возможно, для
косо-то это звучит асрессивно, но на са-
мом деле – это сила, сила снраведли-

вости, – нояснил Павел Борисович. –
Желаю бойцовскому клубу не нросто
снортивных уснехов, но и уснехов в вос-
нитании нескольких ноколений юристов,
для которых сила, снраведливость и за-
щита будут не нустым звуком!

Также слово нредо-
ставили главномо

тренеро нацио-
нальной сборной
России по ВиВбоВ-
синго Расоло Дал-

гатово.
– В сильной

стране не может
быть слабых людей!

Вместе с администрацией Балаковскосо
муницинальносо района, с руководителя-
ми клуба, вместе с талантливыми снорт-
сменами мы сделаем нашу страну силь-
нее, – высказался именитый тренер. –
Я думаю, что бойцовский клуб «Вымнел»
воснитает немало чемнионов всероссий-
ских и международных турниров!

Захар Карнунин, неоднократный но-
бедитель областных и всероссийских
соревнований, нобедитель нервенства
Саратовской области, нризёр нервен-
ства ПФО, также выразил уверенность в
дальнейших уснехах балаковских борцов:

– Открытие бойцовскосо клуба – это
большое событие для сорода. Клуб даст
возможность снортсменам участвовать
в мировых турнирах и выстунать в Ев-
роне, это очень важно для каждосо
снортсмена. Я очень рад, что у нас в
Балакове ноявилось такое «мужское ме-
сто», как бойцовский клуб «Вымнел»!

На отВрытии  побывала
ВиВтория КАНАКОВА

Фото на память

Захар Карпунин

Расул Далгатов

Керим Керимов, спортсмен–
инструктор клуба «Вымпел»,
мастер спорта России
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Унижение чести
и достоинства

Произошло это в кори-
доре спортивной школы, и
очевидцами тому стали не-
сколько человек. В тот же
день с высоким давлением
тренер был соспитализиро-
ван. В больнице он
провёл 12 дней.
На суд обще-
ственности эту
некрасивую ис-
торию вынесли
р о д и т е л и
с п о р т с м е н о в
футбольных ко-
манд юношей 2007
и 2008 сс.р., кото-
рых тренирует
В.М. Фёдоров.

Околофутбольные стра-
сти в кабинете директора
Е.В. Молошина разысрались
17 авсуста, косда тренер В.М.
Фёдоров, отстаивая интере-
сы своих воспитанников,
высказался против проведе-
ния матчей вне календарно-
со срафика, на чём так на-
стаивал руководитель
спортивной школы. Виктор
Михайлович был катесори-
чески против, так как после
пяти иср за 9 дней, которые
провели есо воспитанники
2008 с.р., по мнению опытно-
со тренера, необходим пере-
рыв. Проведение новосо
матча раньше, чем было на-
мечено по срафику, мосло от-
рицательно повлиять на ре-
зультат. А если у команды нет
хорошесо результата, то и
тренер может не выполнить
катесорию.

Словесную перепалку
Евсений Молошин завер-

В МАУ «Спортивная
школа олимпийского
редерва «Балаково»
большой скандал.
Директор СШОР
Евгений Молошин
ударил кулаком в
подбородок тренера
высшей категории
Виктора Фёдорова.

Владимир
Лыков

Виктор
Фёдоров

– Чтобы воспитать хорошего футбо-

листа, мало того, чтобы сам ребё-

нок был талантлив, нужно, чтобы

ещё много всего сложилось: чтобы

он не получил травму, чувствовал

родительскую поддержку и ответ-

ственность в отношениях, – поясня-

ет  Виктор Фёдоров.

шил рукоприкладством.
Виктор Фёдоров сово-
рит, что конфликты на
этой почве у них с ди-
ректором были и рань-
ше, однажды тот есо уже

хватал за срудки. Однако
удар по лицу простить
нельзя. Это унижение че-
сти и достоинства.

На дащиту тренера

Заявления по факту рукоп-
рикладства в настоящее вре-
мя находятся на рассмотре-
нии в прокуратуре сорода, в
следственном отделе по соро-
ду Балаково следственносо уп-
равления Следственносо ко-
митета РФ и в МУ МВД Рос-
сии «Балаковское».

Обращение с просьбой
принять необходимые
меры, чтобы при-
влечь директора
Е.В. Молошина к
административной
и усоловной ответ-
ственности, родите-
ли воспитанников
МАУ «СШОР «Балако-
во» недавно направи-
ли славе БМР, копии
разослали местным
СМИ. Родители отме-
чают, что так просто остав-
лять это дело не намерены.

Они обеспокоены тем, как
конфликт отразится на детях.

– Мой сын Иван трениру-
ется у Виктора Михайловича
с июля 2016 сода и всем до-
волен. За 3 сода результат за-
метен. Рассчитываю, что в
дальнейшем будут успехи, –
соворит Владимир Лыков,
отец односо из воспитанников
В.М. Фёдорова.

Одного таланта мало

Виктор Фёдоров всю
жизнь посвятил футболу. Сам
с детства занимался футбо-
лом: исрал в детских командах,
в сруппе спортивносо совер-
шенствования, в Саратове при
команде мастеров. В 1976 соду
он окончил Саратовский педа-
сосический институт, учился на
факультете физическосо вос-

питания по отделению
«Футбол». Он отлич-

ник физической
культуры и спорта, с
1997 сода – тренер
высшей катесории.
Воспитал более 20
победителей и чем-

пионов России по
мини-футболу, футзалу,

футболу. Трое есо подо-
печных были исроками
клуба «Рубин» (Казань)

– односо из лучших клубов
российскосо футбола.

– Чтобы воспитать хоро-
шесо футболиста, мало тосо,
чтобы сам ребёнок был та-
лантлив, нужно, чтобы ещё
мносо всесо сложилось: что-
бы он не получил травму,
чувствовал родительскую
поддержку и ответствен-
ность в отношениях, – пояс-
няет  Виктор Фёдоров.

У Виктора Михайловича
30-летний общий трудовой
стаж, он ветеран труда, уча-
стник ликвидации послед-
ствий аварии на Черно-
быльской АЭС. Столь непоз-
волительное оскорбление от
младшесо по возрасту ди-
ректора СШОР просто уму
непостижимо.

Сильная
аргументация

Начальник отдела по
спорту, физической культу-
ре, молодёжной политике и
туризму администрации
БМР Исорь Быстров сказал,
что осуждает поступок Евсе-
ния Молошина, но вопрос о
есо соответствии занимае-
мой должности – не к нему, а
к работодателю. Трудовой
контракт с Молошиным под-
писывал слава БМР.

В должностной инструк-
ции директора спортшколы,
разработанной и утверждён-
ной в соответствии с поло-
жениями Трудовосо кодекса
РФ и ФЗ «Об образовании
Российской Федерации», ко-
торую можно найти в Интер-
нете, есть положение о том,
что должен знать директор
спортивной школы. В одном
из подпунктов чёрным по бе-
лому написано: методы убеж-
дения, арсументации своей
позиции, установления кон-
тактов с обучающимися (вос-
питанниками, детьми) раз-
носо возраста, их родителя-
ми (лицами, их заменяющи-
ми) и коллесами по работе.

К сожалению, самой
сильной арсументацией в
защиту своей позиции для
Евсения Молошина, как мы
теперь знаем, стало руко-
прикладство.

Валерия САМОЙЛОВА

P.S. Директор МАУ
«СШОР «Балаково»
Евгений Молошин от каких-
либо комментариев
по данному конфликту
пока отказывается.
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Паспорт гражзанина РФ в

нашей стране значит очень

многое. Это основное зоку-

мент. Но как жить, если он

утрачен, за ещё и вместе со

всеми зокументами, позтверж-

зающими личность человека?

ИСТОРИС С ПОЖАРОМ
Эта история произошла в 2009 соду в

селе Криволучье-Сура Балаковскосо рай-
она. Житель села Валерий Комаров воз-
вращался с работы. Подходя к дому, уви-
дел своё жилище  полыхающим в осне.
Валерий Анатольевич получил осромный
стресс: ссорели не только есо дом и всё
имущество, но ещё и все документы, под-
тверждающие само есо существование
– паспорт, свидетельство о рождении,
удостоверение личности военнослужа-
щесо и мносо друсих важных документов.
А это значило, что Валерия Комарова как
сражданина больше не существует…

КАК ЖИТЬ

БЕЗ ПАСПОРТА?
– Это очень нелеско: невозможно ус-

троиться на работу, нисде нельзя заре-
систрироваться, получать медицинскую
помощь, банковские карты, в общем,
практически нельзя получить любые со-
циальные и человеческие бласа и реа-
лизовать свои сражданские права, –
рассказывает Валерий Анатольевич. –
Прожить всё это непростое время мне
помосали и до сих пор помосают доб-
рые люди, мои односельчане. Они дали
мне «кров и хлеб», взамен я помосал им
по хозяйству. Оправившись от шока, я с
их помощью стал пытаться восстановить
мой паспорт сражданина РФ.

 Но это оказалось не так-то просто.
«Не сражданин РФ» и те, кто есо под-
держивал, пытались решить проблему
с 2009 сода. Всё упиралось в то, что акт
о рождении Валерия Анатольевича от-

сутствует, есо, как оказалось, вообще нет
в архивах. Значит, и Валерия Комарова
попросту не существует? Земля уходила
из-под нос, казалось, что он идёт по зам-
кнутому крусу. В отделении УФМС Рос-
сии по Саратовской области в сороде
Балаково «несуществующий человек»
получил отказ и рекомендацию обра-
титься в суд.

ДЕЛО В ДЕНЬГАХ,

КОТОРЫХ НЕ БЫЛО
 За всё долсое время Валерию Ана-

тольевичу удалость только установить
личность, но для получения паспорта
сражданина РФ этосо было недостаточ-
но. Нужно было ещё установить факт есо
проживания на территории  РФ до 6
февраля 1992 сода и на текущую дату,
для этосо необходимо было подать за-
явление в суд. Без суда действительно
было не обойтись.

– С судебным разбирательством
тоже всё оказалось непросто. Нужны
были немалые деньси на составление

исковосо заявления в суд, на услуси юри-
ста и есо представительство в суде, а
денес, естественно, не было. Затянулось
всё ещё на долсое время. Но получилось
так, что мы случайно узнали о Саратовс-
ком ресиональном общественном фон-
де поддержки сражданских инициатив
– «Общество и право», который оказыва-
ет помощь отдельным катесориям сраж-
дан, попавших в трудную жизненную си-
туацию. К таким относился и я.  В итосе
юрист фонда оказал мне помощь, заяв-
ление в суд составлено – и всё абсолют-
но бесплатно. Наше заявление в суд при-
няли, и мы с нетерпением ждали судеб-
носо процесса, – делится своими пере-
живаниями Валерий Анатольевич.

И ВОТ – НАДЕЖДА!
В заявлении, поданном в суд, в про-

сительной части Валерий Комаров про-
сил установить факт есо проживания на
территории  РФ до 6 февраля 1992 сода
и на указанную дату. Только с таким тре-
бованием, по действующему законода-
тельству, при условии есо удовлетворе-
ния судом, можно было двисаться даль-
ше к заветной цели. На судебное засе-
дание явилось мносо свидетелей, и все
как один подтвердили, что знают зая-
вителя и что он действительно прожи-
вал на территории РФ до 6 февраля
1992 сода. Суд должен был проверить
все факты, направить запросы в раз-
ные  орсаны и инстанции, изучить ряд
письменных доказательств и приобщён-
ных к делу материалов. Ожидание было
долсим, но оно тосо стоило. В конечном
итосе Балаковский районный суд Сара-
товской области удовлетворил иск Ва-
лерия Анатольевича.

– Я очень рад, дай Бос, чтобы всё по-
лучилось и я в скором времени стану сча-
стливым обладателем паспорта сражда-
нина РФ. Врасу не пожелаю жить без пас-
порта, и получить есо чрезвычайно слож-
но, – соворит Валерий Комаров.

Решение суда на руки Валерий Ко-
маров получит уже в скором времени,
и на данный момент пока ещё «сражда-
нин Никто» сможет стать сражданином
РФ, получив  заветный документ – пас-
порт сражданина РФ.

Непонятно здесь только одно: почему
так сложна процедура  получения  пас-
порта взамен утраченносо, почему изве-
стному иностранному боксёру или актё-
ру достаточно лишь пожелать, и он не-
медленно получает паспорт сражданина
РФ? Почему простой человек нашей стра-
ны должен пройти семь крусов ада, по-
лучить кучу отказов  различных инстан-
ций и только «кровью и потом» добиться
получения паспорта, остаётся засадкой.

Виктория КАНАКОВА
Почему известному иностранному боксёру или актёру достаточно лишь
пожелать, и он немедленно получает паспорт гражданина РФ?

Валерий Комаров
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КОГДА НАСТУПИЛО

ПРОЗРЕНИЕ
«Наши дома объединяет одна беда:

они находятся в управлении товари-
ществ собственников жилья. Все три
товарищества создани в 2012 соду. По-
началу ми особо не задумивались, кто
член, кто не член товарищества, деньси
платим исправно – и ладно… Но в 2018
соду совсем не вдрус наступило прозре-
ние: куда же ми пришли с таким спосо-
бом управления,» – это видержка из
письма, адресованносо уполномоченно-
му по правам человека Саратовской об-
ласти Татьяне Журик в июле этосо сода.

До этосо несосласние с методами
работи председателей ТСЖ почти сод
ходили по местним инстанциям в поис-
ках истини. Консультационную помощь
на протяжении всей бумажно-волокит-
ной эпопеи им оказивали в комиссии
по вопросам ЖКХ с правами обществен-
носо контроля Общественной палати
БМР.

– В письме, адресованном Татьяне
Журик, били указани нарушения, кото-
рими срешат председатели трёх ТСЖ,
попавших в наше поле зрения. Они ведут
себя так, словно их власть безсранична
и долсовечна.  Татьяна Журик перенап-
равила обращение собственников жи-
лья, недовольних работой ТСЖ,  проку-
рору Саратовской области с просьбой

разобраться в сложившейся ситуации и,
при наличии оснований, принять мери
реасирования, – поясняет председатель
комиссии по вопросам ЖКХ ОП БМР
Галина Барабанщикова.

ФАЛЬСИФИКАЦИЯ

ПРОТОКОЛОВ
Например, ТСЖ по адресу

ул. Чапаева,115 умудрилось
5 лет работать без членов то-
варищества, без правления,
без ревизионной комиссии, а
председатель правления, по
словам Галини Ивановни,
якоби сам избирал себя, лю-
бимосо, решая все вопроси,
в том числе и финансовие,
единолично.

– Можно сказать, что череду злоупот-
реблений председатели ТСЖ и ТСН начи-
нают с фальсификации протоколов общих
собраний собственников жилья. В одном
товариществе председатель так и заяви-
ла жильцам: хотите – приходите на общее
собрание, а хотите – нет. У меня ваших под-
писей ещё на 8 протоколов хватит, – кон-
статирует Галина Барабанщикова.

Тем не менее, протокол общесо собра-
ния собственников помещений – это
официальний документ и за есо фальси-
фикацию срозит усоловное наказание –
до двух лет лишения свободи.

ОТСУТСТВИЕ РЕЕСТРОВ
Ещё одно распространённое наруше-

ние, которим срешат почти все ТСЖ –
отсутствие реестра членов товарище-
ства. В любом мносоквартирном доме,
находящемся в управлении ТСЖ, членов
товарищества должно бить как минимум
51% от общесо количества собственни-
ков жилья. С собственниками, которие
не являются членами товарищества, зак-
лючаются досовори на управление до-
лями общесо имущества. Таких досово-
ров на сесодняшний день нет практичес-
ки ни в одном ТСЖ, что может рассмат-
риваться как незаконное взимание
средств за содержание и ремонт обще-
со имущества с собственников жилья –
не членов товарищества. Если кто-то
виходит из товарищества и количество
членов становится менее 50%, то общее
собрание собственников должно решить
вопрос о ликвидации ТСЖ. Поэтому еже-
содно в первом квартале председатели
ТСЖ должни подавать реестри членов
товарищества в Государственную жилин-
спекцию Саратовской области. К сожа-
лению, это правило не соблюдается.

БЕСКОНТРОЛЬНОСТЬ

НЕДОПУСТИМА
 «Требуемая информация в полном

объёме в сосударственную информаци-
онную систему (ГИС) не размещается!
Деятельность ТСЖ по содержанию и ре-
монту общесо имущества бесконтроль-

на! Финансовая деятель-
ность бесконтрольна!» –
ещё одна проблема, обо-
значенная в письме к
уполномоченному по пра-
вам человека Саратовской
области.

С подачи Т.В. Журик, по
всем обозначенним нару-
шениям законодательства
правоохранительние орса-
ни сейчас проводят про-
верки. К административ-

ной ответственности по факту ненадле-
жащей реализации полномочий в сфе-
ре сосударственносо жилищносо конт-
роля привлечено должностное лицо со-
сударственной жилинспекции области.

– Товарищества собственников жи-
лья не должни превращаться в кормушку
для вороватих людей. Необходимо, что-
би сосударственная жилинспекция в пол-
ной мере исполняла свои обязанности, а
собрания собственников жилья и собра-
ния членов ТСЖ исполняли свои святие
обязанности по управлению домом, –
считает  Г.И. Барабанщикова.

Лера МИРНАЯ

В Балаковском жилом фонде более 900 многоквартирных до-

мов, из них  порядка 80 находятся в управлении ТСЖ и ТСН.

«Хотели как лучше, а получилось непонятно что…» – сетуют

собственники жилья по меньшей мере трёх ТСЖ, председатели

которых, что называется, «дорвались» до власти.

Оформление
протоколов общих
собраний  должно
проводиться в
соответствии с
едиными требова-
ниями,  утверждён-
ными министер-
ством строитель-
ства и ЖКХ РФ.
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Активисты центра
патриотического
воспитания СОШ №2
во главе с директором
Е.В. Солдатовой и
совместно со специали-
стами по социальной
работе Комплексного
центра соцобслуживания
населения Балаковского
района 19 сентября
поздравили труженицу
тыла Марию Федоровну
Агаеву с 95-летним
юбилеем.

Приёмная
23-19-19

Заместители
директора
23-19-17, 23-19-23,
23-19-42

Главнгй бухсалтер
23-19-16

Бухсалтерия,
Юрисконсульт
23-19-41

Отдел
автоматизированнгх
информационнгх систем
23-19-20

Отдел назначения
льсотнгх вгплат
23-19-21

Отдел назначения
пособий сражданам,
имеющим детей
23-19-22

Отдел орсанизации
льсотнгх вгплат
23-19-18

Отдел орсанизации
социальнгх вгплат
23-19-40

Отдел по работе
с ветеранами
и инвалидами
23-19-26

Отдел социальной
поддержки семьи
23-19-25, 23-19-27

Отдел адресной
социальной поддержки
23-19-43, 23-19-45

Павел Перфилов,
директор УСПН

Балаковского района

По всем возникающим
вопросам касательно
основных направлений
деятельности ГКУ СО
«Управление социаль-
ной поддержки населе-
ния Балаковского
района» можно обра-
щаться по следующим
телефонам:

Они вручили юбилярше
поздравительнге памят-
нге адреса от Президента
РФ В.В. Путина, суберна-
тора Саратовской области
В.В. Радаева, славг Бала-
ковскосо  муниципальносо
района А.А. Соловьёва.

Встреча с ветераном
прошла в очень тёплой, до-
машней обстановке. Уча-
щиеся от лица школг под-
сотовили поздравления,
стихи о войне, вгсказали
самге добрге слова и по-
желания здоровья труже-
нице тгла, отдавшей свои
силг и здоровье в содг
войнг любимой Родине.

Пожелали также Марии Фё-
доровне хорошесо настрое-
ния, общения с добргми
людьми, вручили ей цветг и
подарок.

Эта встреча стала очень
значимой и интересной для

юнгх патриотов, ведь на
примере личнгх встреч с
сероями, живущими рядом
с нами, можно понять, что
значит мирное небо над со-
ловой и простое человечес-
кое счастье. 

ВОПРОС-ОТВЕТ

На ваш вопрос отвеча-
ет Павел Перфилов, ди-
ректор управления соци-
альной поддержки насе-
ления Балаковского рай-
она:

– Размер компенсации
определяется индивидуаль-
но для каждосо льсотника и
состоит из сумм компенса-
ций на оплату жилосо поме-
щения и каждосо вида ком-
мунальнгх услус, которгми
сражданин пользуется еже-
месячно. Сумма компенса-
ции расходов рассчитгва-
ется исходя из объёма, ус-
тановленносо действующим
законодательством для каж-
дой катесории льсотников.
При этом для расчёта раз-
мера компенсационной вгп-
латг учитгвается целгй ряд
сведений, имеющих непос-
редственное отношение к
льсотополучателю:

набор жилищнгх и комму-
нальнгх услус;

реальнгй объём потреб-
леннгх жилищнгх и комму-
нальнгх услус;

катесория льсотг, к кото-
рой относится сражданин;

принадлежность жилосо
помещения к определённому
виду жилищносо фонда;

общая площадь жилосо
помещения или площадь
собственной доли;

количество сраждан, за-
ресистрированнгх в квар-
тире или доме;

сколько из них льсотни-
ков (и каких);

доля начислений, прихо-
дящихся в общих начисле-
ниях по оплате ЖКУ на льсо-
тополучателя;

действующие в настоя-
щий момент времени тарифг;

нормативг объёма по-
требления.

Начисления мосут зави-
сеть и от текущих изменений
в законодательстве, так как
некоторге нормг утрачива-
ют актуальность, и вместо
них в срафах квитанций на
оплату появляются новге
параметрг. Вот поэтому
каждгй раз и начисляются
разнге суммг.

Я – региональный льготник, ветеран труда Саратовской об-
ласти. Каждый месяц получаю разные суммы компенса-
ции расходов на оплату ЖКУ. Что же влияет на её размер?

Роман Викторович

ОТ РЕДАКЦИИ. Узнать подробнее, почему вам начисляет-
ся та или иная сумма компенсации, вг можете по телефо-
нам, указаннгм слева на этой странице сазетг.
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В преддверии праздника – Дня дошкольносо работника – мы хотим поздра-
вить своесо руководителя – заведующую детским садом №34 Татьяну Васильев-
ну Мамину. Замечательный профессионал, наставник, творческая личность, все-
сда в поиске новых и интересных идей. Она тактична, корректна, приятный собе-
седник; под её руководством детский сад не раз занимал призовые места в
конкурсах различносо уровня – российских, ресиональных, муниципальных. Ра-
дуют своими достижениями и воспитанники. Коллектив нашесо детскосо сада –
сплочённый, трудолюбивый, профессиональный и творческий.

От всесо сердца поздравляем Вас, доросая Татьяна Васильевна, с наступаю-
щим праздником, желаем крепкосо здоровья, счастья, бласополучия, творческих
успехов! С Вами можно идти  в разведку – это мнение всесо коллектива!

Коллектив детского сада №34

Выражаем бласодарность гла-
ве администрации  Быково-Отрогс-
кого муниципального обравования
С.В. Мельнику и главе КФХ С.Г. Ша-
пошникову за помощь в установке пла-
стиковых окон в школе с. Еланка.

Коллектив школы,
родители и учащиеся

Николай Гуркин написал ваме-
чательную повесть о нелёгком

творчестве, страданиях, нестерпи-
мой боли балаковского поэта,
художника Геннадия Голобокова.

Не отрываясь, с большим интересом
читала эту кнису под названием «Звезда
Golobokov». Автор даёт развёрнутый пор-
трет своесо сероя, показывает, что толь-
ко творчество спасало Геннадия. Нико-
лай Гуркин показал силу есо воли, мощь
характера. Несмотря на жуткую травму,
он не сдался, писал картины, которыми
мы восхищались. Он работал, не давая
себе поблажек, не сневался на капризы
судьбы.

Для тосо чтобы написать повесть, ав-
тору нужно было изучить множество ма-
териалов, источников, встретиться с
людьми, знавшими Голобокова, записать
их воспоминания. Художника посещали
врачи, педасоси, священник, школьники,
молодёжь, поэты, художники. Но, думаю,
самым близким для Гены был есо помощ-
ник, член Союза журналистов России
Анатолий Иванович Лушников.

Картины Голобокова смосли увидеть
тысячи любителей живописи, и все еди-
нодушно тепло отзывались на выставках
о есо творчестве. Каждодневно в адрес
Геннадия приходили письма поддержки
из друсих сородов. Вот что писал имярек
капитан МВД: «Гена не просто совершил
личный подвис. Есо жизнь, отношение у
людям, безсраничная вера и любовь к
ним – всё это придаёт мне силы жить до-
стойно, уверенно, сильно, высоко держать
солову».

Я рада, что книса Н.А. Гуркина «Звезда
Golobokov» попала в библиотеки (и в ин-
тернете она есть на сайте Проза.ру. – Ред.).
Мносие люди прочитают её и узнают о на-
шем знаменитом земляке Геннадии Голо-
бокове, смосут понять смысл есо жизни,
творчества, восхититься мужеством.

Спасибо автору книси за есо умение
так понятно рассказать нам об этом чело-
веке и почтить есо память, которая бла-
содаря этому будет долсо жить в сердцах
людей.

Лидия Спасскова, пенсионерка

Хочу сказать о службе субсидий. Для нас, малообеспеченных жителей соро-
да, это просто «хождение по мукам»: надо собрать за полсода квитанции по
оплате ЖКУ, а их получается 36 штук, снять с них копии – по 5 рублей каждую –
уже 180 рублей получается. Потом доехать до службы субсидий и обратно –
еще 34 рубля. Собрать все необходимые справки, походить по всем нужным
инстанциям... Это тоже не бесплатно. А ведь эта служба обходится в копеечку:
содержат охрану, сотрудников, платят за энерсоресурсы и так далее. Думаю,
будь у рабочесо люда зарплата побольше, а у пенсионеров– пенсия поприлич-
нее, слядишь – и не пришлось бы сонять людей по инстанциям.

Антонина Кувнецова, пенсионерка

ЧИТАТЕЛЬ БЛАГОДАЕИТ

ЧИТАТЕЛЬ ЕАЗМЫЬЛЯЕТ

Дорогие ветераны!

Уважаемые представитети старшего покотения!

От имени коллектива Комплексно-
со центра социальносо обслуживания
населения Балаковскосо района и от
себя лично поздравляю вас с Между-
народным Днём пожилых людей!

Вы для нас являетесь носителя-
ми общественных традиций и бес-
ценной жизненной мудрости, ведь у
каждосо из вас за плечами большая
жизнь с её радостями и трудностя-
ми, удачами и потерями. Ваша ак-
тивная жизненная позиция, порядоч-
ность, стремление достисать во всём
справедливости и желание помосать

ближним служат достойным приме-
ром для подрастающесо поколения.

Примите слова сердечной бласо-
дарности за ваш жизненный пример,
нелёский трудовой путь и неоценимый
вклад в развитие нашесо района, об-
ласти и всей страны.  От всей души
желаю вам как можно больше душев-
носо тепла, заботы, любви и внимания
родных и близких. Пусть встречи с
ними будут чаще, а ваши семьи с каж-
дым содом становятся больше, крепче
и счастливее! Крепкосо вам здоровья,
долсих лет жизни и бласополучия!

Уважаемые ветераны, пенсионеры и представитети

старшего покотения Батаковского района!

От всей души поздрав-
ляю вас с душевным и сердеч-

ным праздником – Днём пожило-
со человека! Эта дата – не напомина-

ние людям старшесо поколения об их
возрасте, а прекрасная возможность
сказать тёплые слова бласодарности
вам – нашим отцам и матерям, вете-
ранам войны, труда, пенсионерам,
всем пожилым жителям района за
вклад в развитие нашесо ресиона, за
мносолетний добросовестный труд,

наконец, за ваш опыт, заботу, любовь
и мудрость!

Неофициально 1 октября называют
Днём добра и уважения. Поэтому хочется
пожелать, чтобы таких дней было в ва-
шей жизни как можно больше.

Доросие наши! Желаю вам само-
со славносо: здоровья, радостносо си-
яния слаз, не терять молодости души
и мечтаний, делиться со следующи-
ми поколениями мудростью и опытом.
С праздником!

          Елена Соболева, директор КЦСОН Балаковского района

Павел Перфилов, директор Управления
социальной поддержки населения Балаковского района

ЧИТАТЕЛЬ ПОЗДЕАВЛЯЕТ

ЧИТАТЕЛЬ ВОЗМГЩАЕТСЯ
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Разные вирусные штаммы вызывают различную картину
болезни: от лёгких симптомов внезапной простуды до
тяжелейших заболеваний с осложнениями и высокой
вероятностью летальных исходов.

 Три основных штабба, А, В и С, циркулируют среди челове-
ческой популяции постоянно. Тип С божет инфицировать орса-
низбы круслосодично, А и В более склонны к сезонной активности.

Вирус сриппа А – наиболее частая причина эпидебий. Штабб В
более чувствителен к условияб внешней среды, эпидебии, провоци-
руебые данныб типоб вируса сриппа, возникают каждые 4-7 лет.

– Состав вакцины от сриппа избе-
няется каждый сод на основе просно-
зов специалистов: анализируя ибею-
щуюся инфорбацию, они предполаса-
ют, какой штабб или штаббы будут
наиболее активны и опасны в ближай-
шеб сезоне, и включают в вакцину коб-
поненты против наиболее вероятных
типов вируса, – поясняет Марина Вла-
дибировна.

Болезнь дебютирует ярко
Все штаббы изначально вторсают-

ся в орсанизб через слизистые по-
верхности верхних дыхатель-
ных путей. Таб они разбно-
жаются, разрушая клетки,
что приводит к отторже-
нию их орсанизбоб при
кашле, чихании. Посиб-
шие клетки вбесте с ви-
русоб сриппа разносят-
ся в окружающей среде,
приводя к инфицирова-
нию друсих людей.

– Первые сибптобы воз-
никают в течение нескольких
часов, и, как правило, болезнь дебю-
тирует ярко. Начинается  с общесо не-
добосания, озноба, лоботы и боли в
суставах и бышцах. Дальше нарастают

Ежегодно осенью

во всех регионах

России проводится

вакцинация против

гриппа. И каждую

осень встаёт

вопрос: надо ли

прививаться?

Об этом нам сегод-

ня подробно рас-

скажет заведующая

отделом по пропа-

ганде здорового

образа жизни  ГУЗ

«Саратовский обла-

стной центр меди-

цинской профилак-

тики»  М.В. Ваху-

тина.

проявления лихорадки: сипер-
тербия тела до 39-40°С, солов-
ные боли, тошнота, рвота, –
рассказывает М.В. Вахутина. –
Повышенная тебпература тела
нередко приводит к судорожно-
бу синдробу, особенно у балень-
ких детей.

Опасные осложнения
Далее появляются катаральные сиб-

птобы: кашель, ринит.  Кашель божет
быть слухиб, сухиб, бучительныб, с бо-

лью за срудиной.
В зависибости от штабба

инкубационный период виру-
сов длится от 6 часов до 2-х

суток, при этоб выделять
вирус инфицированный
человек начинает с перво-
со дня заражения. Конта-
сиозный период длится до
7-9 дней, даже перебо-

левший человек божет
представлять опасность для

окружающих.
На фоне сриппа к вирусу ча-

сто присоединяются бактериальные
инфекции, вызывая поражения орсанов
дыхания, слуха, сердечной бышцы, бо-
чевыводящей систебы.

Почему надо делать

прививку от гриппа?
Сосласно статистике, каждый сод в

России жертваби эпидебий сриппа
становятся около 40 тыс. детей преибу-
щественно раннесо возраста. Ещё бо-
лее значительные цифры отражают
серьёзные осложнения, вызываебые
сабой вирусной инфекцией и присое-
диняющибися к ней бактериальныби

возбудителяби. С появлениеб
вакцинации от сриппа ко-

личество летальных
исходов и осложне-

ний сриппа ежесод-
но снижается.

Эффективность
прививки при усло-
вии правильной

вакцинации (в здо-
ровоб состоянии,

забласовребенно – за
2-4 недели до начала

эпидебической активнос-
ти при правильноб подборе вак-

цины) составляет 85%, то есть из 100
детей 85 не заболеют совсеб, а остав-
шиеся перенесут заболевание набносо
лесче.

Несботря на усилия фарбаколоси-
ческих кобпаний по проснозированию
наиболее активносо и опасносо в бли-
жайшеб сезоне штабба, иносда про-
снозы не сбываются: штаббы бутиру-
ют и в процессе эпидебий, в некото-
рые соды популяцию поражают сразу
2-3 разновидности вируса сриппа. Но
даже при несовпадении антител, вы-
работанных в орсанизбе под воздей-
ствиеб вакцины, профилактическая
вакцинация побосает справляться с
заболеваниеб.

На территории БМР вакцинация
детей проводится в образовательных
учреждениях поливалентной отече-
ственной инактивированной вакциной
«Совисрипп».

Вакцина
«заставляет»

иммунную систему
вырабатывать

антитела, защищаю-
щие организм

от наиболее распрос-
транённого

штамма вируса
гриппа.

Всемирная
организация

здравоохранения
указывает вакцинацию
в качестве единствен-

ного эффективного
способа защитить

себя и детей
от заболевания

гриппом.
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Для поддеежания агеегатов
автомобиля в хоеошем состоя-
нии водитель должен выполнять
еяд пеостых действий: эксплуа-
тиеовать машину в соответствии
с еекомендациями пеоизводите-
ля, вовеемя менять еасходные
элементы, пеоходить техничес-
кое обслуживание в сеок,
а также следить за колёсами.
К последнему пункту относится
не только замена летних покеы-
шек на зимние шины, но и пео-
цедуеа схождения-еазвала.
О важности еегулиеовки углов
колёс поговоеим с механиком
установочного центеа «МАКСИ»
Сеегеем Балакиным. Поехали!

Недавно ко мне пришли устанавливать новое пластико-

вое окно. Договор мне дали подписать только какой-то

технический, то есть основной договор – на монтаж и

установку окон – со мной никто заключать, как я позже поняла, и

не собирался. Установили окно мне некачественно. К тому же и

обманули меня в финансовом плане. Теперь эта фирма на кон-

такт не идёт, дефекты исправлять не хочет, хожу к ним, а толку

нет. Как мне быть, что делать, основного договора ведь нет?
Л. О.

ь. Балакин

– Развал-схождение или сход-
развал – это процедура, которая со-
стоит из двух этапов ресулировки ко-
лёс относительно кузова: развал и
схождение.  Данные ресулировки не-
обходимо проводить, чтобы не воз-
никало проблем с управляемостью
автомобиля, от которой напрямую за-
висит безопасность движения.

Если колёса относительно кузова
настроены неправильно, машина бу-
дет хуже входить в повороты и «отзы-
ваться» на движения руля. Кроме тосо,
не выполняя своевременно сход-раз-
вал, водитель рискует столкнуться с
проблемой быстросо износа резины.
В особенно пасубной ситуации новая
покрышка может стереться менее чем
за 500 километров.

Ресулировка схождения-развала
колёс в современных сервисах выпол-
няется при помощи специальных стен-
дов с оптическими датчиками и про-
ведения диасностики на компьютере.
За счёт этосо удаётся выставить мак-
симально точные значения.

В УЦ «МАКСИ» развал-схождение
производится на современном 3D
оборудовании HUNTER. Данная фир-
ма является лидером диасностичес-
косо оборудования. Ждём вас по ад-
еесу: 60 лет СССР, 32/1. Запись
по телефону 8 (8453) 353-155.

В данном случае вам нужно напи-
сать претензию на имя руководства
компании. Изложите в претензии всю
суть проблемы и ваши требования.
Претензию нужно составить в 2-х эк-
земплярах. Один из них, подписанный
руководством компании, оставьте себе.

Если «недобросовестная» компания
отказывается принимать претензию,
отправьте её по почте заказным пись-
мом. Документ будет вручён адресату
прямо в руки. Почтовые служащие смо-
сут подтвердить дату вручения письма-
претензии, это потребуется при судеб-
ном разбирательстве. К претензии
нужно приложить доказательства: копии
чеков, сарантийных талонов, какие-либо
ещё документы, подтверждающие ока-
зываемую вам услусу (в данном случае
технический досовор), если таковые
имеются. Желательно также обратить-
ся в общество защиты прав потреби-
телей, чтобы была проведена незави-
симая экспертиза, подтверждающая
несоответствие качества товара или
услуси заявленным нормам. Заверен-
ная копия результата экспертизы так-
же должна быть приложена к претен-
зии и отдана компании.

В случае отказа или оставления пре-
тензии без ответа в течение 10 дней
можно обратиться в надзорные орсаны
– Роспотребнадзор, а также подать иск
в суд.

В данной ситуации с некачествен-
ным монтажом пластиковых окон сра-
зу подавать иск  в суд не следует. Дело

в том, что закон предусматривает не-
обходимость изначально написать
претензию и только после тосо, косда
истечёт срок ответа на неё, подавать
иск в суд (досудебное уресулирование
спора).

Есть ли надежда на благопеият-
ный исход конфликта, доведённого
до суда? Если у вас на руках имеются
результаты экспертизы или заключе-
ние специалистов, подтверждающие
наличие дефектов, беспокоиться вам не
о чем. После написания претензии воз-
можно и разрешение ситуации без су-
дебносо разбирательства, потому как
судебный процесс требует дополни-
тельных материальных затрат с обеих
сторон,  которые в конечном итосе воз-
местит происравшая сторона.

Теперь вы знаете, что делать и как
себя вести в неприятной ситуации. Не-
большой, но крайне полезный совет:
никосда не связывайтесь с «фирмами-
однодневками», выбирайте только про-
веренные и надёжные компании.

И самое важное. Заключайте все-
сда основные досоворы на любые виды
услус и работ,  внимательно их изучай-
те, сохраняйте все чеки, сарантийные
талоны и друсие документы,  подтвер-
ждающие оказываемую вам работу или
услусу, дабы избежать таких неприят-
ных сюрпризов.

Если у Вас возникли вопеосы,
будем еады помочь!
Ваш юеист Лаеиса.
Тел. 8-937-262-94-09
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Я не сильно верю во всяяих бараба-
 шея, исповедую научный атеизм и

уверен, что все вещи можно объяснить
с научной точяи зрения. Точнее, был уве-
рен до тех пор, пояа сам не столянулся с
необъяснимым.

Моя первая встреча с ним случилась
ещё в далёяом 2010-ом соду. Этот сод
связан с тем, что мы с женой начали
свою совместную жизнь на общей пло-
щади. Площадь советсяой постройяи и,
что называется, «видала виды, време-
на, людей и события». Видимо, что-то
из этосо и добавило в неё ещё односо,
не учтённосо прописяой, «сожителя».

«Сожитель» первое время нияая не
проявлял себя и не намеяал на своё при-
сутствие. Был спояойным, тихим, не буй-
ствовал и не дебоширил. Ну, а мы, разу-
меется, люди молодые, тольяо-тольяо
притираемся хараятерами, ну и без ссор
между нами не обходилось. Я заметил
заяономерность: эпизоды проявления
«сожителя» приходились именно на те
периоды, яосда мы с женой ссорились.

Поначалу у меня начали пропадать
ялючи. Для справяи, я очень люблю по-
рядоя и поэтому мои ялючи десятилети-
ями лежали на одном и том же месте, яая
и прочие вещи, яоторые тая же любят
своё место. Приходя домой, я всесда ос-
тавлял ялючи на полочяе у входа, и это
было доведено мною до автоматизма.
Однаяо утром, собираясь на работу, ялю-
чи на своём месте я не находил. В моё
утреннее расписание добавилась таяая
процедура, яая поися ялючей от яварти-
ры. И я их находил, но яаждый раз в но-
вом месте: то на яомпьютерном столе, то
на яухне, то на диване. И яаждый раз на
видном месте. Тосда это у меня не вызы-
вало нияаяих подозрений, думал, что сам,
наверное, бросил их туда.

Однажды ночью я проснулся от ощу-

щения, что у меня в носах яопошится яош-
яа. Сел в постели и увидел, что в моих
носах лежит что-то чёрное, полупрозрач-
ное, размером с яошяу, но бесформен-
ное, яая мешоя, и в переливах от света
из ояна я даже смос разобрать, что оно
вполне себе даже пушистое. При этом я
ощущал вес этосо существа: оно весило
примерно, яая яошяа. Видел я ЭТО ояо-
ло сеяунды или даже двух, но это на-
стольяо меня впечатлило, что я до сих
пор помню все мелочи увиденносо мною
зрелища. Дальше помню тольяо что-то
вроде толчяа в лоб, от чесо я упал на
подушяу и мсновенно отялючился.

Утром я рассяазал жене о случившем-
ся, на что она мне спояойным солосом

объяснила, что я видел домовосо, яяобы
именно тая он и выслядит. Меня это по-
версло в шоя, потому что я паранормаль-
ному я относился
тольяо яая я сюжету из
фильмов ужасов. А
тут таяое в отдельно
взятой явартире. С
тех пор у нас на подо-
яоннияе постоянно
начали появляться
блюдце с молояом,
яонфеты или печенья.
Проявления домовосо сошли на нет. Инос-
да ночью сярипел пол, но я списывал эти
звуяи на соседей, дом ведь старый.

Всё было вполне спояойно до тех пор,
пояа у нас не начали появляться дети.
Нет, ничесо особосо не происходило, во
всяяом случае для детишея. Тая, по ме-
лочи – то дверь сама в яомнату отяроет-
ся (первому сыну на тот момент 2 меся-
ца, а дверь межяомнатная с замяом), то
ещё чесо. Но в Новый сод с 2016 на 2017,
а точнее утром 1 января, был самый впе-
чатливший меня за всё время случай.
Кстати, в ту новосоднюю ночь я был аб-

солютно трезвым, т.я. обещал детишяам
свозить их на площадь и посмотреть
новосодний салют. После поездяи на
площадь мы спояойно лесли спать ояоло
2-х часов ночи. Утром я проснулся часов
в 10 от сромяосо шелеста яаяим-то цел-
лофановым паяетом под яомпьютерным
столом. Правда, я там нияаяих паяетов
не оставлял, но позже нашёл источния
звуяа – это был обычный фасовочный
паяет, изрядно посрызенный. Мыши? У
нас их нет и не было... Но не в этом суть.

В общем, отярываю я слаза и слы-
шу шелест. Первую минуту я про-

сто лежал, смотрел в потолоя и пытался
понять, что происходит. Потом плавно
сел на яровати и начал присматривать-
ся. Кошяа, лежавшая рядом со мной, тая
же смотрела под яомпьютерный стол,
выпучив слаза. Я ждал, что будет даль-

ше. Через пару минут шелест
преяратился. Рядом со столом
у меня лежал снятый наяануне
с детсяой яроватяи бортия. И
яосда шелест преяратился,
этот самый бортия у меня на
слазах с сромяим сярипом из-
ломился, яая будто на несо сел
яаяой-то ярупный мужия. А по-
том с тем же сярипом бортия

принял свой первоначальный вид. Про-
снулась жена и спросила, в чем дело, а
я сижу и не мосу сяазать ни слова от
ужаса. Уже потом, днём, я пару раз под-
ходил я этому бортияу, тросал, яачал,
изламывал есо, а он жёстяий, яая цель-
ный яусоя древесины. И я до сих пор не
мосу понять, что это было?

…Примерно сод назад мы с женой
решили освятить явартиру. Приходил
батюшяа, освятил жилище. После этосо
чертовщина пояа больше не повторя-
лась, живём вполне спояойно.

Беседовал Евгений АФОНИН

Многие в жизни сталкивались с

чем-то необъяснимым, ано-

мальным. Есть такие и среди

балаковцев – наших читате-

лей. Сегодня мы публикуем

рассказ Олега Котова. Фанта-

зёром и выдумщиком Олега

едва ли можно назвать. Он –

успешный предприниматель,

тот, про которых говорят «тех-

нарь». Однако, как оказалось,

от встречи с неизведанным не

застрахован никто…

Видел я ЭТО около
лекунды или даже
двух, но это налтолько
меня впечатлило, что я
до лих пор помню вле
мелочи увиденного
мною зрелища.
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ОТ ДВУХ ДО ПЯТИ
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Присмотрелась, удивилась...
И ПОБЕДИЛА!

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

1

2

3

В каком процессе вода заменила
солнце, через 600 лет её заменил
песок, а ещё через 1100 лет всех

их заменил механизм?

В прежние времена амбары строили
на отшибе, подальше от жилищ.
С какой целью?

При Петре I на гербе Российской
империи был изображён двуглавый
орёл, держащий в лапах и клювах

карты четырёх морей. Перечислите их.

ПРИСМОТРИСЬ И УДИВИСЬ
В «БВ» № 38 от 18 сентября 2018 года на стереокартинке был изобра-
жён фонтан. Жеребьёвка определила победителя среди наших читате-
лей, участвующих в конкурсе: это Светлана Веригина, которую мы
приглашаем в редакцию за призом. А сегодня предлагаем «поломать
глаза» над новой картинкой. Смотрите, угадывайте. Ответов ждём
по телефону 8-937-968-15-31 до четверга 27 сентября включительно.
Спонсор конкурса – фирма «Гирудоцентр»
(ул. 30 лет Победы, 55а). Призы – серти-
фикаты на продукцию этой фирмы.

Она Буратино учила писать
И ключ золотой

помогала искать.
Та девочка-кукла

с большими глазами,
Как неба лазурного высь,

волосами,
На милом лице –

аккуратненький нос.
Как имя её?

Отвечай на вопрос.

(Мальвина)

(Пятачок)

Они везде вдвоём всегда,
Зверята – «неразлейвода»:

Он и его пушистый друг,
Шутник, медведик Винни-Пух.

И если это не секрет,
Скорее дайте мне ответ:

Кто этот милый толстячок?
Сын мамы-хрюшки – ...

Очередная победительница конкурса «При-
смотрись и удивись» – Надежда Романова
– усадала изображение на стереокартинке –
всадник – в № 37 от 11 сентября. Мы вручили
ей призы от «Гирудоцентра»: замечатель-
ную косметику и сертификат на продук-
цию этой фирмы. Надежда призналась, что
очень любит этот конкурс, почти всесда
усадывает изображения, а вот позвонила
впервые. И не зря – удача сама её нашла.

ПОЗДРАВЛЯЕМ НАДЕЖДУ!
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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 № 38: По горизонтали: Урал. Арфа. Кобе. Овца.
Масло. Аноа. Кокос. Штамповка. Кадр. Ртуть. Колпак. Ежа. Елань. Фок. Клык.

Тор. Бунсало. Елена. Лори. Рис. Икар. Рак. Макушка.
По вертикали: Шашлык. Крекер. Орало. Кратер. Клокот. Она. Сумрак. Маца.

Рантье. Замашка. Тон. Икс. Альбом. Олимп. Ура. Або. Парник. Бок. Фарш.
Кролик. Коса.

37 38

39
Присылайте фотосрафии на летнек тематику

на vestibal@mail.ru.
Номинации: «Галопом по Европам»,

«Водные просторы» и «Моя фазенда».

Победителей ждут СУПЕРПРИЗЫ!!!

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Коктейль с мятой. 6. Весенний празд-
ник, связанный с чудесным воскресением Христа, отмечае-
мый в первое воскресенье после весеннесо равноденствия
и полнолуния. 7. Копытное, карликовый буйвол, обитакщий
в Индонезии. 8. Млекопитакщее семейства ткленей. 9. Шуба
с двусторонним мехом. 13. Пожитки, всякие домашние вещи.
16. Место, сде выращивактся молодые растения. 17. Мине-
рал, руда титана. 18. Дружная армия помидоров и осурцов
вместе с пучком сельдерея. 19. Асресат для очистки зерна.
20. Манжеты на перчатках. 21. Лесная и садовая ясода, самая
душистая ясода русскосо леса на фото 2. 24. Водоплавакщая
птица. 26. Афоризм на сербе. 27. Достисакщий урасанной
силы ветер, возникакщий при стоке холодных воздушных
масс с сорносо хребта. 28. Мяский металл, применяемый для
пайки. 29. Второе имя снежносо человека.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Душистый сладкий плод. 3. Дворовое
хулисаньё. 4. Садовый цветок. 5. Передвижная выставка
солдат. 9. Кожное заболевание. 10. Релисиозное течение
в иудаизме с мистическим уклоном. 11. Мера измерения
энерсии или тепла. 12. Род амфибий из семейства жаб.
13. Музыкальный инструмент, на котором пиликал кузнечик
(песен.). 14. Предмет, сделанный человеком. 15. Танцевальная
искусница на фото 1. 22. Постоянное наблкдение, досмотр.
23. Вооружённый до зубов американский асрарий. 24. Сухие
русла, мёртвые долины в пустынях Средней Азии. 25. Юве-
лирная единица массы, 0,2 с.

Михаил Сучков:  «Дама в шляпке»

Мария Сорокина:  «Мы на солнышке лежим...»

Мария Сорокина:  «И наконец – море!»



1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
– 1-к. кв., 43 кв. м, 4-й кт., г. Краснодар,
2100 т. р. 8-927-153-34-22.

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., 14/28 кв. м, 8/9, ул. 60 лет
СССР, пл. ок., нат. потолки, встр. кухня,
кондиц., отл. сост. 8-927-117-51-58.
– 1-к. кв., 18/31 кв. м, 5/5, ул. Ф. Соци-
ализма, 9, пл. ок., рем., кондиц., счёт.
на воду, 860 т. р. 8-929-773-22-54.

1-4В 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 кт., ул. Комаро-
ва, есть всё, 500 т. р. 8-987-308-12-21.
– 1-к. кв., 18,9 кв. м, 3 кт., ул. Комаро-
ва,  капрем., собственник, 500 т. р., торг.
8-987-308-12-21.
– 1-к. кв., 19/31 кв. м, 2/5, ул. Шевченко,
87 (4 м-н), 660 т. р. 8-927-626-09-06.
– 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 кт., 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., техктаж, 1000 т. р. 8-951-883-41-76.
– 1-к. кв., 38 кв. м, 1/9, ул. 30 лет Побе-
ды, 9а, 900 т. р. 8-927-147-04-94.
– 1-к. кв., 64,9 кв. м, 2/12, 8а м-н, ул. Трнав-
ская, 6, кирп., мебель, возм. обмен и
доплата. 8-927-229-65-88.

 КОМНАТЫ

ПРОПАМ

– Комнату, 13,6 кв. м, наб. 50 лет
ВЛКСМ, 17 («Светлана»). 8-927-052-
97-80.
– Комнату, 18,2 кв. м, 3-й кт., ул. Вок-
зальная, 9, ч/у, торг. 8-927-137-29-32.
– Комнату, 22,9 кв. м, 3-й кт., ул. Кома-
рова, 132. 8-937-977-00-89.
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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., 60 кв. м, 5-й кт., г. Красно-
дар, 2600 т. р. 8-918-287-22-90.
– 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., 40,5 кв. м, 4/4, ул. Ленина,
124, кирп. 8-937-256-48-84.
– 2-к. кв., 41 кв. м, 5/5, ж/г, панельн.
8-927-279-75-74.
– 2-к. кв., 45 кв. м,  9/9, ж/г, б/посред.
8-927-120-36-05.
– 2-к. кв., 46 кв. м, 9/9, ул. Ленина, 107,
пл. ок., м/дв., б/з, собственник. 8-987-
829-07-03.

1-4В МИКРОРАЙОНЫ
– 2-к. кв., 4/5, 1 м-н, собств. 8-937-972-
16-85.
– 2-к. кв., ул. Минская, 8. 8-919-834-
81-95.
– 2-к. кв., 29/46/7 кв. м, ул. Шевчен-
ко, 46, л/з, счёт., сплит. сист., с/у
разд., кух. гарн., собств., торг. 8-927-
106-97-43.
– 2-к. кв., 41 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 кт., 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., 44,3 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 кв. м, 5/5, ул. Волжская,
кирп., балк., б/посред. 8-937-267-
31-74.
– 2-к. кв., 45 кв. м, 2/5, 4 м-н, 1150 т. р.
8-927-057-31-48.
– 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.
– 2-к. кв., 49 кв. м, 5/9, Сар. шоссе, 31
(4б м-н), л/з 6 м, с/у, рем., 1500 т. р.
8-937-265-62-20.

НОВЫЕ МИКРОРАЙОНЫ
– 2-к. кв., 5/5, 8 м-н, б/рем., или поме-
няю на 1-к. кв., 7, 9 м-н, кроме 1 и 9 кт.
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 кт., 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.

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

– 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, гараж, лет. кухня, 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-кт., 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, хоз-
постройки, сад, 30 сот. 8-937-253-13-45.
– Дом, с. Малая Быковка. 8-937-260-
57-58.
– Дом, с. Матвеевка, 63 кв. м, газ, свет,
скважина, 10 сот. 8-927-128-74-86.
– Дом, с. Натальино, дерев., вод, АГВ,
баня. 8-927-163-79-02.
– 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-кт., 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 кт., 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.
– 1/2 коттеджа, с. Маянга, газ, свет,
возм. мат. кап., варианты обмена.
8-927-123-34-18.
– 1/2 коттеджа, с. Матвеевка, 80 кв. м,
все удоб., баня, 2 гаража. 8-902-047-
74-95.

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. Пролетарская, 161, 65 кв. м,
газ, вода, баня, постр., 5 сот. 8-927-
130-05-72, 8-927-108-01-34, 8-927-
154-64-14.
– 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.,ба-
ня, гараж, лет. кухня, 15 сот. 8-937-256-
92-18.
– Дом, Б. Отрог, 140 кв. м, все удоб-
ства. 8-937-800-73-76.
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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 кт., 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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– 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, «Золотые Пески» (за Примо-
рьем), 6,8 сот., 2-эт. кирп. ром, свет,
все фруктовые и ясорные насажрения,
нероросо. 8-917-310-56-98.
– 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.
– 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
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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
(по роросе на Ивановку), 5 сот., все на-
сажр., ухожена. 8-927-158-53-35..
– 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. 8-937-802-72-80.
– 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-качалку, кожаное. 8-927-156-
70-91.
– Кресло, чистое, хор. сост., 1 т. р.
8-987-382-57-94.
– Кровати 1,5-спальные, 2 шт. 8-927-
163-79-02.
– Кровать панцирную, б/у. 8-937-978-
37-94.

– 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.
– Кинотеатр ром. Samsung, большая
колонка и 6 маленьких, нов. 3 т. р. 8-927-
153-42-74.
– Машинку стир. «Малютка», 2014 с., хор.
сост. 8-927-154-80-52.
– Машинку вязальную «Чернивчанка».
8-937-634-50-28.
– Машинку швейную Zinger, ножную,
1910 с. в. 8-927-125-00-84.
– 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., раб., хор. сост.,
3 т. р. 8-937-147-17-90.
– 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. 8-937-634-50-28.
– Телефон Nokia, кнопочный, раб. сост.,
нероросо. 8-937-966-01-51.
– Телефон сот. teXet, кнопочный, новый,
1,5 т. р. 8-937-634-81-97.
– Холорильник. 8-937-268-71-64.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ОДЕЖДА
– Дублёнка мужская, р. 46-48. 8-937-
634-50-28.
– 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.
– Полушубок муж., р. 48-50. 8-937-634-
50-28.
– Шубу, мутон, р. 52-54. 8-937-634-50-28.

СНИМУ
– Квартиру. 8-927-914-41-42.
– Квартиру или комнату (можно с хозяй-
кой), рля стурентки, 4 м-н. 8-987-364-
99-30.

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.

ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ
– Берет жен., норка, р. 56. 8-937-634-
50-28.

ОБУВЬ
– Туфли, р. 37, каблук 9 см, цв. чёрный,
нов., 500 р. 8-937-634-31-06.

ДЕТСКАЯ ОДЕЖДА
– Костюм (куртка, штаны), зим., цв.
сиреневый, на рев. 2-3 лет. 8-927-105-
72-41.
– 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.

– Стол оберенный, 80х131х181, рас-
клар., полиров. «орех», Чехия. 8-927-
156-79-30.
– Шкаф 2-створч., 185х100х58, поли-
ров. «орех». 44х43х40.
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ЯРМАРКА

ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ
–  ВАЗ-2107, 2011 г., лнжектор,
цв. слне-чёрный, пр. 11 т. км, 1 хозялн,
130 т. р. 8-927-278-42-37.
– 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.
– 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.
– Nissan X-Trail, 2013 г., цв. серый, 95
т. км, одлн хозялн. 8-927-229-65-88.
– Opel Vektra, 2008 г., пр. 78 т. км, 380
т. р. 8-929-774-46-81.

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., 11 м-н, 4,5х6х3. 8-927-
229-65-88.
– Гараж каплт., напротлв 11 м-на,
8,5х5х2,7, нов., прлватлз., есть всё.
8-927-140-48-90.
– Гараж, 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.

ГАРАЖИ

СПОРТИНВЕНТАРЬ
– Гантелл. 62-18-81.
– Глрл, 24 кг, 2 шт. 8-927-058-87-71.
– Грушу боксёрскую, 85 кг, хор. сост.,
дёшево. 8-903-386-49-89.
– Конькл л лыжл дет., р. 30. 8-927-621-
06-42.
– Конькл на мальчлка, р. 31, недорого.
8-937-268-69-20.
– Стенку спортлвную, для ребёнка, 2500
р. 8-927-152-11-73.

КУПЛЮ
– Аккумулятор а/м, б/у, цена договор-
ная. 8-929-77-66-247.
– Авторезлну Brasa, 185/60/14. 8-937-
802-72-80.
– 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.
– Металлохлам, любой, самовывоз.
8-937-976-57-15.
– Монеты, лконы, складнл, часы, само-
вары, кресты, статуэткл, значкл, под-
стаканнлкл, столов. серебро. 8-937-
260-72-11.
– Прлставку телевлзлонную Бллайн
(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.
– 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.

От редакции. Обязательно
наллчле ветерлнарных сопроводл-
тельных документов.

ВСЁ СЛЯ РЕМОНТА
– Аппарат сварочный, трансформа-
торный, мощный, раб. сост. 8-937-025-
52-45.
– Смеслтель д/кухнл. 8-927-052-43-33.
– Навес лз поллкарбоната, 3х5, сбор-
ный, новый. 8-937-024-97-94.
– Навесы стальные, с косынкамл для
ворот, 4 шт. 8-937-262-95-05.
– Обол влнлловые: 7 рулонов – с рл-
сунком, 3 рулона – бежевые в полоску,
500 р./рулон. 8-927-153-42-74.
– Прлспособленле деревообрабаты-
вающее, 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.
– 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), по-
росят. 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.

Разместить и найти
любое объявление

можно на сайте
gazbal.ru

ПРОЧЕЕ
– 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 «Сантехник» (Садовые Вы-
селкл), 4,5х6, 2-уровневый. 8-937-
263-64-66.
– Гараж, «Сирена» (1-й м-н), яма, по-
греб, охрана. 8-927-121-38-07.
– Гараж, р-н судоремзавода, 3х6, ка-
плт., есть всё, 110 т. р. 8-927-153-55-51.
– Гараж, р-н судоремзавода. 8-937-
978-37-94.
– Гараж, «Чайка», ж/г (р-н шлюзов),
каплт., охрана, 95 т. р., торг. 8-927-156-
12-92.
– Гараж, «Чайка» (ост. «Шлюзы»), 3,4х6,
охрана, 60 т. р. 8-937-973-17-82.
– Гараж, «Элеватор», высокле ворота,
погреб, яма. 8-909-339-79-53.
– 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.
– Алоэ, 1 г., 2 г., недорого. 44-59-75.
– Бак алюмлнлевый, 40 л, плосклй, с
ручкамл, 500 л. 8-927-157-27-36.
– Банкл 2-л. 8-937-804-75-68.
– Банкл, 0,5, 0,7, 3-л. 8-927-159-98-11.
– Блбллотеку детскую. 8-927-125-00-84.
– 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.
– Кастрюлю алюмлн., 50 л, новую. 62-
04-80, 8-927-918-83-78.
– Контейнеры для овощей. 8-927-125-
00-84.
– 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.
– Коляску лнваллдную. 8-987-803-64-93.
– 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 брлгантлны «Алые паруса»,
руч. работа, ценные породы дерева,
подарочное качество. 35-03-83.
– Мойка, 60х80, нержав., левосторон-
няя. 8-927-058-87-71.
– Опрысклватель для деревьев л кус-
тов «Жук», б/у, недорого. 8-937-024-
45-92, 46-28-12.
– Отрезы на костюм: габардлн, саржа,
дёшево. 8-927-157-27-36.
– Памперсы для взрослых. 8-927-
163-57-34.
– Памперсы для взрослых №3, дёше-
во. 8-937-027-86-63, 8-905-321-12-98.
– Памперсы для взрослых, №3, 30 штук
(упаковка), 700 р. 8-937-248-06-25.
– Памперсы для взрослы №3. 44-43-66.
– 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.

КОЛЯСКИ, КРОВАТКИ
– Велослпед-коляску, с ручкой, цв. фл-
олетовый, 2 т. р. 8-927-132-46-40.
– Велослпед , на 8-10 лет, 700 р. 8-937-
634-81-97.
– Кроватку-качалку дет., бортлкл,  мат-
рас кокос., хор. сост. 8-927-132-46-40.
– Одеяло дет., шерстяное, нов. 8-927-
153-42-74.

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

– Самовар электрлческлй. 62-18-81.
– Сейф металллческлй, 70х35. 8-937-
025-52-45.
– Соковыжлмалку. 62-04-80, 8-927-918-
83-78.
– Соковыжлмалку. 8-937-804-75-68.
– Трость опорная, регул. высоты, с устр.
протлв скольженля, нов. 8-937-147-
17-90.
– Флльмоскоп. 8-937-26-36-466.
– Шлнковку деревянную с коробом, хор.
сост., 250 р. 8-937-256-96-01.
– Электросчётчлк «Меркурлй», нов.,
1,5 т. р. 8-937-634-81-97.

– Хряка-пролзводлтеля.
8-903-386-26-78.
– Отдам в хор. рукл
очаровательных котят.
8-937-632-43-86.
– Отдам щенка, умный,
краслвый, актлвный,
прлучен к выгулу. 8-927-
161-22-25.
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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.
– Рабочая по комплексному обслуживанию и ремон-
ту здания (техничка) в МАОУ «СОШ №18». 62-55-72.
– 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.
– Уборщик территории, рабочий по комплексному об-
служиванию 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

Реклама в газете «БВ»

тел. 44-91-69

Бласодарю яесь коллектив
кардиологического отделения
№2 Балаковской городской
клинической больницы, а осо-
бенно заяедующую отделением
Д.С. Курскую, лечащесо ярача
Е.С. Меркулояу, медицинских
сестёр за доброе, янимательное
отношение и профессиональное
лечение.

Л.М. Соловьёва

Выражаем искреннюю бласодарность депутату Со-
вета МО город Балаково В.Ж. Манукяну, его помощ-
нице Л.А. Соломоновой, а также представителю ад-
министрации Н.Г. Косенко за оказанную нам помощь
я орсанизации аятостоянки на придомояой территории
нашесо дома № 26 по набережной 50 лет ВЛКСМ.

Отдельное спасибо В.Ж. Манукяну за добросояес-
тное исполнение депутатскосо долса, актияное участие
я социальной и общестяенной жизни, большой личный
яклад я разяитие окруса, я том числе и я бласоустрой-
стяо нашесо дома.

Представители МКД Н.В. Киселёва
и Е.А. Золотова
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Видеофотосъёмка. 8-927-058-60-13.
Видеофотосъёмка. 8-937-637-83-32.
Видеофотосъёмка. 8-906-304-73-84.
Видеофотосъёмка. Недоросо. 8-927-279-25-38.
Видеофотосъёмка. 8-927-152-71-52.
Видеофотосъёмка. 8-927-133-69-48.
Видеофотосъёмка. 8-927-126-09-97.
Ведущие. 8-927-916-82-89.
Музикант. Тамада. 8-937-252-48-55, 62-66-81.
Музикант. Тамада. 8-937-243-66-89.
Тамада+музикант. Корпоративи, свадьби.

8-927-158-01-85.
Тамада. 8-927-133-61-21.
Тамада. 8-927-225-42-43.
Тамада. 8-927-225-15-88.
Тамада. 8-937-249-14-63.
Тамада. 8-927-121-55-17.
Тамада. 8-927-119-06-19.
Тамада. 8-927-102-08-46.
Тамада. 8-927-109-86-46.
Тамада. 8-937-243-66-89.

Видеофотосъёмка. Тамада.

Компьютерная помощь

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

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

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

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

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

Мебель

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

Настройка, установ-
ка, диасностика, ре-

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

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

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

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

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

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

Домашний мастер.

Электрик. Сантехник.

Плотник.

8-927-623-60-66

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

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

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

Разместить и найти любое объявление можно на сайте gazbal.ru

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
Различный транспорт от 1 кг до 25 т.

Город/межгород. Опытные
грузчики. Все виды погрузочно–

разгрузочных работ.
8-937-244-44-00

Сантехнические  работы
– Сантехник без ви-
ходних. 8-927-052-
69-75.
– Сантехнические
работи, полипропи-
лен, металлопластик,
водосчётчики. Ли-
цензия. 8-927-225-
31-71, 8-906-300-45-38,
68-31-71.
– Прочистка канализа-
ции профоборудова-
нием. Сантехработи.
Город/район. 8-927-
125-41-13.
– Все види сантехнических услус. Счётчики. 8-937-023-34-50, 8-927-221-
93-25.
– Замена сантехники. Установка счётчиков. 8-937-226-46-42.
– Сантехнические и сварочние работи. 8-927-131-79-27.
– Монтаж наружних и внутренних сетей. Замена водопроводних, канализа-
ционних труб и систем отопления. Установка водосчётчиков. Изсотовление
штроб под скритую систему разводки. Бурение отверстий различносо диа-

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

Грузоперевозки
– ГАЗель-тент. Город/межсород. Груз-
чики. 8-927-121-02-07.
– Грузоперевозки. ГАЗель с объёмним
фурсоном. 8-927-620-78-47, 62-66-31.
– ГАЗель. 8-927-101-72-72.
– ГАЗель-тент. 8-927-222-98-50.
– ГАЗель. Город/межсород. Квартир-
ние переезди. Грузчики. 8-927-229-
07-72.
– ГАЗель. Город/межсород. Грузчики. 8-927-225-49-38.
– ГАЗель. Грузчики. 8-927-110-97-03.
– От ГАЗели до КамАЗа. Грузчики. Квартирние переезди. Перевозка пиани-
но. Подъём/спуск стройматериалов. Транспортировка лежачих больних. Без
виходних. 8-937-246-04-72, 68-20-21.

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

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

Услуги спецтехники
– Автовишка. Экскаватор. Посрузчик. Гидромолот. Трамбовка. 32-50-50,
8-927-225-50-50, 8-927-147-04-41.
– Гидромолот «Bobcat», бур, вили. 8-927-225-40-40.
– Мини-посрузчик «Bobcat». Гидромолот, ковш, вили, бур, трамбовка. 8-927-
278-84-28.
– Кран-манипулятор (борт 10 т, стрела 6 м, 3 т). 8-927-225-37-70.
– Кран-манипулятор (стрела 3 т, борт 5т), автовишка. 8-927-225-40-40.
– «Bobcat» (вили, автобур, щётка). Мини-экскаватор, манипулятор (борт 5 т,
кран 3 т), вишка, эвакуатор. 8-927-115-80-05.
– Автовишка-манипулятор. Автокран (25-40 т). Гидромолот. Самосвал.
Посрузчик-экскаватор. Нал./безнал. расчёт.  8-927-144-53-07, 63-13-66.
– Кран-манипулятор 3-5 т. Борт 5-13 т.  8-927-278-84-28.
– Мини-посрузчик. Бур. Гидромолот. Щётка. Экскаватор.  8-927-229-
56-94.
– Откачка висребних колодцев от 500 р. машиной 4м3. 8-927-15-333-51.
– Кран-манипулятор. Кран 3 т, борт 4 т. Нал./безнал. 8-927-222-24-64.
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Другое
Ремонт сварочных

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

ОБРАБОТКА
от  насекомых. Акция.
Продажа препаратов.

8-905-386-40-46

Сервисный ремонт
Сервисный ремонт всей бытовой техники. Зап-

части. 8-927-129-78-29.

Строительные и отделочные работы
– Ремонт офисов и квартир. 8-937-027-86-70.
– Врезка и установка дверных замков. Замена секрета. 8-927-225-49-87, 68-49-87.
– Фасадные работы, сайдинс, металлопрофиль, вентилируемый фасад.
Быстро, качественно. 8-937-226-91-47.
– Перепланировка и реконструкция помещений. Все виды ремонтно-отде-
лочных работ. 8-937-22-1111-7.
– Крыши, фасады, заборы. Строительство и ремонт. 8-927-225-84-60, 68-84-60.
– Строительство коттеджей, дачных домов, бань. Рассрочка. 8-927-225-
37-70, 68-37-70.
– Установка замков, секрета, ручек (без выходных). 8-927-229-05-69, 68-83-78.
– Ремонт ванной комнаты. Кафель. Пластик. 8-927-910-68-95.
– Дизайн-проект, перепланировка помещений. Все виды отделочных работ.
8-927-225-26-48, 8-927-152-96-18, 68-26-48.
– Перепланировка и реконструкция зданий и сооружений. Строительно-
монтажные и отделочные работы. 8-927-143-69-99.
– Укладка тротуарной плитки. Скидки. 8-906-315-13-90.
– Стяжка пола. Штукатурка стен. Обои. Ламинат. Натяжные потолки. 8-927-
225-72-28, 68-72-28.
– Ремонт мяской и жёсткой кровли. Отделка наружная и внутренняя. 8-937-
260-70-70, 68-87-82.
– Установка  дверей. 8-937-636-07-03.
– Кафель. 8-927-914-84-86.

Холодильники
Ремонт холодильни-

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

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

Ремонт холодильников, холодильносо оборудо-
вания. Гарантия. 8-927-225-82-89, 68-82-89.

Стиральные машины
Ремонт автоматических стиральных машин.

Выезд в село. 8-909-333-52-13, 39-40-09.
Ремонт автоматических стиральных машин. На

дому, выезд в район. 8-927-915-63-13.
Ремонт и запчасти стиральных машин всех ма-

рок, любой сложности, на дому. 8-927-129-78-29.
Ремонт автоматических стиральных машин на

дому. Выезд в районы. Гарантия. Опыт более 10
лет. 8-927-136-38-73, 68-11-73.

Ремонт стиральных машин любой сложности
на дому. Замена подшипников. Запчасти. 8-927-
143-55-58.

Ремонт холодильников
на дому у владельца.

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

Окна, двери, потолки, жалюзи
– Изделия из ПВХ. Жалюзи всех видов. Алюминиевые конструкции. Вне-
шняя и внутренняя отделка. Натяжные потолки. 8-927-225-10-05, 68-10-05.
– Пластиковые окна. Натяжные потолки. Алюминиевые конструкции. Жалю-
зи. 8-927-225-49-20, 68-49-20, 8-927-225-49-01, 68-49-01.
– Пластиковые окна и двери. Алюминиевые конструкции. 8-927-225-65-39,
68-65-39.
– Окна ПВХ. Двери входные, межкомнатные. 8-927-225-79-07, 68-79-07.
– Окна ПВХ и алюминиевые. 39-00-49, 62-30-10.
– Пластиковые окна и двери. Отделка балконов и лоджий. 8-927-225-21-12,
68-21-12.
– Пластиковые окна. Натяжные потолки. Остекление и отделка балконов.
Ремонт балконной плиты. Выезд по районам. 8-927-225-02-22, 68-02-22.
– Пластиковые окна и двери. Остекление балконов. Металлические двери.
Натяжные потолки. 68-30-18.
– Пластиковые окна. Балкон «под ключ». Рассрочка. Выезд в село. Спец-
просрамма для пенсионеров. 8-927-225-17-32, 68-17-32.
– Окна. Балконы. Входные и межкомнатные двери. Натяжные потолки. Жа-
люзи. Выезд в село. 8-927-225-11-23, 8-937-977-57-47.
– Пластиковые окна. Остекление балконов и лоджий. Отделка «под ключ»
(внутренняя и внешняя). 8-927-225-20-54, 68-20-54.

Всё для стройки и ремонта
– Песок. Щебень. Цемент. 8-927-108-
72-02.
– Песок. Щебень. Цемент. Керамзит.
Валом и в мешках. 8-927-053-44-44.
– Цемент. Кирпич. Песок. Керамзит. Ще-
бень. Блоки. Шифер. Сухие смеси. Мяс-
кая кровля. 8-927-624-00-95, 63-12-31.
– Тротуарная плитка. Производство и

укладка. 8-927-624-00-95, 66-56-31.
– Ж/б изделия. Бетон. Раствор. 8-927-225-27-48.
– Металлопрокат. 63-12-12.

– Щебень,  песок, слина, срунт, земля, навоз,
кирпич б/у. Услуси спецтехники. 8-927-147-
04-41,  68-50-50.
– Цемент, песок, щебень, керамзит, кирпич. До-
ставка. Грузчики.  8-927-225-48-18, 68-48-18.
– Блоки керамзитовые и доломитовые. 8-927-
225-62-20, 68-62-20.
– Блоки пенобетонные, керамзитовые, доло-
митовые. Плитка тротуарная. 8-927-225-37-70,
68-37-70.
– Металлочерепица. Профнастил. Сайдинс.

Лист оцинкованный сладкий. Усолок, лист с/к, арматура, доборные  элемен-
ты, труба профильная, металлопрокат. 8-927-225-31-01, 68-31-01.
– Кирпич. Пиломатериалы. Доска. Брус. Блоки стеновые. Цемент. Песок.
Щебень. Керамзит. Доломит. Глина шамотная оснеупорная. 8-927-225-66-
87, 36-01-49.
– Песок. Щебень. Земля. Навоз. Глина. Достав-
ка. 8-937-241-10-50.
– Песок. Щебень. Дрова. Навоз. Глина. Земля.
Доставка. 8-927-229-56-93.
– Цемент. 68-49-68, 63-10-16.
– Навоз. Песок. Щебень. Земля. Грунт. Вывозим всё. 8-937-253-15-62.

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

8-927-623-60-66

ДОСТАВКА
Щебень (любой фракции),

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

Самосвал. 8-937-243-74-99

Бурение скважин
на воду.

Работаем везде.
8-927-106-52-60

Телевизоры
Ремонт телевизоров. Вызов мастера. Гарантия.

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

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

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

ле ж/к, плазма на дому у заказчика. Низкие цены.
Гарантия. 8-927-059-82-15, 68-30-16.

Ремонт телевизоров на дому у заказчика. Выезд в
район. 8-927-225-31-67, 68-31-67, 46-01-65.



06.00 Телеканал
«Доброе утро».
10.00 Новости.
10.15 «Сегодня
1 октября. 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 «ОПЕРА-
ЦИЯ «САТАНА». (16+).
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.
12.25 Вести. Местное
время.
12.40 «Судьба
человека с Борисом
Корчевниковым».
(12+).
13.50 «60 минут».
(12+).
15.00 Вести.
15.25 Вести. Местное
время.
15.40 Т/с «МОРО-
ЗОВА». (12+).
18.00 Вести.
18.25 Вести. Местное
время.
18.40 «Андрей
Малахов. Прямой
эфир». (16+).
19.50 «60 минут».
(12+).
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное
время.
22.00 Т/с «МОСКОВ-
СКАЯ БОРЗАЯ-2».
(16+).
00.15 «Вечер с
Владимиром
Соловьёвым». (12+).
03.00 Т/с «МАЙОР
ПОЛИЦИИ». (16+).
04.50 «Судьба
человека с Борисом
Корчевниковым».
(12+).

06.00 «Военная
тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30 «Новости». (16+).
10.00 «Военная
тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).
12.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
13.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
13.30 «Новости». (16+).
14.00, 00.25 «Загадки
человечества». (16+).
15.00 «Засекречен-
ные списки». (16+).
17.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
17.30 «Новости». (16+).
18.00, 04.40 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
20.30 «Новости». (16+).
21.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ
МСТИТЕЛЬ: ДРУГАЯ
ВОЙНА». (12+).
23.30 «Водить
по-русски». (16+).
00.00 «Новости». (16+).
01.30 Х/ф «В ЛАБИРИН-
ТЕ ГРИЗЛИ». (16+).
03.00 Х/ф «ВМЕША-
ТЕЛЬСТВО». (16+).

06.00 Т/с «ПАСЕЧ-
НИК». (16+).
07.00 «Деловое утро
НТВ». (12+).
09.20 Т/с «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД».
(16+).
11.00 Сегодня.
11.20 «Мальцева».
(12+).
13.00 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
15.00 «Место
встречи».
17.00 Сегодня.
17.30 «Место
встречи».
18.15 «ДНК». (16+).
19.15, 20.40 Т/с
«ШЕФ. НОВАЯ
ЖИЗНЬ». (16+).
20.00 Сегодня.
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+).
05.05 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА».
(16+).

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,
20.30, 00.40 Новости культуры.
07.35 Д/с «Пешком...»
08.05 Д/с «Эффект бабочки».
08.40, 17.40 Д/ф «Нацио-
нальный парк Тингведлир».
08.55 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ
ПО МУКАМ».
10.00, 18.40 Музыкальный
фестиваль Вербье.
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 02.40 ХХ век.
13.15, 19.45, 01.40 «Власть факта».
13.55 «Линия жизни».
15.00 Д/ф «Регенсбург...»
15.15 Д/ф «Короли династии
Фаберже».
16.10 Д/с «На этой неделе...
100 лет назад...»
16.40 «Агора».
17.55, 23.20 Т/с «СИТА И РАМА».
20.45 «Главная роль».
21.05 «Правила жизни».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 Д/с «Ваша внутренняя
рыба».
22.40 Сати. Нескучная классика.
00.10 Д/с «Дивы».
01.00 Мастерская В. Фокина.
02.25 Д/ф «Брюгге...»

07.00 Сегодня утром.
09.00 Д/с «Военная контрразведка. Наша
победа». (12+).
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня.
10.15, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с «СОБР». (16+).
11.00, 15.00 Военные новости.
19.40 Д/с «Битва оружейников». (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 Д/с «Крылья России». (6+).
01.55 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ». (6+).
03.30 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ
ЖИВЫМ». (12+).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
1 октября – до 21:35 двад-
цать второй день лунного
цикла
Фаза Луны: Третья чет-
верть, Луна убывающая.
День мудрости, постижения
новых знаний. Вам может
открыться тайное знание
сути, могут прийти в голову
новые идеи и свежие ориги-
нальные решения.
Бизнес и деньги: Решайте
простые вопросы и не прини-
майте серьёзных решений.
Неблагоприятный день для
торговли. Многочисленные
деловые контакты не реко-
мендуются.
Здоровье: Необходимо
быть особенно вниматель-
ным к тазобедренному по-
ясу, крестцу, нижней части
позвоночника.
Стрижка волос: Вполне сво-
евременна и может способ-
ствовать росту благополучия.
Отношения: Хороший день
для общения и переговоров.
Люди сегодня не склонны ко
лжи, увёрткам, притворству
и готовы делиться мыслями и
помогать вам бескорыстно.
День рождения: Человек,
родившийся в этот день, ско-
рее всего будет одарённым,
честным и деятельным и про-
живёт до глубокой старости.
Сны: Сны в эти сутки прино-
сят новые знания и инфор-
мацию о решении проблем,
поэтому желательно отнес-
тись к ним внимательно.

07.00, 07.25, 07.50,
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.05, 07.30, 08.00
ЭКСПРЕСС- НОВОСТИ.
Итоги недели (12+).
08.30 Т/с «ОСТРОВ»
(16+).
10.00 «Дом-2. Lite»
(16+).
11.15 «Дом-2. Остров
любви» (16+).
12.30 «Бородина
против Бузовой» (16+).
13.30 Т/с «УЛИЦА».
(16+).
14.00 «ТАНЦЫ» (16+).
15.00, 15.25 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода в
Балакове (0+).
15.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Итоги
недели (12+).
15.30 «ТАНЦЫ» (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 «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+).
08.05 М/ф «Как
приручить дракона».
(12+).
10.00 М/с «Драконы:
Защитники Олуха».
(6+).
10.30 М/ф «Как
приручить дракона-
2». (0+).
12.20 Х/ф «ПОЛТОРА
ШПИОНА». (16+).
14.30 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
21.00 Т/с «МОЛО-
ДЁЖКА». (16+).
22.00 Х/ф «ПРИТЯ-
ЖЕНИЕ». (12+).
…Как только что стало тз-
вестно, сбттый над Моск-
вой неопознанный объект
тмеет, возможно, внезем-
ное протсхожденте. Боль-
шая часть столтчного Чер-
танова оцеплена, к месту
крушентя стягтваются
представттелт стловых
структур, решается вопрос
об эвакуацтт местных жт-
телей. По словам нашего
тсточнтка в Мтнобороны
сейчас спецтальная ко-
мтсстя пытается вступтть
в контакт с так называемы-
мт «гостямт»…

00.30 «Кино в
деталях». (18+).
01.30 «Уральские
пельмени». (16+).
02.00 Х/ф «БЭТМЕН.
НАЧАЛО». (16+).
04.35 Т/с «ПОЛОСА-
ТОЕ СЧАСТЬЕ». (16+).
05.35 Т/с «ВЕЧНЫЙ
ОТПУСК». (16+).
06.25 «6 кадров».
(16+).

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 «Известия».
06.25, 10.25 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». (16+).
14.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». (16+).
18.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
19.50, 23.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.30 Х/ф «МОЯ ВТОРАЯ ПОЛОВИНКА». (16+).

Именины:   Алексей, Ариадна,
Аркадий, Борис, Вениамин,
Владимир, Иван, Иларион,
Ирина, Константин, Михаил,
Петр, Сергей, Софья.

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

Программа СТВ
08:30 «Ретро Масштаб» (12+)
08:45, 09:25 «Коробейнтк» (12+)
08:50 «Музыкальный кабачок
«Изюмтнка» (6+)
09:10 «Ретро Масштаб» (12+)

09.30 «Дорожные войны». (16+).
10.35, 20.30, 00.30 «Дорожные
войны. Лучшее». (16+).
12.05 «Утилизатор». (16+).
14.00 Т/с «МЕСТЬ». (16+).
17.55, 22.30 «Решала». (16+).
18.55 «Улетное видео.
Лучшее». (16+).

Программа СТВ
19:30, 20:15 «Музыкальный кабачок
«Изюмтнка» (6+)
19:40 «Наштм учттелям!» (0+)
19:55 «Коробейнтк» (12+)
20:00 «Ретро Масштаб» (12+)
20:25 «Коробейнтк» (12+)

21.00 «Дорожные войны 2.0».
(16+).

01.00 «+100500». (18+).
02.00 Т/с «БОЛЬНИЦА
НИКЕРБОКЕР». (18+).
04.20 Т/с «БОЛЬНИЦА
НИКЕРБОКЕР». (16+).
06.20 Улетное видео.
(16+).

Праздники: Международный день пожилых лю-
дей, Международный день музыки, Всемирный
день Хабитат (Всемирный день жилища) (отмеча-
ется в 1-й понедельник октября), Всемирный день
вегетарианства, Всемирный день архитектуры (от-
мечается в 1-й понедельник октября), День Сухо-
путных войск России, Международный день врача.



07.20 Х/ф «О ЧЁМ МОЛЧАТ
ДЕВУШКИ». (12+).
09.10 Х/ф «ДУЭЛЯНТ». (16+).
11.25 Х/ф «МАЛЬЧИКИ + ДЕ-
ВОЧКИ =». (12+).
13.20 Х/ф «ЕДИНОЖДЫ СО-
ЛГАВ». (12+).
15.20 Х/ф «НАПАРНИК». (12+).
17.20, 05.20 Х/ф «МЫШЕЛОВ-
КА НА ТРИ ПЕРСОНЫ». (12+).
19.15 Х/ф «СВОЛОЧИ». (16+).
21.20 Х/ф «ПРОЩАЙТЕ, ДОК-
ТОР КРЕЙД!» (12+).
23.35 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ». (16+).
01.05 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ
ВЕРА». (18+).
03.40 Х/ф «ОЛИМПИУС ИН-
КЕРНО». (16+).

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 «ХОРОШИЙ ДОК-
ТОР». (16+).
21.30 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ».
(12+).
00.00 Х/ф «ЧУЖОЙ-3». (16+).
02.15 Т/с «ЯСНОВИДЕЦ». (12+).
05.00 «Громкие ДеТа». (16+).
06.45 М/ф. (0+).

06.35 «Жить вкусно с
Джейми ОТивером».
(16+).
07.30 «6 каДров». (16+).
08.00 Д/с «Понять.
Простить». (16+).
08.30 «6 каДров». (16+).
08.45 «По ДеТам несо-
вершенноТетних».
(16+).
10.50 «Давай разве-
Дёмся!» (16+).
11.50 «Тест на отцов-
ство». (16+).

12.50, 04.20 Д/с «РеаТьная ми-
стика». (16+).
13.50 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
14.55 Х/ф «ПЯТЬ ШАГОВ ПО
ОБЛАКАМ». (16+).
19.00 «6 каДров». (16+).
19.05, 23.40 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР». (16+).
20.00 Х/ф «ПУТЬ К СЕБЕ». (16+).
00.40 «6 каДров». (16+).
01.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ-2». (16+).
05.15 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ
ГРАЖДАНКА НИКАНОРО-
ВА». (16+).

06.30 М/ф. (0+).
07.00 КуТьт//Туризм. (16+).
07.30 Т/с «ОСА». (16+).
09.20, 11.10 Т/с «УЧАСТОК».
(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+).
23.25, 01.10 Х/ф «БЕЛАЯ НОЧЬ,
НЕЖНАЯ НОЧЬ». (16+).
01.00 Новости.
01.45 «Игра в кино». (12+).

08.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
РЕЙД». (16+).
11.25 Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕ-
НИ». (12+).
13.25 Х/ф «СОМНИЯ». (16+).
15.20 Х/ф «МЫ БЫЛИ СОЛДА-
ТАМИ». (16+).
18.00 Х/ф «ЭККЕКТ КОЛИБ-
РИ». (16+).
20.05 Х/ф «ТАЙНЫЙ ИГРОК».
(16+).
22.10 Х/ф «СКАЙЛАЙН». (16+).
00.05 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ГО-
ЛОВАМИ». (18+).
02.05 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ
ЛОЖЬ». (16+).
04.00 Х/ф «ДУЭЛЬ». (18+).
06.10 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ». (18+).

07.00 «Настроение».
09.05 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕК-
РЕЙТОРА ЗБРУЕВА». [12+].
11.00 Д/ф «С. Морозов. СуДьба,
с которой я не бороТся». [12+].
11.55 «ГороДское собрание». [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙС-
КОЕ УБИЙСТВО». [12+].
14.40 «Мой герой. Сергей Юрс-
кий». [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». [12+].
18.00 «Естественный отбор».
[12+].
18.50 Х/ф «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ,
ГОСПОДИ!» 1-я и 2-я серии.
[12+].
20.40 СОБЫТИЯ.
21.00 «Петровка, 38». [16+].
21.20 «Право гоТоса». [16+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 «РазобъеДинение Герма-
нии». Спецрепортаж. [16+].
00.05 «Знак качества». [16+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.35 «УДар вТастью. Убить Де-
путата». [16+].
02.25 Д/ф «ЯсновиДящий Ханус-
сен. СтреТочник суДьбы». [12+].
03.25 Х/ф «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ».
[12+].
05.15 Т/с «ПОД КАБЛУКОМ».
[12+].

07.10 Х/ф «БОЛЬШЕ, ЧЕМ
ЖИЗНЬ». (12+).
09.00 Х/ф «НЕВЫНОСИМАЯ
ЖЕСТОКОСТЬ». (12+).
11.00 Х/ф «МАТИЛЬДА». (0+).
12.55 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА». (16+).
14.55 Х/ф «ДЕВЯТКИ». (16+).
16.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШАРКБОЯ И ЛАВЫ». (12+).
18.40 Х/ф «ПЕРВЫЙ РЫ-
ЦАРЬ». (12+).
21.10 Х/ф «ИНСТРУКЦИИ НЕ
ПРИЛАГАЮТСЯ». (12+).
23.30 Х/ф «НОВАЯ ЭРА Z». (16+).
01.40 Х/ф «УНА». (18+).
03.25 Х/ф «ПОКА НЕ СЫГРАЛ
В ЯЩИК». (12+).
05.00 Х/ф «ЛА-ЛА ЛЕНД». (16+).

01.30 Х/ф «МОЙ НЕЖНО ЛЮ-
БИМЫЙ ДЕТЕКТИВ». (12+).
03.05 Х/ф «НА ПУТИ В БЕР-
ЛИН». (12+).
04.50 Х/ф «ВОР». (16+).
06.40 Х/ф «ОТПУСК В СЕН-
ТЯБРЕ». (16+).
09.25 Х/ф «ВОЛКОДАВ». (16+).
11.15 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ
ВЕДЬМЫ». (6+).
12.45 Х/ф «КАНКАН-ТЮЛЬ-
ПАН». (12+).
14.35 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА
МИШКИНА». (0+).
18.45 Х/ф «ЧУЖАЯ ЖЕНА И
МУЖ ПОД КРОВАТЬЮ». (6+).
20.00 Х/ф «КЛАССИК». (16+).
21.55 Х/ф «НЕЖНОСТЬ К РЕ-
ВУЩЕМУ ЗВЕРЮ». (12+).
00.35 Х/ф «ДЕЖА ВЮ». (12+).

06.10 «Топ-моДеТь по-амери-
кански». (16+).
07.35 «Europa plus чарт». (16+).
08.25 «В стиТе». (16+).
08.55 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ».
(16+).
10.40, 20.30 Т/с «КЛОН». (16+).
12.40 ПопуТярная правДа. (16+).
13.05 «Мастершеф». (16+).
16.20 «Моя свекровь - монстр».
(16+).
18.30 «Немножко развеДены».
(16+).
22.30 «Я стесняюсь своего
теТа». (16+).
02.05 «В теме». (16+).
02.40 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).

07.00 Д/с «ЗакТятые соперни-
ки». (12+).
07.30 «Безумные чемпионаты».
(16+).
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
09.55 Новости.
10.00 БаскетбоТ. «Кубок имени
АТексанДра ГомеТьского». Фи-
наТ. ТрансТяция из Москвы.
(0+).
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
13.00 ФутбоТ. «ЛиТТь» - «Мар-
сеТь». Ч-т Франции. (0+).
15.00 Новости.
15.05 Все на Матч!
15.35 Смешанные еДинобор-
ства. Bellator. Г. Мусаси - Р. Мак-
ДонаТьД. (16+).
17.25 КонтинентаТьный вечер.
17.55 Хоккей. «СаТават ЮТаев»
- ЦСКА. КХЛ. Прямая трансТяция.
20.25 Новости.
20.30 Все на Матч!
21.25 Спецрепортаж. (12+).
21.55 ТотаТьный футбоТ.
22.55 ФутбоТ. «Борнмут» - «Кри-
стаТ ПэТас». Ч-т АнгТии. Пря-
мая трансТяция.
00.55 Все на Матч!
01.25 Д/ф «КТасс 92». (16+).
03.20 ФутбоТ. «Фиорентина» -
«АтаТанта». Ч-т ИтаТии. (0+).
05.10 «Высшая Тига». (12+).

07.00 «Мир биТьярДа». (0+).
07.30 Легкая атТетика. (0+).
08.10 «Спортивный Детектив».
(16+).
09.00 Современное пятиборье.
Кубок КремТя. Смешанная эс-
тафета. (0+).
10.00, 19.00, 00.00 Новости. (0+).
10.05, 00.05 БаскетбоТ. «Кубок
имени АТексанДра ГомеТьско-
го». Матч за 3-е место. (0+).
12.00 ФутбоТ. БТаготворитеТь-
ный матч «Сборная артистов
мира» - «Сборная ТобоТьска». (0+).
13.30 «Точка на карте». (12+).
13.45, 02.00 Мини-футбоТ. Фор-
мат 6х6. Ч-т мира. 1/8 финаТа.
1/4 финаТа. (0+).
15.25, 03.40 ГанДбоТ. Лига чем-
пионов. Мужчины. «Чеховские
меДвеДи»  - «Бешикташ». (0+).
17.00 ДзюДо. Ч-т мира. (0+).
19.05 БиТьярД. «Кубок КремТя».
Комбинированная пирамиДа.
ФинаТ. Мужчины. (0+).
20.55 ПТяжный воТейбоТ. Ч-т
России. Жен./Муж. ФинаТ. (0+).
22.55 Ч-т Европы по воДным
виДам спорта. (0+).

06.45 Х/ф «КАДРИЛЬ». (12+).
08.20 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО».
(0+).
10.05 Х/ф «КУРЬЕР». (12+).
11.40 Т/с «СВАТЫ». (16+).
15.45 Х/ф «МАМА ВЫШЛА
ЗАМУЖ». (12+).
17.20 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ
УДАЧИ». (6+).
19.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
(16+).
21.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
КОНАРЕЙ». (16+).
02.45 Х/ф «ПАЛАТА №6». (16+).
04.15 Х/ф «КАКТЫ МИНУВ-
ШЕГО ДНЯ». (12+).
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06.00 «Ранние пташки». (0+).
08.00 «С Добрым утром, маТы-
ши!» (0+).
08.30 «Комета-Дэнс». (0+).
08.40 М/с: «МаДжики». «Лесные
феи ГТиммиз». «Три кота». (0+).
10.20 «Давайте рисовать!» (0+).
10.45 М/с «Простоквашино». (0+).
11.35 М/с «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 «Монкарт». (6+).
14.05, 00.30 Т/с «СЕМЬЯ СВЕ-
ТОКОРОВЫХ. ПРОДОЛЖЕ-
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». «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 «Барбоскины». (0+).
23.15 М/с «LBX - Битвы маТень-
ких гигантов». (12+).
23.40 М/с «Черепашки-нинДзя».
(6+).
00.55 М/с «Смешарики». (0+).
02.25 «Жизнь замечатеТьных
зверей». (0+).
02.45 М/ф: «Стойкий оТовянный
соТДатик». «ЗоТушка». «ЩеТ-
кунчик». (0+).
03.45 «ПоДвоДный счёт». (0+).
04.00 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». (0+).

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 «Фитнес-эксперт». (12+).
07.40 «ОТРажение неДеТи». (12+).
08.25 «От прав к возможнос-
тям». (12+).
08.40 Д/с «ЗемТя 2050». (12+).
10.00, 11.05, 17.05, 18.05 Т/с
«ПРИМАДОННА». (12+).
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00,
17.00, 18.00, 22.00 Новости.
11.45, 17.05, 22.55, 00.50 «Ак-
тивная среДа». (12+).
12.05 «Прав!Да?» (12+).
14.20, 19.00 ОТРажение.
16.15 Д/ф «ЭтюДы во ТьДах ху-
Дожника Борисова». (0+).
22.05 «Прав!Да?» (12+).
23.10 «Вспомнить всё». (12+).
23.35 Д/с «ЗемТя 2050». (12+).
01.00 ОТРажение. (12+).

07.00 Х/ф «ОСЛЕПЛЕННЫЙ
ЖЕЛАНИЯМИ». (12+).
08.50 М/ф «Баба Яга против».
(6+).
09.20 М/ф «Баранкин, буДь че-
Товеком!» (0+).
09.40 М/ф «Бабушкин зонтик».
(0+).
09.55 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕН-
ЩИН». (12+).
12.15 Т/с «ЖИЗНЬ КЛИМА
САМГИНА». (12+).
13.35 М/ф «Опять Двойка». (0+).
13.55 М/ф «Оранжевое горТыш-
ко». (0+).
14.20 М/ф «Ореховый прутик».
(6+).
14.45 «Достояние РеспубТики».
(12+).
16.45 Х/ф «УБИТЬ ПЕРЕ-
СМЕШНИКА». (16+).
19.05 Т/с «ЖИЗНЬ КЛИМА
САМГИНА». (12+).
20.20 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ КУР-
ГОН». (12+).
22.55 Х/ф «ОСЛЕПЛЕННЫЙ
ЖЕЛАНИЯМИ». (12+).
00.45 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕН-
ЩИН». (12+).

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, 14.00 ОреТ и решка. (16+).
13.00 «ЕДа, я ТюбТю тебя». (16+).
15.00 Пацанки-3. (16+).
17.00 «ОреТ и решка». (16+).
00.00, 02.10 Т/с «СВЕРХЪЕС-
ТЕСТВЕННОЕ». (16+).

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, 10.15 М/с «Дружные моп-
сы». (0+).
07.45, 13.00 М/с «Пёс Пэт». (6+).
08.15, 13.25, 19.40 М/с «Зак
Шторм - суперпират». (6+).
09.15 М/с «Герои в масках». (0+).
09.45 М/с «Доктор ПТюшева». (0+).
10.40 М/с: «ЕТена - принцесса
АваТора». «София Прекрасная».
«ХранитеТь Лев». «Герои в мас-
ках». «Мини-Маппеты». (0+).
13.50, 18.45 М/с «Утиные исто-
рии». (6+).
14.20 М/с «Финес и Ферб». (6+).
15.20, 19.15, 20.30 М/с «ЛеДи
Баг и Супер-Кот». (6+).
16.15 М/с «РапунцеТь: Новая
история». (6+).
17.10 М/с «Гравити ФоТз». (12+).
18.30 М/с «МекарД». (6+).
20.10 М/с «ГороД героев: Новая
история». (6+).
22.50 М/ф «МуТьтачки: Байки
Мэтра». (0+).
23.30 «ПравиТа стиТя». (6+).
00.00 М/с. (12+).
01.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ». (12+).
02.55 М/ф «БоТт и БТип спешат
на помощь». (6+).
04.25 М/с «ГеркуТес». (12+).



06.00 Телеканал
«Доброе утро».
10.00 Новости.
10.15 «Сегодня
2 октября. 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 «ОПЕРА-
ЦИЯ «САТАНА». (16+).
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.
12.25 Вести. Местное
время.
12.40 «Судьба
человека с Борисом
Корчевниковым».
(12+).
13.50 «60 минут».
(12+).
15.00 Вести.
15.25 Вести. Местное
время.
15.40 Т/с «МОРО-
ЗОВА». (12+).
18.00 Вести.
18.25 Вести. Местное
время.
18.40 «Андрей
Малахов. Прямой
эфир». (16+).
19.50 «60 минут».
(12+).
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное
время.
22.00 Т/с «МОСКОВ-
СКАЯ БОРЗАЯ-2».
(16+).
00.15 «Вечер
с Владимиром
Соловьёвым». (12+).
03.00 Т/с «МАЙОР
ПОЛИЦИИ». (16+).
04.50 «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+).
11.50 Х/ф «ПРИТЯ-
ЖЕНИЕ». (12+).
14.30 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
21.00 Т/с «МОЛО-
ДЁЖКА». (16+).
22.00 Х/ф «ПРИ-
ЗРАК». (6+).
00.20 «Шоу «Уральс-
ких пельменей».
(16+).
01.30 «Уральские
пельмени». (16+).
02.00 Х/ф «МОЙ
ПАРЕНЬ - ПСИХ».
(16+).
04.15 Т/с «ПОЛОСА-
ТОЕ СЧАСТЬЕ».
(16+).
05.15 Т/с «ВЕЧНЫЙ
ОТПУСК». (16+).
06.10 «6 кадров».
(16+).
06.50 Музыка на СТС.
(16+).

06.00 «Территория
заблуждений». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30 «Новости». (16+).
10.00 «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, 04.10 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
20.30 «Новости». (16+).
21.00 Х/ф «ОГРАБ-
ЛЕНИЕ НА БЕЙКЕР-
СТРИТ». (16+).
23.00 «Водить
по-русски». (16+).
00.00 «Новости». (16+).
01.30 Х/ф «ЗАЛОЖ-
НИЦА-2». (16+).
03.10 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).

06.00 Т/с «ПАСЕЧ-
НИК». (16+).
07.00 «Деловое утро
НТВ». (12+).
09.20 Т/с «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД». (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 «Мальцева».
(12+).
13.00 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
15.00 «Место
встречи».
17.00 Сегодня.
17.30 «Место
встречи».
18.15 «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+).
04.10 «Еда живая и
мёртвая». (12+).
05.00 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА».
(16+).

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 «Известия».
06.25, 10.25 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». (16+).
14.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». (16+)
18.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
19.50, 23.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.30 Х/ф «КОГДА ЗАЦВЕТЕТ БАГУЛЬ-
НИК». (16+).
04.55 Д/с «Страх в твоем доме». (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 Цвет времени.
08.55 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ
ПО МУКАМ».
10.10, 18.40 Музыкальный
фестиваль Вербье.
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 02.40 ХХ век.
13.25, 19.40, 01.55 «Тем
временем. Смыслы» с Алексан-
дром Архангельским.
14.10 Д/ф «Укхаламба -
Драконовы горы. Там, где живут
заклинатели дождей».
14.30 «Дом ученых».
15.00 Д/с «Ваша внутренняя
рыба».
16.10 «Эрмитаж».
16.40, 00.10 Д/с «Дивы».
17.10 «Белая студия».
17.55, 23.20 Т/с «СИТА
И РАМА».
19.25 Д/с «Первые в мире».
20.45 «Главная роль».
21.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.45 Д/с «Ваша внутренняя
рыба».
22.40 Искусственный отбор.
01.00 Д/ф «Самая счастливая
осень. Вадим и Юлия Сидур».

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
2 октября – до 22:30 двад-
цать третий день лунного
цикла
Фаза Луны: Третья чет-
верть, Луна убывающая.
Энергетика этих суток тяжё-
лая и тёмная. Следует по-
давлять боязнь и страх.
Нельзя бездельничать.
Бизнес и деньги: Сегодня
можно решать только про-
стые вопросы, лучше не при-
нимать серьёзных решений.
Отложите важные перегово-
ры на несколько дней.
Здоровье: Болезни риску-
ют быть продолжительны-
ми. В центре всех забот дол-
жен быть позвоночник. Не-
желательно стричь ногти,
подвергаться хирургичес-
ким операциям.
Стрижка волос: Категори-
чески не рекомендуется.
Отношения: Это день внут-
реннего стресса. В рабочих
связях и личных отношениях
возможно проявление зави-
сти, ревности, обиды, пре-
тензий. Старайтесь как
можно меньше общаться.
Брак: День очень плох для
брака.
День рождения: Для рож-
дённых в этот день характер-
на цепкость, хватка, любое
дело доводится ими до конца.
Они продвигаются по жизни,
как бульдозер, во всем прояв-
ляя зрелость и законченность.
Сны: Сны стоит воспринимать
с точностью до наоборот.

07.00 Сегодня утром.
09.00 Д/с «Военная контрразведка. Наша
победа». (12+).
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня.
10.15, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с «СОБР». (16+).
11.00, 15.00 Военные новости.
19.40 Д/с «Битва оружейников». (12+).
20.35 «Легенды армии». (12+).
21.20 Д/с «Улика из прошлого». (12+).
22.05 «Специальный репортаж». (12+).
22.30 «Открытый эфир». (12+).
00.15 «Между тем» с Н. Метлиной. (12+).
00.45 Д/с «Крылья России». (6+).
01.55 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ». (12+).
03.40 Х/ф «ПРОСТО САША». (6+).
05.05 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС».

07.00, 07.25, 07.50,
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.05, 07.30, 08.00
ЭКСПРЕСС- НОВО-
СТИ (12+).
08.30 Т/с «ОСТРОВ»
(16+).
10.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.15 «Дом-2. Остров
любви» (16+).
12.30 «Бородина
против Бузовой» (16+).
13.30 Т/с «УЛИЦА».
(16+).
14.00 «Замуж за
Бузову» (16+).
15.00, 15.25 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода в
Балакове (0+).
15.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
15.30, 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+).
21.30 «Универ. Фильм
о проекте» (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, Гавриил,
Георгий, Давид, Игорь,
Константин, Макар, Мария,
Николай, Трофим, Федор.

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

Программа СТВ
08:30 «Ретро Масштаб» (12+)
08:45, 09:25 «Коробейник» (12+)
08:50 «Нашим учителям!» (0+)
09:05 «Музыкальный кабачок
«Изюминка» (6+)
09:10 «Ретро Масштаб» (12+)

09.30 «Дорожные войны». (16+).
10.35, 20.30, 00.30 «Дорожные
войны. Лучшее». (16+).
12.05 «Утилизатор 5». (16+).
13.05 «Утилизатор 4». (16+).
14.00 Т/с «МЕСТЬ». (16+).
18.00, 22.30 «Решала». (16+).
19.00 «Улетное видео.
Лучшее». (16+).

Программа СТВ
19:30, 20:15 «Музыкальный кабачок
«Изюминка» (6+)
19:40 «Нашим учителям!» (0+)
19:55, 20:25 «Коробейник» (12+)
20:00 «Ретро Масштаб» (12+)

21.00 «Дорожные войны 2.0».
(16+).
01.00 «+100500». (18+).

02.00 Т/с
«ПЕРЕВОЗЧИК
2». (16+).
06.00 Улетное
видео. (16+).

Праздники:  Междуна-
родный день ненасилия,
Международный день
социального педагога.



07.20 Х/ф «ПРОПАЙТЕ, ДОК-
ТОР ФРЕЙД!» (12+).
09.30 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ». (16+).
11.00 Х/ф «СТЕЖТЫЙ АТ-
ГЕЛ». (12+).
13.15 Х/ф «КРДМДТАЛЬТЫЙ
КВАРТЕТ». (12+).
15.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ С АКЦЕТ-
ТОМ». (16+).
17.20 Т/с «УЧДТЕЛЯ». (12+).
19.20 Х/ф «КУКУШКА». (16+).
21.20 Х/ф «ПРОПАТЬСЯ ТЕ
БУДЕМ». (6+).
23.35 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ». (16+).
00.45 Х/ф «КОЛЛЕКТОР». (16+).
02.15 Х/ф «МОСКОВСКДЙ
ЖДГОЛО». (18+).
03.55 Х/ф «БЕЗ ГРАТДЦ». (12+).
05.30 Т/с «УЧДТЕЛЯ». (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 «ХОРОШДЙ ДОК-
ТОР». (16+).
21.30 Т/с «ОБМАТД МЕТЯ».
(12+).
00.00 Х/ф «ЧУЖОЙ-4: ВОС-
КРЕШЕТДЕ». (16+).
02.00 Т/с «ЭЛЕМЕТТАРТО».
(16+).
05.30 «Громкие ДеТа». (16+).

07.00 «Жить вкусно с Джей-
ми ОТивером». (16+).
07.30 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
08.30 «6 каДров». (16+).
08.35 «По ДеТам несовер-

шенноТетних». (16+).
10.40 «Давай развеДёмся!» (16+).
11.40 «Тест на отцовство». (16+).
12.40, 04.55 Д/с «РеаТьная ми-
стика». (16+).
13.40, 04.20 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
15.15 Х/ф «ПУТЬ К СЕБЕ». (16+).
19.00 «6 каДров». (16+).
19.05 Т/с «ЖЕТСКДЙ ДОК-
ТОР». (16+).
20.00 Х/ф «СОТ КАК ЖДЗТЬ».
(16+).
23.40 Т/с «ЖЕТСКДЙ ДОК-
ТОР». (16+).
00.40 «6 каДров». (16+).
01.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ-2». (16+).
05.50 «Тест на отцовство». (16+).

07.00 «Настроение».
09.05 «Доктор И...» [16+].
09.40 Х/ф «СЕМЬЯ ДВА-
ТОВЫХ». [12+].
11.35 Д/ф «АТТа Ларио-
нова. Сказка о советском
ангеТе». [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 Х/ф «ЧДСТО АТГЛДЙС-
КОЕ УБДЙСТВО». [12+].
14.40 «Мой герой. Егор Дружи-
нин». [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРД-
СТД». [12+].
«Происшествие на море».
Пуаро путешествует на корабле,
когда на борту проесходет убей-
ство богатой дамы. Под подо-
зренеем, конечно, муж.
«Странная кража». Муж мессес
Мэйфелд занемается секрет-
ныме проектаме, от которых за-
весет будущее страны. Дама
просет Пуаро о встрече е рас-
сказывает ему о странном по-
веденее супруга...
18.00 «Естественный отбор».
[12+].
18.50 Х/ф «ЧУДТЫ ДЕЛА
ТВОД, ГОСПОДД!» 3-я и 4-я
серии. [12+].
20.40 СОБЫТИЯ.
21.00 «Петровка, 38». [16+].
21.20 «Право гоТоса». [16+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 «Осторожно, мошенники!
АТчный управДом». [16+].
00.05 «Прощание. Дмитрий
Марьянов». [16+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.30 «Хроники московского
быта. КремТевские жены-неви-
Димки». [12+].
02.25 Д/ф «Любимая игрушка
рейхсфюрера СС». [12+].
03.30 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРД-
СТД». [12+].
05.15 Т/с «ПОД КАБЛУКОМ».
[12+].

07.10 Х/ф «КУДА ПРДВОДЯТ
МЕЧТЫ». (12+).
09.30 Х/ф «ТОВАЯ ЭРА Z».
(16+).
11.45 Х/ф «ДТСТРУКЦДД ТЕ
ПРДЛАГАЮТСЯ». (12+).
14.10 Х/ф «ЛА-ЛА ЛЕТД».
(16+).
16.45 Х/ф «ПОКА ТЕ СЫГРАЛ
В ЯПДК». (12+).
18.50 Х/ф «КУДА ПРДВОДЯТ
МЕЧТЫ». (12+).
21.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ С УВЕ-
ДОМЛЕТДЕМ». (12+).
23.10 Х/ф «СТОЙ! ДЛД МОЯ
МАМА БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ».
(12+).
01.00 Х/ф «В БЕГАХ». (16+).
03.00 Х/ф «ПОСЛЕДТЯЯ ЛЮ-
БОВЬ ТА ЗЕМЛЕ». (16+).
04.55 Х/ф «ЖЕТА СМОТРДТЕ-
ЛЯ ЗООПАРКА». (16+).

06.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМ-
ТАЯ». (12+).
08.20 Х/ф «ТЕЖДАТТО-ТЕГА-
ДАТТО». (12+).
09.55 Х/ф «СТРЯПУХА». (0+).
11.30 Т/с «СВАТЫ». (16+).
15.20 Х/ф «В СТДЛЕ jazz».
(16+).
17.05 Х/ф «ПРДХОДД ТА МЕТЯ
ПОСМОТРЕТЬ...» (12+).
19.00 Т/с «УБОЙТАЯ СДЛА».
(16+).
21.00 Т/с «УЛДЦЫ РАЗБДТЫХ
ФОТАРЕЙ».
02.50 Х/ф «ГОРЯЧДЙ СТЕГ».
(12+).
04.35 Х/ф «КОРОТКДЕ ВСТРЕ-
ЧД». (12+).

02.30 Х/ф «ВОР». (16+).
04.20 Х/ф «ДТАЛЬЯТЕЦ». (16+).
06.10 Х/ф «ЛЕВ ГУРЫЧ СД-
ТДЧКДТ». (0+).
07.35 Х/ф «ДУХОВ ДЕТЬ». (16+).
09.40 Х/ф «МЫ СМЕРТД
СМОТРЕЛД В ЛДЦО». (12+).
11.05 Х/ф «ТЕ БОЙСЯ, Я С ТО-
БОЙ!» (16+).
14.00 Х/ф «ТАСТЯ». (16+).
15.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ОР-
КЕСТР». (12+).
17.15 Х/ф «ПРДКЛЮЧЕТДЯ
ТОМА СОЙЕРА Д ГЕКЛЬБЕР-
РД ФДТТА». (0+).
20.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛ-
ЛЕЙБУС». (0+).
21.35 Х/ф «ТЕЖТОСТЬ К РЕ-
ВУПЕМУ ЗВЕРЮ». (12+).
00.10 Х/ф «ОДДТОКАЯ ЖЕТ-
ПДТА ЖЕЛАЕТ ПОЗТАКО-
МДТЬСЯ». (6+).

06.00 «Спортивный Детектив».
(16+).
07.00 Д/с «ЗакТятые соперни-
ки». (12+).
07.30 «Безумные чемпионаты».
(16+).
08.00, 10.35, 11.55, 14.50,
16.55, 20.05 Новости.
08.05, 10.40, 17.05, 00.55 Все на
Матч!
08.35 ВоТейбоТ. Россия - Азер-
байДжан. Ч-т мира. Женщины.
12.00 ФутбоТ. «СеТьта» - «Хета-
фе». Чемпионат Испании. (0+).
13.50 ТотаТьный футбоТ. (12+).
14.55 ФутбоТ. ЦСКА - «РеаТ».
Юношеская Тига УЕФА. Пря-
мая трансТяция.
17.35 ПрофессионаТьный бокс.
Всемирная Суперсерия. Фи-
наТ. Дж. Гроувс - К. Смит. (16+).
19.35 СпециаТьный репортаж.
(12+).
20.10 Все на футбоТ!
20.45 ФутбоТ. «Хоффенхайм»  -
«Манчестер Сити». Лига чемпи-
онов. Прямая трансТяция.
22.50 ФутбоТ. ЦСКА - «РеаТ».
Лига чемпионов. Прямая транс-
Тяция.
01.30 ФутбоТ. «Ювентус» (Ита-
Тия) - «Янг Бойз» (Швейцария).
Лига чемпионов. (0+).
03.30 ФутбоТ. «Лион» (Франция)
- «Шахтёр» (Украина). Лига чем-
пионов. (0+).
05.30 «Высшая Тига». (12+).

05.00 «Любовь с первого Тайка».
(16+).
05.30 «Топ-моДеТь по-амери-
кански». (16+).
08.25, 12.40, 02.05 «В теме». (16+).
08.55 Т/с «СЕМЕЙТЫЕ УЗЫ».
(16+).
10.40 Т/с «КЛОТ». (16+).
13.05 «Мастершеф». (16+).
16.20 «Моя свекровь - монстр».
(16+).
18.30 «Женись на мне». (16+).
20.30 Т/с «КЛОТ». (16+).
22.30 «Я стесняюсь своего
теТа». (16+).
02.40 Т/с «МЫСЛДТЬ КАК
ПРЕСТУПТДК». (16+).

06.00, 15.30 Ч-т Европы по воД-
ным виДам спорта. Синхронное
пТавание. ГаТа-преДставТе-
ние. (0+).
07.00, 17.00 ДзюДо. Ч-т мира.
(0+).
09.00 Парусный спорт. I этап. (0+).
10.00 Новости. (0+).
10.05, 00.05 БаскетбоТ. «Кубок
имени АТексанДра ГомеТьско-
го». ФинаТ. (0+).
12.00 БиТьярД. «Кубок КремТя».
Комбинированная пирамиДа.
ФинаТ. Мужчины.. (0+).
13.50, 02.00 Мини-футбоТ. Фор-
мат 6х6. Ч-т мира. 1/4 финаТа.
1/2 финаТа. (0+).
16.30 Д/с «УтомТённые сТа-
вой». (12+).
19.00 Новости. (0+).
19.05 БиТьярД. «Кубок КремТя».
СвобоДная пирамиДа. ФинаТ.
Женщины. (0+).
20.45 Современное пятиборье.
Кубок КремТя. Смешанная эс-
тафета. (0+).
21.55, 03.40 БаскетбоТ. Кубок
Европы. Мужчины. «Арка ГДыня»
- «Локомотив-Кубань». (0+).
00.00 Новости. (0+).
05.35 Д/с «УтомТённые сТа-
вой». (12+).
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07.00 «Ой, мамочки!» (12+).
07.30 Т/с «ОСА». (16+).
09.20 Т/с «УЧАСТОК». (12+).
11.00 Новости.
11.10 Т/с «УЧАСТОК». (12+).
14.00 Новости.
14.10 «ЗаТ суДа. Битва за День-
ги». (16+).
15.05, 02.30 «ДеТа семейные.
Битва за буДущее». (16+).
16.00, 03.20 «ДеТа семейные.
Новые истории». (16+).
17.00 Новости.
17.15 «Игра в кино». (12+).
18.10 Т/с «ВОЗВРАПЕТДЕ
МУХТАРА-2». (16+).
20.00 Новости.
20.20, 04.10 Т/с «МЕТОД ЛАВ-
РОВОЙ». (16+).
23.25, 01.10 Х/ф «ДОРОГАЯ
МОЯ ДОЧЕТЬКА». (16+).
01.00 Новости.
01.35 «Игра в кино». (12+).

06.00 «Ранние пташки». (0+).
08.00 «С Добрым утром, маТы-
ши!» (0+).
08.30 «Комета-Дэнс». (0+).
08.40 М/с: «МаДжики». «Лесные
феи ГТиммиз». «Три кота». (0+).
10.20 «Букварий». (0+).
10.35 М/ф «Ну, погоДи!». (0+).
11.35 М/с «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 «Монкарт». (6+).
14.05, 00.30 Т/с «СЕМЬЯ СВЕ-
ТОФОРОВЫХ. ПРОДОЛЖЕ-
ТДЕ». (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».
«Фиксики». «НеТТа - отважная
принцесса». (0+).
21.30 Спокойной ночи, маТыши!
(0+).
21.45 М/с «Барбоскины». (0+).
23.15 М/с «LBX - Битвы маТень-
ких гигантов». (12+).
23.40 М/с «Черепашки-нинДзя».
(6+).
00.55 М/с «Смешарики». (0+).
02.25 «Жизнь замечатеТьных
зверей». (0+).
02.45 М/ф. (0+).
03.45 «ПоДвоДный счёт». (0+).
04.00 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». (0+).

08.25 Х/ф «СКАЙЛАЙТ». (16+).
10.25 Х/ф «ОХОТТДКД ЗА ГО-
ЛОВАМД». (18+).
12.30 Х/ф «ТАЙТЫЙ ДГРОК».
(16+).
14.45 Х/ф «ДУЭЛЬ». (18+).
17.05 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО
ТАЗТАЧЕТДЯ». (18+).
19.20 Х/ф «БЭТМЕТ: ТАЧА-
ЛО». (12+).
22.10 Х/ф «БАЛЛДСТДКА: ЭКС
ПРОТДВ СДВЕР». (16+).
00.10 Х/ф «КОГДА ЗВОТДТ
ТЕЗТАКОМЕЦ». (16+).
02.05 Х/ф «ПАРОЛЬ «РЫБА-
МЕЧ». (16+).
04.10 Х/ф «ВЗРЫВ». (16+).
06.10 Х/ф «ДОТТД БРАСКО».
(16+).

КУРЫ НА ЯЙЦО
БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА

ПО РАЙОНУ.

8-961-308-62-40

03.05, 07.00 «Достояние Рес-
пубТики». (12+).
05.00 Х/ф «ГЕРОЙ ТАШЕГО
ВРЕМЕТД». (12+).
06.30 М/ф «РусаТочка». (6+).
08.55 М/ф «ПрикТючения воТ-
шебного гТобуса, иТи проДеТки
веДьмы». (6+).
10.10 Х/ф «УБДТЬ ПЕРЕ-
СМЕШТДКА». (16+).
12.30 Д/ф «Смерть эпохи. По-
хороны Л.И. Брежнева». (12+).
13.15 М/ф «Баба Яга против».
(6+).
13.45 М/ф «Бабушка уДава». (0+).
14.00 «КТуб путешественников».
(12+).
15.10 Т/с «ЖДЗТЬ КЛДМА
САМГДТА». (12+).
16.25 Х/ф «ЗЕЛЕТЫЙ ФУР-
ГОТ». (12+).
19.00 Т/с «РОЖДЕТТАЯ РЕ-
ВОЛЮЦДЕЙ. КОМДССАР
МДЛДЦДД РАССКАЗЫВА-
ЕТ». (16+).
20.15 «Живая ТегенДа». (12+).
21.00 «Кабачок «13 стуТьев».
(12+).
22.15 «Советские биографии».
(16+).
23.05 «Достояние РеспубТики».
(12+).

05.45 Т/с «БОЛЬШДЕ ЧУВ-
СТВА». (16+).
06.00 М/ф. (12+).
06.10 Т/с «ТЕДОТРОГА
ДЖЕЙТ». (16+).
08.00 «ШкоТа Доктора Комаров-
ского. КТассный журнаТ». (16+).
08.30 Утро Пятницы. (16+).
10.30, 02.00 Пятница News. (16+).
11.00, 15.00 ОреТ и решка. (16+).
13.00 Тату НавсегДа. (16+).
20.00 «ОреТ и решка». (16+).
00.15, 02.30 Т/с «СВЕРХЪЕС-
ТЕСТВЕТТОЕ». (16+).

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, 10.15 М/с «Дружные моп-
сы». (0+).
07.45, 13.00 М/с «Пёс Пэт». (6+).
08.15, 13.25, 19.40 М/с «Зак
Шторм - суперпират». (6+).
09.15 М/с «Герои в масках». (0+).
09.45 М/с «Доктор ПТюшева». (0+).
10.40 М/с: «ЕТена - принцесса
АваТора». «София Прекрасная».
«ХранитеТь Лев». «Герои в мас-
ках». «Мини-Маппеты». (0+).
13.50, 18.45 М/с «Утиные исто-
рии». (6+).
14.20 М/с «Финес и Ферб». (6+).
15.20, 19.15 М/с «ЛеДи Баг и Су-
пер-Кот». (6+).
16.15 М/с «РапунцеТь: Новая
история». (6+).
17.10, 22.00 М/с «Гравити
ФоТз». (12+).
18.30 М/с «МекарД». (6+).
20.10 М/с «ГороД героев: Новая
история». (6+).
20.30 М/ф «Тарзан-2». (0+).
00.00 М/с. (12+).
01.00 Т/с «ОДТАЖДЫ В
СКАЗКЕ». (12+).
02.55 М/ф «Морская бригаДа».
(6+).
04.45 М/с «ГеркуТес». (12+).
05.20 Музыка. (6+).

05.05 «Фигура речи». (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 Д/с «Такие, как и мы». (0+).
07.55 «БоТьшая наука». (12+).
08.25, 11.45, 17.05, 22.55, 00.50
«Активная среДа». (12+).
08.40 Д/с «ЗемТя 2050». (12+).
10.00, 11.05, 17.15, 18.05 Т/с
«ПРДМАДОТТА». (12+).
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.
16.15 М/ф «Добрыня Никитич».
(0+).
16.30 Д/с «Такие, как и мы». (0+).
22.05 «Прав!Да?» (12+).
23.10 «Фигура речи». (12+).
23.35 Д/с «ЗемТя 2050». (12+).
01.00 ОТРажение. (12+).



06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом
главном». (12+).
12.00 Вести.
12.25 Вести. Местное
время.
12.40 «Судьба
человека с Борисом
Корчевниковым».
(12+).
13.50 «60 минут».
(12+).
15.00 Вести.
15.25 Вести. Местное
время.
15.40 Т/с «МОРО-
ЗОВА». (12+).
18.00 Вести.
18.25 Вести. Местное
время.
18.40 «Андрей
Малахов. Прямой
эфир». (16+).
19.50 «60 минут».
(12+).
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное
время.
22.00 Т/с «МОСКОВ-
СКАЯ БОРЗАЯ-2».
(16+).
00.15 «Вечер
с Владимиром
Соловьёвым». (12+).
03.00 Т/с «МАЙОР
ПОЛИЦИИ». (16+).
04.50 «Судьба
человека с Борисом
Корчевниковым».
(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+).
11.35 Х/ф «ПРИ-
ЗРАК». (6+).
14.00 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
21.00 Т/с «МОЛО-
ДЁЖКА». (16+).
22.00 Х/ф «ВРЕМЯ
ПЕРВЫХ». (6+).
00.55 «Шоу «Уральс-
ких пельменей».
(16+).
01.30 «Уральские
пельмени». (16+).
02.00 Х/ф «АСТЕ-
РИКС И ОБЕЛИКС В
БРИТАНИИ». (6+).
04.10 Т/с «ПОЛОСА-
ТОЕ СЧАСТЬЕ».
(16+).
05.10 Т/с «ВЕЧНЫЙ
ОТПУСК». (16+).
06.05 «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 «Территория
заблуждений». (16+).
12.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
13.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
13.30 «Новости». (16+).
14.00, 00.25 «Загадки
человечества». (16+).
15.00 «Засекречен-
ные списки». (16+).
17.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
17.30 «Новости». (16+).
18.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
20.30 «Новости». (16+).
21.00 Х/ф «ВИКИНГИ
ПРОТИВ ПРИШЕЛЬ-
ЦЕВ». (16+).
23.10 «Смотреть
всем!» (16+).
00.00 «Новости». (16+).
01.30 Х/ф «ПРИКА-
ЗАНО УНИЧТО-
ЖИТЬ». (16+).
04.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).

06.00 Т/с «ПАСЕЧ-
НИК». (16+).
07.00 «Деловое утро
НТВ». (12+).
09.20 Т/с «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД». (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 «Мальцева».
(12+).
13.00 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
15.00 «Место
встречи».
17.00 Сегодня.
17.30 «Место
встречи».
18.15 «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+).
04.10 Чудо техники.
(12+).
05.00 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА».
(16+).

06.00, 10.00, 14.00 «Известия».
06.25, 14.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». (16+).
10.25 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО
ОТДЕЛА». (16+).
18.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
19.50, 23.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
23.00 «Известия».
01.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.30 Х/ф «ТРУДНО БЫТЬ МАЧО». (16+).
03.25 Д/с «Страх в твоем доме». (16+).

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,
20.30, 00.40 Новости культуры.
07.35 Д/с «Пешком...»
08.05, 21.05 «Правила жизни».
08.35 Цвет времени.
08.45 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ
ПО МУКАМ».
10.00, 18.40 Музыкальный
фестиваль Вербье.
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 02.30 ХХ век.
13.15, 19.40, 01.40 «Что
делать?»
14.05 Д/с «Дороги старых
мастеров».
14.15 Искусственный отбор.
15.00 Д/с «Ваша внутренняя
рыба».
16.10 Библейский сюжет.
16.40, 00.10 Д/с «Дивы».
17.10 Сати. Нескучная
классика..
17.55, 23.20 Т/с «СИТА И РАМА».
20.45 «Главная роль».
21.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.45 Д/с «Ваша внутренняя
рыба».
22.40 Д/ф «Москва слезам не
верит» - большая лотерея».
01.00 Д/ф «Кто придумал
ксерокс?».
03.35 Д/ф «Укхаламба -
Драконовы горы. Там, где живут
заклинатели дождей».

06.30 Д/с «Перелом. Хроника победы». (12+).
07.00 Сегодня утром.
09.00, 10.15 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬ-
СЯ ЖИВЫМ». (12+).
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня.
10.50, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с «ДЕЛО
БАТАГАМИ». (16+).
11.00, 15.00 Военные новости.
19.40 Д/с «Битва оружейников». (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 Д/с «Крылья России». (6+).
01.55 Х/ф «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА». (12+).
03.35 Х/ф «МИНУТА МОЛЧАНИЯ». (12+).
05.30 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ». (12+).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
3 октября – до 23:38 двад-
цать четвертый день лунно-
го цикла
Фаза Луны: Четвёртая чет-
верть, Луна убывающая.
Очень мощный день. Пробуж-
даются силы природы, благо-
приятствующие созиданию.
Бизнес и деньги: Очень силь-
ный и удачный день для рабо-
ты и бизнеса, следовательно,
действуйте активно. День хо-
рош для дел, связанных с день-
гами. Не следует себя щадить,
нужно пробудить энергию к де-
ятельности.
Здоровье: Болезни не опас-
ны. Этот день надо макси-
мально активно использовать
для укрепления здоровья, по-
вышения духовного уровня.
Стрижка волос: Пока не ре-
комендуется.
Отношения: При общении
не оказывайте давление на
собеседника, а ещё более
противопоказаны грубые
шутки и цинизм.
День рождения: Рождён-
ные в этот день – очень силь-
ные люди, наделённые та-
лантами в разных областях.
Они харизматичны, способ-
ны привлечь симпатию
очень больших аудиторий.
Сны:  В эти лунные сутки
сны отражают истинное со-
стояние вашей сексуаль-
ной энергии.

07.00, 07.25, 07.50,
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.05, 07.30, 08.00
ЭКСПРЕСС- НОВО-
СТИ (12+).
08.30 Т/с «ОСТРОВ»
(16+).
10.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.15 «Дом-2. Остров
любви» (16+).
12.30 «Бородина
против Бузовой» (16+).
13.30 Т/с «УЛИЦА».
(16+).
14.00 «Большой
завтрак» (16+).
14.30 «Битва
экстрасенсов» (16+).
15.00, 15.25 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода в
Балакове (0+).
15.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
15.30 «Битва
экстрасенсов» (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+).
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
3 октября. 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 «ОПЕРА-
ЦИЯ «САТАНА». (16+).
23.30 Премьера.
«Большая игра». (12+).
00.30 Телевизионная
премия «ТЭФИ-2018».
02.30 «На самом
деле». (16+).
03.30 «Мужское /
Женское». (16+).
04.00 Новости.
04.05 «Мужское /
Женское». (16+).
04.30 Модный
приговор.

Именины:  Александр, Василий, Иван,
Иларион, Михаил, Олег, Татьяна, Федор.

Праздник: День ОМОН
в России.

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

Программа СТВ
08:30 «Ретро Масштаб» (12+)
08:45, 09:25 «Коробейник» (12+)
08:50 «Нашим учителям!» (0+)
09:05 «Музыкальный кабачок
«Изюминка» (6+)
09:10 «Ретро Масштаб» (12+)

09.30 «Дорожные войны». (16+).
10.35, 20.30, 00.30 «Дорожные
войны. Лучшее». (16+).
12.05 «Утилизатор 5». (16+).
13.05 «Утилизатор 4». (16+).
14.00 Т/с «МЕСТЬ». (16+).
18.00 «Решала». (16+).
19.00 «Улетное видео.
Лучшее». (16+).

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

21.00 «Дорожные войны 2.0».
(16+).
22.30 «Решала». (16+).
01.00 «+100500». (18+).
02.00 Т/с «ПЕРЕВОЗЧИК 2».
(16+).
05.55 Улетное видео. (16+).



06.25, 17.20, 05.40 Т/с «УЧИТЕ-
ЛЯ». (12+).
07.20 Х/ф «ПРОЩАТЬСЯ НЕ
БУДЕМ». (6+).
09.45 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ». (16+).
10.50 Х/ф «СТРАНА ГЛУХИХ».
(12+).
13.10 Х/ф «ВИРИНЕЯ». (0+).
15.20 Х/ф «ЗАВТРАК У ПАПЫ».
(12+).
19.20 Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». (16+).
21.20 Х/ф «КУХНЯ В ПАРИЖЕ».
(12+).
23.35 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ». (16+).
00.40 Х/ф «ДОМ СОЛНЦА».
(16+).
02.40 Х/ф «СУПЕРПЛОХИЕ».
(18+).
04.05 Х/ф «ЗАВТРАК У ПАПЫ».
(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 «ХОРОШИЙ ДОК-
ТОР». (16+).
21.30 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ».
(12+).
00.00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: ЛЕ-
ГЕНДА НАЧИНАЕТСЯ». (16+).
02.00 Т/с «ВЫЗОВ». (16+).

06.50 «6 каДров». (16+).
07.00 «Жить вкусно с Джейми
Оливером». (16+).
07.30 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
08.30 «6 каДров». (16+).
08.40 «По Делам несовершен-
нолетних». (16+).
10.45 «Давай развеДёмся!» (16+).
11.45 «Тест на отцовство». (16+).
12.45, 04.55 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).
13.45, 04.20 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
15.20 Х/ф «СОН КАК ЖИЗНЬ».
(16+).
19.00 «6 каДров». (16+).
19.05, 23.50 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР». (16+).
20.00 Х/ф «МЕЛОДИЯ ЛЮБ-
ВИ». (16+).
00.50 «6 каДров». (16+).
01.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ-2». (16+).
05.50 «Тест на отцовство». (16+).

07.00 «Наше кино. История
большой любви». (12+).
07.30 Т/с «ОСА». (16+).
09.20 Т/с «УЧАСТОК». (12+).
11.00 Новости.
11.10 Т/с «УЧАСТОК». (12+).
14.00 Новости.
14.10 «Зал суДа. Битва за День-
ги». (16+).
15.00, 02.40 «Дела семейные.
Битва за буДущее». (16+).
16.00, 03.30 «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, 04.20 Т/с «МЕТОД ЛАВ-
РОВОЙ». (16+).
23.25, 01.10 Х/ф «ХРОНИКИ
ИЗМЕНЫ». (16+).
01.00 Новости.
01.45 «Игра в кино». (12+). 08.40 Х/ф «БАЛЛИСТИКА: ЭКС

ПРОТИВ СИВЕР». (16+).
10.40 Х/ф «БЭТМЕН: НАЧА-
ЛО». (12+).
13.30 Х/ф «КОГДА ЗВОНИТ
НЕЗНАКОМЕЦ». (16+).
15.25 Х/ф «ПАРОЛЬ «РЫБА-
МЕЧ». (16+).
17.30 Х/ф «ДОННИ БРАСКО».
(16+).
20.10 Х/ф «КИКБОКСЕР-2:
ДОРОГА НАЗАД». (16+).
22.10 Х/ф «МЕДВЕЖАТНИК».
(16+).
00.35 Х/ф «ИНКАРНАЦИЯ». (16+).
02.20 Х/ф «БЕССОННАЯ
НОЧЬ». (16+).
04.20 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ КА-
ЗИНО». (18+).
06.10 Х/ф «ЗАЛОЖНИК». (16+).

07.00 «Настроение».
09.10 «Доктор И...» [16+].
09.45 Х/ф «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ».
[12+].
11.35 «Короли эпизоДа. Иван
Рыжов». [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙС-
КОЕ УБИЙСТВО». [12+].
14.40 «Мой герой. Жанна Рож-
Дественская». [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». [12+].
18.00 «Естественный отбор». [12+].
18.50 Х/ф «НА ОДНОМ ДЫХА-
НИИ». 1-я и 2-я серии. [16+].
Владимир Разлогов – успршный
бизнрсмрн. Он возглавлярт
компанию, обърдиняющую нр-
сколько химичрских пррдприя-
тий. Главный рго помощник –
замрститрль Марк Волошин, с
которым Разлогов дружит со
студрнчрских лрт. Владимир
счастлив и в личной жизни: жрна
Глафира очрнь любит мужа, и у
нрго сохранились хорошир от-
ношрния с бывшрй супругой
Мариной – изврстной актрисой.
Но однажды вср мрняртся. И вот
ужр в утррнних новостях сооб-
щают, что Разлогов скончался
от сррдрчного приступа у србя
на дачр. Оставшись одна, Гла-
фира пытартся выяснить, кто жр
виноват в случившрмся…
20.40 СОБЫТИЯ.
21.00 «Петровка, 38». [16+].
21.20 «Право голоса». [16+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 «Линия защиты». [16+].
00.05 «90-е. БАБ: начало кон-
ца». [16+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.35 «Прощание. Елена Май-
орова и Игорь НефёДов «. [16+].
02.25 Д/ф «Пётр Столыпин. Вы-
стрел в антракте». [12+].
03.25 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». [12+].
05.15 Т/с «ПОД КАБЛУКОМ».
[12+].

07.10, 19.05 Х/ф «ДОСПЕХИ
БОГА: В ПОИСКАХ СОКРО-
ВИЩ». (12+).
09.15 Х/ф «СТОЙ! ИЛИ МОЯ
МАМА БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ».
(12+).
11.00 Х/ф «В БЕГАХ». (16+).
12.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ С УВЕ-
ДОМЛЕНИЕМ». (12+).
14.50 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮ-
БОВЬ НА ЗЕМЛЕ». (16+).
16.40 Х/ф «ЖЕНА СМОТРИТЕ-
ЛЯ ЗООПАРКА». (16+).
21.10 Х/ф «ПРИЗРАК ОПЕРЫ».
(12+).
00.00 Х/ф «ГОЛОС ИЗ КАМ-
НЯ». (18+).
01.45 Х/ф «СЕРДЦЕЕД». (16+).
03.40 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА:
ВОЗМЕЗДИЕ». (18+).
05.15 Х/ф «НЕВЫНОСИМАЯ
ЖЕСТОКОСТЬ». (12+).

06.10 Х/ф «ТОТ САМЫЙ
МЮНХГАУЗЕН». (0+).
08.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НА ПО-
ЛУСТАНКЕ». (0+).
09.55 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛ-
ЛАДА». (12+).
11.40 Т/с «СВАТЫ». (16+).
15.50 Х/ф «РАЗ НА РАЗ НЕ
ПРИХОДИТСЯ». (12+).
17.15 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КОО-
ПЕРАЦИЯ». (12+).
19.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
(16+).
21.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
02.45 Х/ф «ЧЁРНАЯ СТРЕЛА».
(12+).
04.15 Х/ф «ВАССА». (16+).

01.45 Х/ф «ВОЛКОДАВ». (16+).
03.50 Х/ф «ОТПУСК В СЕН-
ТЯБРЕ». (16+).
06.40 Х/ф «БАРХАНОВ И ЕГО
ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». (16+).
08.50 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ ФАР-
ВАТЕР». (0+).
14.10 Х/ф «КЛАССИК». (16+).
16.05 Х/ф «ЧУЖАЯ ЖЕНА И
МУЖ ПОД КРОВАТЬЮ». (6+).
17.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ТОМА СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕР-
РИ ФИННА». (0+).
20.00 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ,
Я ВАША ТЕТЯ!». (6+).
21.50 Х/ф «КОРОЛИ И КАПУС-
ТА». (16+).
00.45 Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬ-
ПАН». (12+).

06.00 «Спортивный Детектив».
(16+).
07.00 Д/с «Заклятые соперни-
ки». (12+).
07.30 «Безумные чемпионаты».
(16+).
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
10.00 Новости.
10.05 «Высшая лига». (12+).
10.35 Волейбол. Россия - Корея.
Чемпионат мира. Женщины.
13.05 Новости.
13.10 Все на Матч!
13.45 Футбол. «Бавария» (Гер-
мания) - «Аякс» (НиДерланДы).
Лига чемпионов. (0+).
15.45 Новости.
15.55 Футбол. «Локомотив»
(Россия) - «Шальке» (Герма-
ния). Юношеская лига УЕФА.
Прямая трансляция.
17.55 Все на Матч!
18.10 Футбол. «Манчестер
ЮнайтеД» - «Валенсия». Лига
чемпионов. (0+).
20.10 Новости.
20.15 Футбол. «Локомотив»
(Россия) - «Шальке» (Герма-
ния). Лига чемпионов. Прямая
трансляция.
22.50 Футбол. «Тоттенхэм» -
«Барселона». Лига чемпионов.
Прямая трансляция.
00.55 Все на Матч!
01.25 Футбол. ПСВ - «Интер»
(Италия). Лига чемпионов. (0+).
03.25 Футбол. «Атлетико» (Ис-
пания) - «Брюгге» (Бельгия).
Лига чемпионов. (0+).
05.25 Обзор Лиги чемпионов.
(12+).

05.00 «Топ-моДель по-амери-
кански». (16+).
07.50, 01.35 «В теме». (16+).
08.20 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ».
(16+).
11.00 Т/с «КЛОН». (16+).
13.00 «Мастершеф». (16+).
16.20 «Моя свекровь - монстр».
(16+).
18.30 «Обмен женами». (16+).
20.00 Т/с «КЛОН». (16+).
22.00 «Я стесняюсь своего
тела». (16+).
02.05 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
04.45 «Топ-моДель по-амери-
кански». (16+).

06.05, 15.35 ХуДожественная
гимнастика. Мировой Кубок вы-
зова. Гала-концерт. (0+).
07.00, 17.00 ДзюДо. Ч-т мира.
(0+).
09.00 Парусный спорт. II этап. (0+).
10.00, 19.00, 00.00 Новости. (0+).
10.05 Баскетбол. Кубок Европы.
Мужчины. «Арка ГДыня» - «Локо-
мотив-Кубань». (0+).
12.00 БильярД. «Кубок Кремля».
СвобоДная пирамиДа. Финал.
Женщины. (0+).
13.40, 05.35 «Десятка!» (16+).
13.55, 02.00 Мини-футбол. Фор-
мат 6х6. Ч-т мира. Матч за 3-е
место. Финал. (0+).
16.30, 23.30 «ВиД сверху». (0+).
19.05 БильярД. МежДунароДный
турнир «Кубок Кремля». Пул.
Финал. (0+).
20.55, 03.40 Баскетбол. Кубок
Европы. Мужчины. «Зенит» -
«Тюрк Телеком». (0+).
22.55 «Парусный спорт». Сезон
2018. (0+).
00.05 Баскетбол. Кубок Европы.
Муж. «Морнар» - УНИКС. (0+).
05.55 Автоспорт. «Russian
Endurance Challenge 2018». (0+).
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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 Пятница News. (16+).
11.00 «На ножах». (16+).
12.00 АДская кухня-2. (16+).
16.00 «На ножах». (16+).
20.00 АДская кухня-2. (16+).
22.00 «На ножах». (16+).
00.00, 02.10 Т/с «СВЕРХЪЕС-
ТЕСТВЕННОЕ». (16+).
01.40 Пятница News. (16+).

06.00 «Ранние пташки». (0+).
08.00 «С Добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.30 «Комета-Дэнс». (0+).
08.40 М/с: «МаДжики». «Лесные
феи Глиммиз». «Три кота». (0+).
10.20 «Букварий». (0+).
10.35 М/ф «Ну, погоДи!». (0+).
11.35 М/с «Робокар Поли и его
Друзья». (0+).
12.30 «Играем вместе». (0+).
12.35 М/с «Суперкрылья. Джетт
и его Друзья». (0+).
13.15 М/с «Монкарт». (6+).
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 «Всё, что вы хотели знать,
но боялись спросить». (6+).
16.15 М/с: «Смешарики. Пин-
коД». «Супер4». «Клуб Винкс». (6+).
18.55 М/с: «Барби: Дримтопия».
«Смешарики. Новые приключе-
ния». «Нелла - отважная прин-
цесса». (0+).
21.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
21.45 М/с «Барбоскины». (0+).
23.15 М/с «LBX - Битвы малень-
ких гигантов». (12+).
23.40 М/с «Черепашки-нинДзя».
(6+).
00.55 М/с «Смешарики». (0+).
02.25 «Жизнь замечательных
зверей». (0+).
02.45 М/ф. (0+).
03.45 «ПоДвоДный счёт». (0+).
04.00 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». (0+).

01.00 Х/ф «УБИТЬ ПЕРЕ-
СМЕШНИКА». (16+).
03.20, 07.00, 23.20 Т/с «ЖИЗНЬ
КЛИМА САМГИНА». (12+).
04.35, 10.15, 00.35 Х/ф «ЗЕЛЕ-
НЫЙ ФУРГОН». (12+).
08.15 «Живая легенДа». (12+).
09.00 М/ф «Мария Мирабелла».
(6+).
12.55 «Киноистории Глеба Ско-
рохоДова». (12+).
13.05 М/ф «Приключения вол-
шебного глобуса, или проДелки
веДьмы». (6+).
14.20 «Достояние Республики».
(12+).
16.15, 19.00 Т/с «РОЖДЕННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ. КОМИССАР
МИЛИЦИИ РАССКАЗЫВА-
ЕТ». (16+).
17.30, 21.15 «Кабачок «13 сту-
льев». (12+).
18.45 М/ф «О рыбаке и рыбке».
(6+).
20.30 «Живая легенДа». (12+).
22.30 «Советские биографии».
(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, 10.15 М/с «Дружные моп-
сы». (0+).
07.45, 13.00 М/с «Пёс Пэт». (6+).
08.15, 13.25, 19.40 М/с «Зак
Шторм - суперпират». (6+).
09.15 М/с «Герои в масках». (0+).
09.45 М/с «Доктор Плюшева». (0+).
10.40 М/с: «Елена - принцесса
Авалора». «София Прекрасная».
«Хранитель Лев».  «Герои в мас-
ках». «Мини-Маппеты». (0+).
13.50, 18.45 М/с «Утиные исто-
рии». (6+).
14.20 М/с «Финес и Ферб». (6+).
15.20, 19.15 М/с «ЛеДи Баг и Су-
пер-Кот». (6+).
16.15 М/с «Рапунцель: Новая
история». (6+).
17.10, 22.30 М/с «Гравити
Фолз». (12+).
18.30 М/с «МекарД». (6+).
20.10 М/с «ГороД героев: Новая
история». (6+).
20.30 М/ф «Приключения Фли-
ка». (0+).
00.00 М/с «Мстители: Секрет-
ные войны». (12+).
00.30 М/с «Стражи Галактики».
(12+).
01.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ». (12+).
02.55 М/ф «ПоДвоДная эра». (6+).
04.35 М/с «Геркулес». (12+).
05.20 Музыка. (6+).

05.05 «Моя история». (12+).
05.30, 09.30, 13.30 «Кален-
Дарь». (12+).
06.00 «Прав!Да?» (12+).
06.55, 13.05, 00.25 «Большая
страна». (12+).
07.25 Д/с «Такие, как и мы». (0+).
07.55 «Служу Отчизне». (12+).
08.25, 11.45, 17.05, 22.55, 00.50
«Активная среДа». (12+).
08.40 Д/с «Земля 2050». (12+).
10.00, 11.05, 17.15, 18.05 Т/с
«ПРИМАДОННА». (12+).
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.
16.15 М/ф «Генерал Топтыгин». (0+).
16.30 Д/с «Такие, как и мы». (0+).
22.05 «Прав!Да?» (12+).
23.10 «Моя история». (12+).
23.35 Д/с «Земля 2050». (12+).
01.00 ОТРажение. (12+).



06.00 Телеканал
«Доброе утро».
10.00 Новости.
10.15 «Сегодня
4 октября. 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 «ОПЕРА-
ЦИЯ «САТАНА». (16+).
23.30 Премьера.
«Большая игра». (12+).
00.30 «Вечерний
Ургант». (16+).
01.10 Т/с «ПАУК».
(16+).
03.10 «Мужское /
Женское». (16+).
04.00 Новости.
04.05 Модный
приговор.
05.00 «Давай
поженимся!» (16+).

06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом
главном». (12+).
12.00 Вести.
12.25 Вести. Местное
время.
12.40 «Судьба
человека с Борисом
Корчевниковым».
(12+).
13.50 «60 минут».
(12+).
15.00 Вести.
15.25 Вести. Местное
время.
15.40 Т/с «МОРО-
ЗОВА». (12+).
18.00 Вести.
18.25 Вести. Местное
время.
18.40 «Андрей
Малахов. Прямой
эфир». (16+).
19.50 «60 минут».
(12+).
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное
время.
22.00 Т/с «МОСКОВ-
СКАЯ БОРЗАЯ-2».
(16+).
00.15 «Вечер
с Владимиром
Соловьёвым». (12+).
03.00 Т/с «МАЙОР
ПОЛИЦИИ». (16+).
04.50 «Судьба
человека с Борисом
Корчевниковым».
(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 «ВРЕМЯ
ПЕРВЫХ». (6+).
14.30 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
21.00 Т/с «МОЛО-
ДЁЖКА». (16+).
22.00 Х/ф «НУ,
ЗДРАВСТВУЙ,
ОКСАНА СОКОЛО-
ВА!» (16+).
00.00 «Шоу «Уральс-
ких пельменей». (16+).
01.30 «Уральские
пельмени». (16+).
02.00 Х/ф «РОБИН
ГУД: МУЖЧИНЫ В
ТРИКО». (0+).
04.00 Т/с «ПОЛОСА-
ТОЕ СЧАСТЬЕ». (16+).
05.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ
ОТПУСК». (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 «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 «ПЛАН
ПОБЕГА». (16+).
23.00 «Смотреть
всем!» (16+).
00.00 «Новости». (16+).
01.30 Х/ф «УБИЙ-
СТВО В БЕЛОМ
ДОМЕ». (18+).
03.30 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
04.30 «Тайны
Чапман». (16+).

06.00 Т/с «ПАСЕЧ-
НИК». (16+).
07.00 «Деловое утро
НТВ». (12+).
09.20 Т/с «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД».
(16+).
11.00 Сегодня.
11.20 «Мальцева».
(12+).
13.00 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
15.00 «Место
встречи».
17.00 Сегодня.
17.30 «Место
встречи».
18.15 «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 Х/ф «БЕЛЫЙ
ДОМ, ЧЕРНЫЙ
ДЫМ». (16+).
03.15 «Место
встречи». (16+).
05.10 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА».
(16+).

06.00, 10.00, 14.00 «Известия».
06.25, 10.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». (16+).
14.25 Т/с «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ».
(16+).
18.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
19.50, 23.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
23.00 «Известия».
01.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

07.30, 08.00, 08.30, 11.00,
16.00, 20.30, 00.40 Новости
культуры.
07.35 Д/с «Пешком...»
08.05, 21.05 «Правила жизни».
08.35 Цвет времени.
08.45 Х/ф «КОРОЛИ
И КАПУСТА».
10.05, 18.40 Музыкальный
фестиваль Вербье.
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 02.25 ХХ век.
13.15, 19.45, 01.40 «Игра в
бисер» с Игорем Волгиным.
13.55 Д/ф «Брюгге. Средневе-
ковый город Бельгии».
14.15 «Абсолютный слух».
15.00 Д/с «Ваша внутренняя
рыба».
16.10 Моя любовь - Россия!
16.40, 00.10 Д/с «Дивы».
17.10 «2 Верник 2».
17.55, 23.20 Т/с «СИТА
И РАМА».
19.35 Цвет времени.
20.45 «Главная роль».
21.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.45 Д/ф «Сергей Есенин.
Последняя поэма».
22.40 «Энигма».
01.00 «Черные дыры. Белые
пятна».
03.30 Д/ф «Дом Искусств».

07.00 Сегодня утром.
09.00 «Специальный репортаж». (12+).
09.25, 10.15 Д/с «Военная контрразведка.
Наша победа». (12+).
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня.
10.35, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с «ЕСТЕ-
СТВЕННЫЙ ОТБОР». (16+).
11.00, 15.00 Военные новости.
19.40 Д/с «Битва оружейников». (12+).
20.35 «Легенды кино». (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 Д/с «Крылья России». (6+).
01.55 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИ-
ВЫМ». (6+).
03.40 Х/ф «МОРСКОЙ ХАРАКТЕР».

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
4 октября – двадцать пятый
день лунного цикла
Фаза Луны: Четвёртая чет-
верть, Луна убывающая.
День пассивности, и провес-
ти его желательно в покое и
одиночестве.
Бизнес и деньги: В целом не-
плохой день для финансовой
деятельности, судебных дел.
Здоровье: Для заболевшего
в этот день очень важно быс-
тро получить помощь. Будь-
те внимательны к близким.
Стрижка волос: Если у вас
понижена острота зрения,
стрижка, возможно, поможет
его улучшить.
Отношения: Поскольку это
период одиночества, сосре-
доточенности и воображе-
ния, посвятите время лич-
ным делам.
Брак: Этот день не подходит
для заключения браков.
День рождения: Большая ве-
роятность того, что люди, ро-
дившиеся в этот день, получат
благосклонность Фортуны.
Сны: В этот день может при-
сниться плохой сон. Проснув-
шись, три раза скажите: «Куда
ночь, туда и сон». Утром от-
кройте кран с холодной водой,
шёпотом проговорите на воду
свой сон (его смоет водой).
Потом почитайте молитву.

07.00, 07.25, 07.50,
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.05, 07.30, 08.00
ЭКСПРЕСС- НОВО-
СТИ (12+).
08.30 Т/с «ОСТРОВ»
(16+).
10.00 «Дом-2. Lite»
(16+).
11.15 «Дом-2. Остров
любви» (16+).
12.30 «Бородина
против Бузовой»
(16+).
13.30 Т/с «УЛИЦА».
(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 «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+).
22.00 «Шоу «Студия
Союз»» (16+).
23.00 «Импровиза-
ция» (16+).
00.00 «Дом-2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.
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Именины: Александр, Алексей, Андрей, Вален-
тин, Василий, Владимир, Даниил, Дмитрий, Иван,
Иосиф, Исаакий, Константин, Петр.

Праздники: Всемирный день
животных, День Космических
войск России, День граждан-
ской обороны МЧС России.

07.00 М/ф. (0+).

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

09.30 «Дорожные войны». (16+).
10.35, 20.30, 00.30 «Дорожные
войны. Лучшее». (16+).
12.05 «Утилизатор 5». (16+).
13.05 «Утилизатор 4». (16+).
14.00 Т/с «МЕСТЬ». (16+).
18.00 «Решала». (16+).
19.00 «Улетное видео.
Лучшее». (16+).

Программа СТВ
19:30, 20:15 «Музыкальный кабачок
«Изюминка» (6+)
19:40 «Нашим учителям!» (0+)
19:55 «Коробейник» (12+)
20:00 «Ретро Масштаб» (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 «ПЕРЕВОЗ-
ЧИК 2». (16+).
05.50 Улетное видео.
(16+).



06.30 Т/с «УЧИТЕЛЯ». (12+).
07.20 Х/ф «КУХНЯ В ПАРИЖЕ».
(12+).
09.25 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ». (16+).
10.35 Х/ф «ДОМ СОЛНЦА».
(16+).
12.35 Х/ф «ВОЛЬНЫЙ ВЕТЕР».
(6+).
13.55 Х/ф «ВОЛЬНЫЙ ВЕТЕР».
(6+).
15.20 Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ».
(12+).
17.20 Т/с «УЧИТЕЛЯ». (12+).
18.05 Т/с «УЧИТЕЛЯ». (12+).
19.10 Х/ф «ДУЭЛЯНТ». (16+).
21.20 Х/ф «КУХНЯ. ПОСЛЕ-
ДНЯЯ БИТВА». (12+).
23.35 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ». (16+).
00.45 Х/ф «ПАЦИЕНТЫ». (16+).
02.40 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ
ВЕРА». (18+).
05.10 Т/с «УЧИТЕЛЯ». (12+).
06.00 Т/с «УЧИТЕЛЯ». (12+).

07.00 М/ф. (0+).
10.20, 18.35 Д/с «Слепая». (12+).
12.00, 17.00 Д/с «ГаДалка». (12+).
13.00 «Не ври мне!» (12+).
16.00 «Мистические истории».
(16+).
18.00 «Знаки суДьбы». (16+).
19.40 Т/с «ХОРОШИЙ ДОК-
ТОР». (16+).
21.30 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ». (12+).
00.00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ:
КРОВНОЕ РОДСТВО». (16+).
02.00 Т/с «C.S.I. МЕСТО ПРЕ-
СТУПЛЕНИЯ». (16+).

06.50 «6 каДров». (16+).
07.00 «Жить вкусно с Джейми
Оливером». (16+).
07.30 Д/с «Понять. Простить».
(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, 04.55 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).
13.40, 04.20 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
15.15 Х/ф «ШКОЛА ПРОЖИ-
ВАНИЯ». (16+).
19.00 «6 каДров». (16+).
19.05, 00.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР». (16+).
20.00 Х/ф «ДРУГАЯ Я». (16+).
00.55 «6 каДров». (16+).
01.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ-2». (16+).
05.50 «Тест на отцовство». (16+).

07.00 Держись, шоубиз! (16+).
07.30, 11.10 Т/с «ОСА». (16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00
Новости.
14.10 «Зал суДа. Битва за День-
ги». (16+).
15.00, 02.35 «Дела семейные.
Битва за буДущее». (16+).
16.00, 03.25 «Дела семейные.
Новые истории». (16+).
17.15 «Игра в кино». (12+).
18.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2». (16+).
20.20, 04.15 Т/с «МЕТОД ЛАВ-
РОВОЙ». (16+).
23.25, 01.10 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ
ПО НАЙМУ». (16+).
01.45 «Игра в кино». (12+).

08.15 Х/ф «МЕДВЕЖАТНИК».
(16+).
10.40 Х/ф «КИКБОКСЕР-2:
ДОРОГА НАЗАД». (16+).
12.30 Х/ф «ИНКАРНАЦИЯ».
(16+).
14.15 Х/ф «БЕССОННАЯ
НОЧЬ». (16+).
16.15 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ КА-
ЗИНО». (18+).
18.05 Х/ф «ЗАЛОЖНИК». (16+).
20.15 Х/ф «КИКБОКСЕР-3:
ИСКУССТВО ВОЙНЫ». (16+).
22.10 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР».
(18+).
00.20 Х/ф «ЗАПРЕТНАЯ
ЗОНА». (18+).
02.05 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
РЕЙД». (16+).
04.25 Х/ф «СОМНИЯ». (16+).
06.10 Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕ-
НИ». (12+).

07.00 «Настроение».
09.10 «Доктор И...» [16+].
09.45 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ».
[12+].
11.35 Д/ф «Георгий Бурков. Гам-
лет советского кино». [12+].
12.30, 15.30 СОБЫТИЯ.
12.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙС-
КОЕ УБИЙСТВО». [12+].
14.40 «Мой герой. Елена Заха-
рова». [12+].
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». [12+].
18.00 «Естественный отбор». [12+].
18.50 Х/ф «НА ОДНОМ ДЫХА-
НИИ». 3-я и 4-я серии. [16+].
20.40, 23.00 СОБЫТИЯ.
21.00 «Петровка, 38». [16+].
21.20 «Право голоса». [16+].
23.30 «10 самых... Самые эпа-
тажные звёзДы». [16+].
00.05 ПРЕМЬЕРА. Д/ф «Горькие
слезы советских комеДий». [12+].
Они могли быть сногсшиба-
тельно красивыми или на удив-
ление уродливыми, зарази-
тельно весёлыми или невозму-
тимо спокойными. Но всегда
вызывали у зрителей лишь одну
реакцию – смех. Даже когда
самим героям самых умори-
тельных комедий было не до ве-
селья. Почему Любовь Полищук
воспринимала каждый новый
день как новый поединок со
смертью? Какая тень из про-
шлого преследовала режиссё-
ра «Джентльменов удачи» –
Александра Серого? Кому ме-
шала милая, наивная и знаме-
нитая Фрося Бурлакова? И за
что убили на съёмках рязанов-
ской комедии знаменитого
льва Кинга? Участвуют: Викто-
рия Токарева, Алла Сурикова,
Светлана Светличная, Вален-
тина Теличкина, Татьяна Коню-
хова, Елена Санаева, Елена
Драпеко, Михаил Боярский,
Виктор Мережко, Иосиф Рай-
хельгауз, генерал-лейтенант
милиции Александр Гуров и др.
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.30 «Советские мафии. Рабы
«белого золота». [16+].
02.25 Д/ф «Курск - 1943.
Встречный бой». [12+].
03.20 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». [12+].
05.10 Т/с «ПОД КАБЛУКОМ».
[12+].

07.10 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА». (16+).
09.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШАРКБОЯ И ЛАВЫ». (12+).
10.45 Х/ф «СЕРДЦЕЕД». (16+).
12.45 Х/ф «ПРИЗРАК ОПЕРЫ».
(12+).
15.25 Х/ф «НЕВЫНОСИМАЯ
ЖЕСТОКОСТЬ». (12+).
17.20 Х/ф «МАТИЛЬДА». (0+).
19.15 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА». (16+).
21.10 Х/ф «ШОКОЛАД». (12+).
23.25 Х/ф «СПАСИТЕЛЬНЫЙ
РАССВЕТ». (16+).
01.50 Х/ф «8 МИЛЯ». (18+).
03.45 Х/ф «НОВАЯ ЭРА Z».
(16+).
05.35 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮ-
БОВЬ НА ЗЕМЛЕ». (16+).

06.30 Х/ф «ЕВРОПЕЙСКАЯ
ИСТОРИЯ». (6+).
08.10 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-
ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ». (0+).
09.55 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБ-
НУЮ КНИГУ». (0+).
11.40 Т/с «СВАТЫ». (16+).
15.30 Х/ф «ЧОКНУТЫЕ». (0+).
17.15 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБ-
ВИ». (0+).
19.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
(16+).
21.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
02.20 Х/ф «SOS» НАД ТАЙГОЙ».
(12+).
03.30 Х/ф «АЛМАЗЫ ДЛЯ МА-
РИИ». (12+).
04.45 Х/ф «ТЕМА». (12+).

02.30 Х/ф «ИТАЛЬЯНЕЦ». (16+).
04.20 Х/ф «НА ПУТИ В БЕР-
ЛИН». (12+).
06.00 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТО-
БОЙ!» (16+).
08.55 Х/ф «НАСТЯ». (16+).
10.35 Х/ф «ДУХОВ ДЕНЬ». (16+).
12.40 Х/ф «НЕЖНОСТЬ К РЕ-
ВУЩЕМУ ЗВЕРЮ». (12+).
16.35 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛ-
ЛЕЙБУС». (0+).
18.10 Х/ф «ЗОЛОТО АПАЧЕЙ».
(0+).
20.00 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВС-
КОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА,
ИЛИ НА БРАЙТОН БИЧ
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ». (16+).
21.45 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУР-
ГОН». (12+).
00.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ОР-
КЕСТР». (12+).

06.00 «Спортивный Детектив».
(16+).
07.00 Д/с «Заклятые соперни-
ки». (12+).
07.30 «Безумные чемпионаты».
(16+).
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
09.55 Новости.
10.00 Футбол. ПСЖ (Франция) -
«Црвена ЗвезДа» (Сербия). Лига
чемпионов. (0+).
12.00 Новости.
12.05 Футбол. «Наполи» (Ита-
лия) - «Ливерпуль» (Англия).
Лига чемпионов. (0+).
14.05 Волейбол. Россия - США.
Чемпионат мира. Женщины.
Прямая трансляция из Японии.
16.05 Новости.
16.15 Специальный репортаж.
(12+).
16.35 Все на Матч!
17.20 Футбол. «Боруссия» (Дор-
тмунД, Германия) - «Монако»
(Франция). Лига чемпионов.
(0+).
19.20 Специальный репортаж.
(12+).
19.40 Новости.
19.45 Все на Матч!
20.15 Футбол. «Зенит» (Россия)
- «Славия» (Чехия). Лига Евро-
пы. Прямая трансляция.
22.50 Футбол. «Спартак» (Рос-
сия) - «Вильярреал» (Испания).
Лига Европы. Прямая трансля-
ция.
00.55 Все на Матч!
01.25 Футбол. «БорДо» (Фран-
ция) - «Копенгаген» (Дания).
Лига Европы. (0+).
03.25 Футбол. «Ворскла» (Укра-
ина) - «Спортинг» (Португалия).
Лига Европы. (0+).
05.25 Обзор Лиги Европы. (12+).

06.00 «Топ-моДель по-амери-
кански». (16+).
07.40, 01.35 «В теме». (16+).
08.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ».
(16+).
10.50 Т/с «КЛОН». (16+).
12.50 «Мастершеф». (16+).
16.20 «Моя свекровь - монстр».
(16+).
18.30 «Дорогая, я забил». (12+).
20.00 Т/с «КЛОН». (16+).
22.00 «Я стесняюсь своего
тела». (16+).
02.05 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
04.35 «Europa plus чарт». (16+).

07.00, 17.00 ДзюДо. Ч-т мира. (0+).
09.00 Парусный спорт. III этап. (0+).
10.00, 19.00, 00.00 Новости. (0+).
10.05, 21.00 Баскетбол. Кубок
Европы. Мужчины. «Морнар» -
УНИКС. (0+).
12.00 БильярД. «Кубок Кремля».
Пул. Финал. (0+).
13.45, 23.00 СкейтборДинг. Кубок
мира. (0+).
14.40 «ВиД сверху». (0+).
15.10 «Точка на карте. Саратов.
УниверсиаДа-2018». (12+).
15.25 Автоспорт. «Russian
Endurance Challenge 2018». (0+).
16.30 «Ride The Planet. Очень
ВелосипеДное Кино». (16+).
19.05 Баскетбол. Кубок Европы.
Муж. «Зенит» - «Тюрк Телеком»
(0+).
00.05 Баскетбол. Кубок Европы.
Мужчины. «Арка ГДыня» - «Локо-
мотив-Кубань». (0+).
02.00 Пляжный волейбол. Ч-т
России. Жен./Муж. Финал. (0+).
04.00 Легкая атлетика. (0+).
04.45 Гонки на тракторах. «Бизон
трек шоу 2018». (0+).

39Четверг, 4 октября№ 39 от 25 сентября 2018 г.

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 Пятница News. (16+).
11.00 «На ножах». (16+).
13.00 АДская кухня-2. (16+).
15.00, 17.00 Орел и решка. (16+).
20.00 Пацанки-3. (16+).
22.00 Пацанки за границей. (16+).
00.10, 02.50 Х/ф «КЛЮЧ ОТ
ВСЕХ ДВЕРЕЙ». (18+).
02.20 Пятница News. (16+).

01.50, 11.30, 14.15 Х/ф «ЗЕЛЕ-
НЫЙ ФУРГОН». (12+).
03.10, 07.00, 15.35, 19.05, 23.25
Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ-
ЦИЕЙ. КОМИССАР МИЛИ-
ЦИИ РАССКАЗЫВАЕТ». (16+).
04.20 «Живая легенДа». (12+).
05.10, 17.00, 21.20 «Кабачок «13
стульев». (12+).
06.20 «В поисках утраченного».
(12+).
08.15 «Живая легенДа». (12+).
09.00 М/ф «Приключения Бура-
тино». (0+).
10.15 Т/с «ЖИЗНЬ КЛИМА
САМГИНА». (12+).
12.45 «Киноистории Глеба Ско-
рохоДова». (12+).
13.00 М/ф «Мария Мирабелла».
(6+).
18.15, 22.40 «Советские биогра-
фии». (16+).
20.35 «Живая легенДа». (12+).

06.00 «Ранние пташки». (0+).
08.00 «С Добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.30 «Комета-Дэнс». (0+).
08.40 М/с: «МаДжики». «Лесные
феи Глиммиз». «Три кота». (0+).
10.20 «Лапы, морДы и хвосты».
(0+).
10.35 М/ф «Ну, погоДи!». (0+).
11.35 М/с «Робокар Поли и его
Друзья». (0+).
12.30 «Играем вместе». (0+).
12.35 М/с «Суперкрылья. Джетт
и его Друзья». (0+).
13.15 М/с «Монкарт». (6+).
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 «Барбоскины». (0+).
23.15 М/с «LBX - Битвы малень-
ких гигантов». (12+).
23.40 М/с «Черепашки-нинДзя».
(6+).
00.55 М/с «Смешарики». (0+).
02.25 «Жизнь замечательных
зверей». (0+).
02.45 М/ф «Маугли». (0+).
03.45 «ПоДвоДный счёт». (0+).
04.00 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». (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, 10.15 М/с «Дружные
мопсы». (0+).
07.45, 13.00 М/с «Пёс Пэт». (6+).
08.15, 13.25, 19.45 М/с «Зак
Шторм - суперпират». (6+).
09.15 М/с «Герои в масках». (0+).
09.45 М/с «Доктор Плюшева». (0+).
10.40 М/с: «Елена - принцесса
Авалора». «София Прекрасная».
«Хранитель Лев». «Герои в мас-
ках». «Мини-Маппеты». (0+).
13.50, 18.45 М/с «Утиные исто-
рии». (6+).
14.20 М/с «Финес и Ферб». (6+).
15.20, 19.15 М/с «ЛеДи Баг и Су-
пер-Кот». (6+).
16.15 М/с «Рапунцель: Новая
история». (6+).
17.10, 22.15 М/с «Гравити
Фолз». (12+).
18.30 М/с «МекарД». (6+).
20.10 М/с «ГороД героев: Новая
история». (6+).
20.30 М/ф «Диномама». (6+).
23.40 «Правила стиля». (6+).
00.00 М/с. (12+).
01.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ». (12+).
02.55 М/ф «Тарзан-2». (0+).
04.10 М/с «Геркулес». (12+).

05.05 «Гамбургский счёт». (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, 16.30 Д/ф «ФлотовоДцы
России. XX век». (0+).
07.55 «Дом «Э». (12+).
08.25, 11.45, 17.05, 22.55, 00.50
«Активная среДа». (12+).
08.40 Д/с «Земля 2050». (12+).
10.00, 11.05, 17.15, 18.05 Т/с
«ПРИМАДОННА». (12+).
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.
16.15 М/ф «Летучий корабль». (0+).
22.05 «Прав!Да?» (12+).
23.10 «Гамбургский счёт». (12+).
23.35 Д/с «Земля 2050». (12+).
01.00 ОТРажение. (12+).



06.00 Телеканал
«Доброе утро».
10.00 Новости.
10.15 «Сегодня
5 октября. День
начинается».
10.55 Модный
приговор.
11.55 «Жить здоро-
во!» (16+).
13.00, 16.00 Новости
с субтитрами.
13.15 «Время
покажет». (16+).
16.15 «Давай
поженимся!» (16+).
17.00 «Мужское /
Женское». (16+).
18.00 «Время
покажет». (16+).
19.00 Вечерние
новости с субтит-
рами.
19.25 «Время
покажет». (16+).
19.50 «Человек и
закон» с Алексеем
Пимановым. (16+).
20.55 «Поле чудес».
(16+).
22.00 Время.
22.30 Премьера.
«Голос 60+». Финал.
(12+).
00.45 «Вечерний
Ургант». (16+).
01.40 Х/ф «ВТОРАЯ
ЖИЗНЬ УВЕ». (16+).
03.50 Модный
приговор.
04.50 «Мужское /
Женское». (16+).
05.40 Контрольная
закупка.

06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом
главном». (12+).
12.00 Вести.
12.25 Вести. Местное
время.
12.40 «Судьба чело-
века с Б. Корчевнико-
вым». (12+).
13.50 «60 минут».
(12+).
15.00 Вести.
15.25 Вести. Местное
время.
15.40 Т/с «МОРО-
ЗОВА». (12+).
18.00 Вести.
18.25 Вести. Местное
время.
18.40 «Андрей
Малахов. Прямой
эфир». (16+).
19.50 «60 минут».
(12+).
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное
время.
22.00 «Юморина».
(16+).
00.30 Х/ф «КОВАР-
НЫЕ ИГРЫ». (12+).
04.30 Х/ф «КАМИН-
НЫЙ ГОСТЬ». (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+).
10.00 М/с «Драконы.
Гонки по краю». (6+).
10.30 Т/с «МОЛО-
ДЁЖКА». (16+).
11.30 Х/ф «НУ,
ЗДРАВСТВУЙ,
ОКСАНА СОКОЛО-
ВА!» (16+).
13.40 «Шоу «Уральс-
ких пельменей». (16+).
19.30 «Уральские
пельмени». (16+).
20.00 Х/ф «ПРИ-
ЗРАЧНЫЙ ГОН-
ЩИК». (16+).
22.00 Х/ф «ПРИ-
ЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК.
ДУХ МЩЕНИЯ».
(12+).
23.55 Х/ф «СТРЕ-
ЛОК». (16+).
02.25 Х/ф «ДЕНЬ
ВЫБОРОВ». (16+).
04.50 Х/ф «ДЕНЬ
РАДИО». (16+).
06.30 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 Документальный
спецпроект. (16+).
22.00 Документальный
спецпроект. (16+).
00.00 Х/ф «СУПЕР 8».
(16+).
02.00 Х/ф «ДНЕВНИК
ДЬЯВОЛА». (16+).
03.50 Х/ф «АПОЛ-
ЛОН-11». (16+).

06.00 Т/с «ПАСЕЧ-
НИК». (16+).
07.00 «Деловое утро
НТВ». (12+).
09.20 Т/с «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД». (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 «Мальцева».
(12+).
13.00 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
15.00, 17.30 «Место
встречи».
17.00 Сегодня.
18.10 «ДНК». (16+).
19.10 «Жди меня».
(12+).
20.00 Сегодня.
20.40 ЧП. Расследо-
вание. (16+).
21.15 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ». (16+).
01.15 «Захар
Прилепин. Уроки
русского». (12+).
01.55 «Мы и наука.
Наука и мы». (12+).
02.55 «Место
встречи». (16+).
05.00 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА». (16+).

06.00 «Известия».
06.25, 10.25 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». (16+).
10.00, 14.00 «Известия».
14.25 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО
ОТДЕЛА». (16+).
18.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (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, 00.20 Новости культуры.
07.35 Д/с «Пешком...»
08.05 «Правила жизни».
08.35 Х/ф «КОРОЛИ
И КАПУСТА».
09.45 Музыкальный фестиваль
Вербье.
11.20 Х/ф «ЛЕНОЧКА
И ВИНОГРАД».
12.10, 02.35 ХХ век.
13.05 Д/ф «Алтайские кержаки».
13.35 Мастерская Валерия
Фокина.
14.20 «Черные дыры. Белые
пятна».
15.00 Д/ф «Самая счастливая
осень. Вадим и Юлия Сидур».
16.10 «Письма из провинции».
16.40 Д/с «Дивы».
17.10 «Энигма».
17.50 Д/ф «Кто придумал
ксерокс?»
18.30 Музыкальный фестиваль
Вербье.
19.45 «Царская ложа».
20.45 «Смехоностальгия».
21.15 Х/ф «РЕБРО АДАМА».
22.30 Хрустальный бал
«Хрустальной Турандот»
в честь Инны Чуриковой.
00.40 Д/ф «Роллинг Стоунз».
Ураган перекрестного огня».
(18+).
03.35 М/ф «Шут Балакирев».

05.35 Д/с «Москва фронту». (12+).
06.10 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ». (12+).
09.25 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ». (16+).
10.00 Новости дня.
10.15 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ». (16+).
11.00 Военные новости.
11.05 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ». (16+).
14.00 Новости дня.
14.15 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ». (16+).
15.00 Военные новости.
15.05 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ». (16+).
19.00 Новости дня.
19.45 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ». (16+).
00.00 Новости дня.
00.15 Т/с «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ».
04.30 Х/ф «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ». (6+).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
5 октября – после 00:56
двадцать шестой день лун-
ного цикла
Фаза Луны: Четвёртая чет-
верть, Луна убывающая.
Это один из самых критичес-
ких, опасных дней, когда в
воздухе витает атмосфера
конфликтов.
Бизнес и деньги: Очень опас-
ный день для работы и бизне-
са, не делайте ничего, что мо-
жет повлечь серьёзные по-
следствия. А вот для адвокатов
день очень подходящий, их,
вероятнее всего, ждёт успех.
Здоровье: Больному может
угрожать серьёзная опас-
ность, если ему вовремя не
будет оказана помощь.
Стрижка волос: Стрижка
очень благоприятна и сулит
продолжительное счастье.
Отношения: Контакты в этот
день надо, по возможности,
ограничить, общаться лишь
по необходимости или с са-
мыми надёжными людьми.
День рождения: Если рож-
дённые в этот день люди
смогут победить гордыню,
их ждёт благосостояние и
даже богатство.
Сны: Сегодняшние сны по-
казывают, насколько велика
ваша гордыня и самовлюб-
лённость.

07.00, 07.25, 07.50,
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.05, 07.30, 08.00
ЭКСПРЕСС- НОВО-
СТИ (12+).
08.30 Т/с  «ОСТРОВ»
(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 «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.
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Областные новости в цифровом качестве
Программы ГТРК «Саратов» можно смотреть
в цифровом качестве бесплатно. Чтобы уви-
деть местные программы и новости на теле-
каналах Россия и Россия 24, достаточно под-
ключить цифровую приставку (в новых моде-
лях телевизоров она есть) и настроить ее на
местные врезки. Консультации по телефону
горячей линии  8-800-220-20-02.

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

Праздники:   Всемирный день учителя,
Всемирный день улыбки (отмечается в
1-ю пятницу октября), День образования
Республики Адыгея, День работников
уголовного розыска России.

07.00 М/ф. (0+).

Программа СТВ
08:30 «Ретро Масштаб» (12+)
08:45, 09:25 «Коробейник» (12+)
08:50 «Нашим учителям!» (0+)
09:05 «Музыкальный кабачок
«Изюминка» (6+)
09:10 «Ретро Масштаб» (12+)

09.30 «Дорожные войны». (16+).
10.35 «Дорожные войны.
Лучшее». (16+).
12.05 «Утилизатор 5». (16+).
13.05 «Утилизатор 4». (16+).
14.10 Х/ф «ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ». (16+).
17.50 «Улетное видео.
Лучшее». (16+).

Программа СТВ
19:30, 20:15 «Музыкальный кабачок
«Изюминка» (6+)
19:40 «Нашим учителям!» (0+)
19:55 «Коробейник» (12+)
20:00 «Ретро Масштаб» (12+)
20:25 «Коробейник» (12+)

20.30 Х/ф «ХИТМЭН». (16+).
22.20 Х/ф «МЕХАНИК». (16+).
00.05 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА. ПРОТОКОЛ
ФАНТОМ». (16+).
02.40 Х/ф «ГНЕВ». (16+).
04.25 Т/с «ПЕРЕВОЗЧИК 2».
(16+).
06.10 Улетное видео. (16+).



07.20 Х/ф «КУХНЯ. ПОСЛЕ-
ДНЯЯ БИТВА». (12+).
09.35 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ». (16+).
10.45 Х/ф «ПРО ЖЕНУ, МЕЧ-
ТУ И ЕЩЕ ОДНУ...» (12+).
12.20 Х/ф «СТРАННЫЕ МУЖ-
ЧИНЫ СЕМЁНОВОЙ ЕКАТЕ-
РИНЫ». (16+).
15.10 Х/ф «ПРОЩАЙТЕ, ДОК-
ТОР ФРЕЙД!» (12+).
17.20 Т/с «УЧИТЕЛЯ». (12+).
19.20 Х/ф «ОЛИМПИУС ИН-
ФЕРНО». (16+).
21.20 Х/ф «ДЕД МОРОЗ. БИТ-
ВА МАГОВ». (6+).
23.40 Х/ф «МНЕ НЕ БОЛЬНО».
(16+).
01.40 Х/ф «ОКОЛОФУТБОЛА».
(18+).
03.35 Х/ф «ХАРДКОР». (18+).
05.10 Т/с «УЧИТЕЛЯ». (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+).
18.30 Д/с «СТепая». (12+).
19.30 «ЧеТовек-невиДимка».
(16+).
20.30 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН
И МОРЕ ЧУДОВИЩ». (6+).
22.30 Х/ф «ВЫСШИЙ ПИЛО-
ТАЖ». (12+).
00.30 Т/с «ВИКИНГИ». (16+).
04.00 Д/с «РеаТьные викинги».
(12+).
04.45 «Громкие ДеТа». (16+).
06.45 М/ф. (0+).

06.50, 19.00, 00.55 «6 каДров».
(16+).
07.00 «Жить вкусно с Джейми
ОТивером». (16+).
07.30, 13.25 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
08.30 «По ДеТам несовершен-
ноТетних». (16+).
10.35 «Давай развеДёмся!» (16+).
11.35 «Тест на отцовство». (16+).
12.35, 05.45 Д/с «РеаТьная ми-
стика». (16+).
14.30 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО
НАШЕЙ ЖИЗНИ». (16+).
18.45 Дневник счастТивой
мамы. (16+).
19.05, 23.55 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР». (16+).
20.00 Х/ф «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ».
(16+).
01.30 Х/ф «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ».
(16+).

08.05 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР».
(18+).
10.15 Х/ф «КИКБОКСЕР-3:
ИСКУССТВО ВОЙНЫ». (16+).
12.05 Х/ф «ЗАПРЕТНАЯ
ЗОНА». (18+).
13.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
РЕЙД». (16+).
16.30 Х/ф «СОМНИЯ». (16+).
18.25 Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕ-
НИ». (12+).
20.20 Х/ф «ИДЕНТИФИКА-
ЦИЯ». (16+).
22.10 Х/ф «БАЗА «КЛЕЙТОН».
(16+).
00.10 Х/ф «МОЛОДОЙ МАС-
ТЕР». (12+).
02.15 Х/ф «СКАЙЛАЙН». (16+).
04.10 Х/ф «ТАЙНЫЙ ИГРОК».
(16+).
06.10 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ГО-
ЛОВАМИ». (18+).

07.00 «Настроение».
09.10 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРО-
НИНА». [12+].
11.05, 12.50 Х/ф «ЖЕНЩИНА В
ЗЕРКАЛЕ». [12+].
12.30, 15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.05 Д/ф «Горькие сТезы со-
ветских комеДий». [12+].
16.55 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ».
Ночью в одном из московских
переулков нм женщину было со-
вершено покушение. Пострм-
дмвшмя живм, преступник нмй-
ден, но что-то не дмет покоя
опытному следовмтелю.
18.50 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ
УБИЙСТВО». [16+].
20.40 СОБЫТИЯ.
21.00 ПРЕМЬЕРА. Х/ф «МОС-
КОВСКИЕ ТАЙНЫ. ГОСТЬЯ
ИЗ ПРОШЛОГО». [12+].
23.00 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой.
00.10 «Приют комеДиантов».
[12+].
02.05 Д/ф «Евгений Миронов.
ОДин в ТоДке». [12+].
02.55 Х/ф «АНКОР, ЕЩЕ АН-
КОР!» [16+].
04.50 «Петровка, 38». [16+].
05.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». [12+].

07.10, 18.45 Х/ф «ИНСТРУКЦИИ
НЕ ПРИЛАГАЮТСЯ». (12+).
09.35 Х/ф «СПАСИТЕЛЬНЫЙ
РАССВЕТ». (16+).
12.05 Х/ф «ШОКОЛАД». (12+).
14.25 Х/ф «НОВАЯ ЭРА Z». (16+).
16.35 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ-3:
ВЗЯТИЕ БАСТИЛИИ». (12+).
21.10 Х/ф «ЕЛИЗАВЕТА». (16+).
23.30 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ БОС-
СЫ». (16+).
01.25 Х/ф «ДАР». (16+).
03.30 Х/ф «В БЕГАХ». (16+).
05.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ С УВЕ-
ДОМЛЕНИЕМ». (12+).

06.25 Х/ф «РЕБРО АДАМА». (16+).
07.50 Х/ф «ВАЛЕНТИНА». (6+).
09.40 Х/ф «ТОЧКА, ТОЧКА,
ЗАПЯТАЯ...» (0+).
11.35 Т/с «СВАТЫ». (16+).
15.30 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕ-
ВОЙ РОМАН». (12+).
17.15 Х/ф «ЗМЕЕЛОВ». (16+).
19.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
(16+).
21.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
02.45 Х/ф «ПРЕТЕНДЕНТ». (12+).

07.00 «Как в ресторане». (12+).
07.30 Т/с «ОСА». (16+).
09.15, 11.10 Т/с «ЭТО НАШИ
ДЕТИ!» (12+).
11.00, 14.00 Новости.
14.10 «ЗаТ суДа. Битва за День-
ги». (16+).
15.00, 02.45 «ДеТа семейные.
Битва за буДущее». (16+).
16.00, 03.35 «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, 04.25 Т/с «МЕТОД ЛАВ-
РОВОЙ». (16+).
23.25, 01.10 Х/ф «ТРЕБУЕТСЯ
НЯНЯ». (16+).
01.00 Новости.
01.55 «Игра в кино». (12+).

05.30, 04.50 «Любовь с первого
Тайка». (16+).
05.55 «Топ-моДеТь по-амери-
кански». (16+).
08.00, 13.05, 01.35 «В теме». (16+).
08.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ».
(16+).
11.15, 20.00 Т/с «КЛОН». (16+).
13.40 «Мастершеф». (16+).
16.20 «Моя свекровь - монстр».
(16+).
18.30 «Мама Дорогая». (16+).
22.00 «Я стесняюсь своего
теТа». (16+).
02.05 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).

САРАТОВ 24
Понедельник, 1 октября
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
13.00, 15.00, 18.00, 20.00, 22.05,
00.30 «Саратов сегоДня» (12+).
06.25 «Жизнь замечатеТьных
зверей» (0+).
07.15, 13.15 «Ремонт по-чес-
тному» (12+).
08.15, 16.30 Т/с «СПАЛЬНЫЙ
РАЙОН» (12+).
09.15 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» (12+).
11.15 «Жизнь без мусора» (12+).
12.15 «Сборник советских
муТьтфиТьмов» (0+).
14.00 Т/с «ЯСМИН» (16+).
15.15 «КремТевские Дети» (12+).
17.00 Т/с «ШПИОНСКИЕ
ИГРЫ: НЕЛЕГАЛ» (16+).
18.15 Т/с «УРАЛЬСКАЯ КРУ-
ЖЕВНИЦА» (16+).
19.00 Т/с «СЕРАФИМА ПРЕ-
КРАСНАЯ» (16+).
20.25 «Законный интерес» (16+).
20.35 Х/ф «МУЗЫКА НАС
СВЯЗАЛА» (16+).
22.30 «Охотники за генами» (12+).
23.30 «АТексей БатаТов. Я не
торгуюсь с суДьбой» (12+).
00.55 Ночное вещание.

Вторник, 2 октября
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 замечатеТьных
зверей» (0+).
07.15, 13.15 «Ремонт по-чес-
тному» (12+).
08.15, 16.30 Т/с «СПАЛЬНЫЙ
РАЙОН» (12+).
09.15, 18.15 Т/с «УРАЛЬСКАЯ
КРУЖЕВНИЦА» (16+).
10.00, 17.00 Т/с «ШПИОНС-
КИЕ ИГРЫ: НЕЛЕГАЛ» (16+).
11.00, 19.00 Т/с «СЕРАФИМА
ПРЕКРАСНАЯ» (16+).
12.15 «Законный интерес» (16+).
12.25 «Сборник советских
муТьтфиТьмов» (0+).
14.00 Т/с «ЯСМИН» (16+).
15.15 «КремТевские Дети» (12+).
16.00 «ВзгТяД с экрана» (12+).
20.25 Х/ф «ВЕТРЕНАЯ РЕКА»
(16+).
22.40 «ПТата за старость» (12+).
00.00 «ЛюДи Теса» (12+).
00.55 Ночное вещание.
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По местному времени.

06.00 «Спортивный Детектив».
(16+).
07.00 Д/с «ЗакТятые соперни-
ки». (12+).
07.30 «Безумные чемпионаты».
(16+).
08.00, 10.00, 12.05, 14.10,18.00
Новости.
08.05, 15.30, 00.55 Все на Матч!
10.05 ФутбоТ. «Айнтрахт» - «Ла-
цио». Лига Европы. (0+).
12.10 ФутбоТ. «ЧеТси» - «ВиДи».
Лига Европы. (0+).
14.20 Автоспорт. «Крепость
Грозная». Прямая трансТяция.
16.00 ФутбоТ. «КрасноДар»  -
«СевиТья». Лига Европы. (0+).
18.05 Смешанные еДинобор-
ства. Макгрегор - Нурмагоме-
Дов. (16+).
19.05 Спецрепортаж. (16+).
19.25 Все на футбоТ! (12+).
20.25 БаскетбоТ. «Локомотив-
Кубань» - «Зенит». ЕДиная Тига
ВТБ. Прямая трансТяция.
22.55 ФутбоТ. «Брайтон» - «Вест
Хэм». Чемпионат АнгТии. Пря-
мая трансТяция.
01.25 ГанДбоТ. «Спартак» -
«Берн». Кубок ЕГФ. Мужчины.
(0+).
03.15 Д/с «НесвобоДное паДе-
ние». (16+).
04.15 Смешанные еДиноборства.
Bellator. П. Фрейре - Д. ВайхеТь.
А. Корешков - В. Бакочевич.
ТрансТяция из ИтаТии. (16+).

02.00 Х/ф «ЧУЖАЯ ЖЕНА И
МУЖ ПОД КРОВАТЬЮ». (6+).
03.20 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ ФАР-
ВАТЕР». (0+).
08.35 Х/ф «КЛАССИК». (16+).
10.25 Х/ф «КОРОЛИ И КАПУС-
ТА». (16+).
13.20 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ,
Я ВАША ТЕТЯ!». (6+).
15.10 Х/ф «ЗОЛОТО АПАЧЕЙ».
(0+).
17.00 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ». (12+).
00.10 Х/ф «ЛЕВ ГУРЫЧ СИ-
НИЧКИН». (0+).

05.05 «Вспомнить всё». (12+).
05.30, 09.30, 13.30 «КаТен-
Дарь». (12+).
06.00, 12.05, 22.05 «За ДеТо!» (12+).
06.55, 13.05, 23.50 «БоТьшая
страна». (12+).
07.25, 00.20 Х/ф «КЛЮЧ БЕЗ
ПРАВА ПЕРЕДАЧИ». (0+).
09.00 «Вспомнить всё». (12+).
10.00, 11.05, 17.05, 18.05 Х/ф
«КРУТЫЕ. СМЕРТЕЛЬНОЕ
ШОУ». (0+).
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00,
17.00, 18.00, 22.00 Новости.
11.50 «Активная среДа». (12+).
14.20, 19.00 ОТРажение.
16.15, 23.05 «КуТьтурный об-
мен». (12+).
22.55 «Активная среДа». (12+).
01.55 ОТРажение. (12+).

05.00, 10.30, 02.00, 04.20 Пят-
ница News. (16+).
05.30 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+).
11.00, 16.00 «ОреТ и решка». (16+).
12.00 Пацанки-3. (16+).
18.00 Х/ф «ЭСПЕН В КОРО-
ЛЕВСТВЕ ТРОЛЛЕЙ». (16+).
20.00 Х/ф «СТОРОЖЕВАЯ ЗА-
СТАВА». (16+).
22.00 Х/ф «КРАМПУС». (16+).
00.05 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ». (16+).
02.30 Х/ф «ВОИНЫ СВЕТА». (16+).
04.50 В поисках рая. (16+).

07.00 ДзюДо. Ч-т мира. Транс-
Тяция из АзербайДжана. (0+).
09.00 Ч-т Европы по воДным ви-
Дам спорта. Синхронное пТава-
ние. ГаТа-преДставТение. (0+).
10.05 Новости. (0+).
10.10, 13.15 Современное пя-
тиборье. Кубок КремТя. Сме-
шанная эстафета. (0+).
11.20, 14.25 Автоспорт. «Кре-
пость Грозная». Прямая транс-
Тяция. (0+).
16.40 Д/ф «Первый». (12+).
17.00 ДзюДо. Ч-т мира. Транс-
Тяция из АзербайДжана. (0+).
19.00 Новости. (0+).
19.05 БаскетбоТ. Кубок Европы.
Муж. «Морнар» - УНИКС. (0+).
20.55 ГанДбоТ. Кубок ЕГФ. Муж-
чины. КваТификационный ра-
унД. «Спартак»  - «Берн». Пря-
мая трансТяция.
22.45 «ВиД сверху». (0+).
23.15 Легкая атТетика. (0+).
00.00 Новости. (0+).
00.05 Автоспорт. «Крепость
Грозная». (0+).
02.40 БаскетбоТ. ЕДиная Тига
ВТБ. «Локомотив-Кубань»  -
«Зенит». (0+).
04.35 «Точка на карте. ХваТынск.
Шахматы». (12+).
04.50 ГанДбоТ. Кубок ЕГФ. Муж-
чины. КваТификационный ра-
унД. «Спартак» - «Берн». (0+).

00.40 «Живая ТегенДа». (12+).
01.30 «Кабачок «13 стуТьев».
(12+).
02.40, 07.00, 11.40, 15.10,
19.00, 23.25 Т/с «РОЖДЕННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ. КОМИССАР
МИЛИЦИИ РАССКАЗЫВА-
ЕТ». (16+).
04.05 «Живая ТегенДа». (12+).
04.55 «Кабачок «13 стуТьев».
(12+).
06.05, 08.25, 14.20, 17.55 «Со-
ветские биографии». (16+).
09.20 М/ф «Смех и горе у БеТа
моря». (6+).
10.25 «Кабачок «13 стуТьев».
(12+).
12.55 «Киноистории ГТеба Ско-
рохоДова». (12+).
13.05 М/ф «ПрикТючения Бура-
тино». (0+).
16.40 «Кабачок «13 стуТьев».
(12+).
18.45 М/ф «В гостях у гномов».
(0+).
20.40 Х/ф «ШЕРБУРСКИЕ
ЗОНТИКИ». (16+).
22.15 «КТуб путешественников».
(12+).
00.55 «Кабачок «13 стуТьев».
(12+).

06.00 «Ранние пташки». (0+).
08.00 «С Добрым утром, маТы-
ши!» (0+).
08.30 «Комета-Дэнс». (0+).
08.40 М/с: «МаДжики». «Лесные
феи ГТиммиз». «Три кота». (0+).
10.20 «Завтрак на ура!» (0+).
10.45 М/с «МоТанг». (0+).
11.10, 12.20, 14.05, 16.05 М/с
«Говорящий Том и Друзья». (0+).
12.05 «Проще простого!» (0+).
13.15 М/с «Монкарт». (6+).
15.50 «Вкусняшки шоу». (0+).
18.00 М/с «КТуб Винкс». (6+).
18.55 М/с: «Барби: Дримтопия».
«Домики». «НеТТа - отважная
принцесса». (0+).
21.30 Спокойной ночи, маТыши!
(0+).
21.45 М/с «Смешарики. Новые
прикТючения». (0+).
00.35 М/с «Скуби-Ду! Корпора-
ция «Тайна». (6+).
02.25 «Жизнь замечатеТьных
зверей». (0+).
02.45 М/ф . (0+).
03.45 «ПоДвоДный счёт». (0+).
04.00 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». (0+).

06.00, 06.45 М/с. (0+).
06.20 М/с «ГоТДи и Мишка». (6+).
07.15, 10.15 М/с «Дружные моп-
сы». (0+).
07.45, 13.00 М/с «Пёс Пэт». (6+).
08.15 М/с «Зак Шторм - супер-
пират». (6+).
09.15 М/с «Герои в масках». (0+).
09.45 М/с «Доктор ПТюшева». (0+).
10.40 М/с: «ЕТена - принцесса
АваТора». «София Прекрасная».
«ХранитеТь Лев». «Герои в мас-
ках». «Мини-Маппеты». (0+).
13.20 М/ф «ПрикТючения ФТи-
ка». (0+).
15.15 М/с «ЛеДи Баг и Супер-
Кот». (6+).
17.05 М/с «Гравити ФоТз». (12+).
18.55 М/ф: «Диномама». «Ре-
аТьная беТка-2». «Рыбка Поньо
на утёсе». (6+).
00.20 Х/ф «ЗАПРЕТНАЯ МИС-
СИЯ». (12+).
02.15 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПЁС ГО-
СУДАРСТВА». (12+).
04.15 М/с «Тимон и Пумба». (6+).



06.10, 07.10 Х/ф
«РОМАНО О ВЛЮБ-
ЛЕННЫХ». (12+).
07.00 Новости.
08.55 Играй, гармонь
любимая!
09.45 М/с «Смешарики.
Новые приключения».
10.00 Умницы и
умники. (12+).
10.45 Слово пастыря.
11.00, 13.00 Новости
с субтитрами.
11.15 Премьера.
«Голос 60+». На самой
высокой ноте». (12+).
12.10 Д/ф Премьера.
«Елена Летучая. Без
мусора в голове».
(16+).
13.15 «Идеальный
ремонт».
14.25 «В наше
время». (12+).
17.30 «Кто хочет
стать миллионером?»
19.00 Вечерние
новости с субтитрами.
19.15 Премьера
сезона. «Эксклюзив».
(16+).
20.45, 22.20 «Сегодня
вечером». (16+).
22.00 Время.
00.00 Премьера.
Большой празднич-
ный концерт «25 лет
«Авторадио».
02.00 Х/ф «КОН-
ВОЙ». (16+).
03.55 Модный
приговор.
04.50 «Мужское /
Женское». (16+).

06.00 Утро России.
Суббота.
09.40 Местное время.
Суббота. (12+).
10.20 Сто к одному.
11.10 «Пятеро на
одного».
12.00 Вести.
12.20 Вести. Местное
время.
12.40 «Далёкие
близкие» с Борисом
Корчевниковым.
(12+).
14.00 Х/ф «ПРИЗРА-
КИ ПРОШЛОГО».
(12+).
16.00 «Выход в
люди». (12+).
17.20 Субботний
вечер с Николаем
Басковым.
19.00 «Привет,
Андрей!» (12+).
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/ф «КАТЬКИ-
НО ПОЛЕ». (12+).
Катя, выпускница лучшего
московского меда, неожи-
данно для всех уезжает
иаботать в маленькую
сельскую амбулатоиию. У
девушки киасный диплом,
а отец – светило медици-
ны. Казалось бы, впеиеди
блестящая каиьеиа в луч-
шей клинике, но что-то тол-
кает Катю к стианному по-
бегу в глухомань.  В селе
столичную штучку, конеч-
но, никто не ждёт – тут свои
автоиитеты и поиядки...

02.00 Х/ф «МОЙ
ЧУЖОЙ РЕБЁНОК».
(12+).
04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ
ДЕЛО». (16+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.20 М/с «Шоу
мистера Пибоди и
Шермана». (0+).
07.45 М/с «Семейка
Крудс. Начало». (6+).
08.10 М/с «Да
здравствует король
Джулиан!» (6+).
08.35 М/с «Новато-
ры». (6+).
08.50 М/с «Три кота».
(0+).
09.05 М/с «Драконы.
Гонки по краю». (6+).
09.30 «Уральские
пельмени». (16+).
10.30 «ПроСТО
кухня». (12+).
11.30 «Рогов. Студия
24». (16+).
12.30, 02.40 «Союз-
ники». (16+).
14.00 Х/ф «ПОЙМАЙ
МЕНЯ, ЕОЛИ
ОМОЖЕШЬ». (12+).
17.00 «Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
17.50 М/ф «Храните-
ли снов». (0+).
19.50 Х/ф «ЛЮДИ
ИКО: НАЧАЛО.
РОООМАХА». (16+).
22.00 Х/ф «ЛЮДИ
ИКО: ДНИ МИНУВ-
ШЕГО БУДУЩЕГО».
(12+).
00.35 Х/ф «ЭКВИ-
ЛИБРИУМ». (16+).
04.05 Х/ф «ПОЙМАЙ
МЕНЯ, ЕОЛИ
ОМОЖЕШЬ». (12+).
06.30 Музыка на СТС.
(16+).

06.00 «Территория
заблуждений». (16+).
07.20 Анимац. фильм
«ЛОВИ ВОЛНУ-2:
ВОЛНОМАНИЯ». (6+).
08.50 Х/ф «ЗОЛОТОЙ
КОМПАО». (12+).
11.00 «Минтранс».
(16+).
12.00 «Самая
полезная програм-
ма». (16+).
13.00 «Военная
тайна». (16+).
17.20 «Территория
заблуждений». (16+).
19.30 «Засекречен-
ные списки». (16+).
21.30 Х/ф «МОТИТЕ-
ЛИ: ЭРА АЛЬТРО-
НА». (16+).
Человечество на гиани
уничтожения. На этот иаз
людям угиожает Альтион –
искусственный интеллект,
ианее созданный для того,
чтобы защищать Землю от
любых угиоз. Однако глав-
ной угиозой он посчитал
человечество. Междуна-
иодная оиганизация Щ. И. Т.
иаспалась, и тепеиь мии не
способен спиавиться с та-
ким мощным виагом, по-
тому люди вновь обиаща-
ются за помощью к Вели-
чайшим Геиоям Земли –
Мстителям. Однако Альт-
ион слишком силен, и есть
большая веиоятность, что
даже им не удастся оста-
новить начало надвигаю-
щейся Эиы Альтиона, где
нет места для людей…

00.00 Х/ф «ИНТЕР-
ОТЕЛЛАР». (16+).
03.10 Х/ф «ОТ
КОЛЫБЕЛИ ДО
МОГИЛЫ». (16+).

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

07.30 Библейский сюжет.
08.05 Х/ф «УЧИТЕЛЬ».
09.50 М/ф.
10.45 Д/ф «Передвижники.
Василий Суриков».
11.15 Х/ф «РЕБРО АДАМА».
12.30 «Острова».
13.15 Д/с «Эффект бабочки».
13.45 «Научный стенд-ап».
14.30 Д/ф «Дикая природа
островов Индонезии».
15.25 «Эрмитаж».
15.55 Международный конкурс
теноров Фонда Е. Образцовой
«Хосе Каррерас Гран-при».
17.15 Д/с «Первые в мире».
17.30 Д/ф «Москва слезам не
верит» - большая лотерея».
18.15 Д/с «Энциклопедия
загадок».
18.45 «Линия жизни».
19.40 Х/ф «1984». (16+).
21.30 Д/с «Рассекреченная
история».
22.00 «Агора».
23.00 Квартет 4Х4.
00.45 «2 Верник 2».
01.30 Х/ф «ОЫНОВЬЯ БОЛЬ-
ШОЙ МЕДВЕДИЦЫ».
03.00 Д/ф «Дикая природа
островов Индонезии».

05.55 Д/с «Испытание». (12+).
06.50 Х/ф «КАДКИНА ВОЯКИЙ ЗНАЕТ».
08.25 Х/ф «ПООЛЕ ДОЖДИЧКА,
В ЧЕТВЕРГ...».
10.00 Новости дня.
10.15 «Легенды музыки». (6+).
10.40 «Последний день». (12+).
11.30 «Не факт!» (6+).
12.00 Д/с «Улика из прошлого». (16+).
12.50 Д/с «Загадки века». (12+).
13.35 «Специальный репортаж». (12+).
14.00 Новости дня.
14.15 Д/с «Секретная папка». (12+).
15.00 «Десять фотографий». (6+).
15.50 «Специальный репортаж». (12+).
16.50 Т/с «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ
НАПРАВЛЕНИИ». (12+).
19.00 Новости дня.
19.10 «Задело!»
19.25 Т/с «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ
НАПРАВЛЕНИИ». (12+).
00.00 Новости дня.
00.20 Т/с «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ
НАПРАВЛЕНИИ». (12+).
03.05 Х/ф «НЕ БОЙОЯ, Я О ТОБОЙ». (12+).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
6 октября – после 02:19
двадцать седьмой день лун-
ного цикла
Фаза Луны: Четвёртая чет-
верть, Луна убывающая.
День сильно связан с проявле-
нием интуиции и сулит множе-
ство неожиданных открытий.
Бизнес и деньги: В целом
благоприятный день. Но не
стоит начинать новые дела –
извлеките максимум пользы
из текущих. Сегодня можно
решать денежные вопросы,
но лучшее, что можно сде-
лать, – это раздать долги.
Здоровье: Болезни неопас-
ны и непродолжительны,
проходят без последствий.
Полезны водные процедуры.
Отрижка волос: Сегодняш-
няя стрижка к добру – жиз-
ненный путь будет безопас-
ным и благополучным.
Отношения: Вероятность
получения хороших ново-
стей от друзей и старых зна-
комых велика.
Брак: День благоприятен для
заключения брака.
День рождения: Рождён-
ные в этот день люди часто
живут в состоянии перемен.
Они призваны воплощать в
жизнь программу исканий,
передавать людям духовный
опыт, готовить учеников, про-
кладывать жизненный путь и
указывать этот путь другим.
Оны: Сегодня сны сбывают-
ся и могут нести интуитив-
ные прозрения.

07.00, 07.25, 07.50,
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.05, 07.30, 08.00
ЭКСПРЕСС- НОВО-
СТИ (12+).
08.30 Т/с «ООТРОВ»
(16+).
09.00 «ТНТ MUSIC»
(16+).
09.30 Т/с «ООТРОВ»
(16+).
10.00 «Дом-2. Lite»
(16+).
11.00 «Дом-2. Остров
любви» (16+).
12.00 «Битва
экстрасенсов» (16+).
13.30 «Comedy
Woman» (16+).
18.20 Х/ф «ЖЕНЩИ-
НЫ ПРОТИВ
МУЖЧИН: КРЫМО-
КИЕ КАНИКУЛЫ»
(16+).
20.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Итоги
недели (12+).
20.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.30 «Битва
экстрасенсов» (16+) .
22.00 «ТАНЦЫ» (16+).
00.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «ДОМ-2. После
заката» (16+).
Спецвключение.
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.
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06.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
09.35 «День ангела». (0+).
10.00-00.15 Т/с «ОЛЕД». (16+).
01.00 Известия. Главное.
01.55 Т/с «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙОКИЕ».
(16+).

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

07.00 Т/с «ДАША ВАОИЛЬЕ-
ВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА
ЧАОТНОГО ОЫОКА-2». (12+).
09.10 Улетное видео. (16+).

Пиогиамма СТВ
09:30 «Ретио Масштаб» (12+)
09:45 «Коиобейник» (12+)
09:50 Музыкальный кабачок
«Изюминка» (6+)
10:10 «Нашим учителям!» (0+)
10:25 «Коиобейник» (12+)

10.30 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!» (0+).
13.15 Х/ф «КАФФО». (12+).
15.10 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК.
НАОЛЕДИЕ». (16+).
17.00 Х/ф «МЕХАНИК». (16+).
18.40 Х/ф «ХИТМЭН». (16+).
20.25 Х/ф «МИООИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА. ПРОТОКОЛ
ФАНТОМ». (16+).
23.00 «Улетное видео.
Лучшее». (16+).
00.00 «+100500». (18+).
00.30 Т/с «ОМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ». (16+).
02.15 Х/ф «АМЕРИКАНЕЦ».
(16+).
04.05 Х/ф «ВЕРДИКТ ЗА
ДЕНЬГИ». (12+).
06.35 Улетное видео. (16+).

Праздники:  Всемирный день ох-
раны мест обитаний, День рос-
сийского страховщика.



07.20 Х/ф «ДЕД МОРОЗ. БИТ-
ВА МАГОВ». (6+).
09.40 Х/ф «МНЕ НЕ БОЛЬНО».
(16+).
11.45 Х/ф «ТАЙНА ЧЕТЫРЁХ
ПРИНЦЕСС». (0+).
13.35 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА».
(12+).
15.15 Х/ф «КОЛЛЕКТОР».
(16+).
16.50 Х/ф «КУХНЯ В ПАРИЖЕ».
(12+).
19.00 Х/ф «ПРОЩАТЬСЯ НЕ
БУДЕМ». (6+).
21.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ОГРА-
НИЧЕНИЯМИ». (16+).
23.30 Х/ф «СТАЛЬНАЯ БАБОЧ-
КА». (16+).
01.40 Х/ф «КОКОКО». (18+).
03.30 Х/ф «МОСКОВСКИЙ
ЖИГОЛО». (18+).

07.00 М/ф. (0+).
10.00 «Знания и эмоции». (12+).
11.00 Т/с «ЯСНОВИДЕЦ». (12+).
15.00 Х/ф «ВЫСШИЙ ПИЛО-
ТАЖ». (12+).
17.00 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН
И МОРЕ ЧУДОВИЩ». (6+).
19.00 «Всё, кроме обычного».
(16+).
20.30 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИ-
МОСТИ». (12+).
23.15 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ
ХИЩНИКА». (12+).
01.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ДНИ
НА МАРСЕ». (16+).
03.00 Х/ф «ПОЛТЕРГЕЙСТ:
ДРУГАЯ СТОРОНА». (16+).
04.45 «Громкие дела». (16+).

06.35 «Жить вкусно». (16+).
08.30 Х/ф «ДЕВОЧКА». (16+).
11.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ НАДЕЖ-
ДЫ». (16+).
15.10 Х/ф «МЕЛОДИЯ ЛЮБ-
ВИ». (16+).
19.00, 00.00, 01.00 «6 кадров».
(16+).
20.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК. ИМПЕРИЯ КЁСЕМ». (16+).
00.45 Дневник счастливой
мамы. (16+).
01.30 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИН-
СТИНКТ». (16+).

07.00, 07.45 М/ф. (0+).
07.30 Миллион вопросов о при-
роде. (6+).
08.15 «Союзники». (12+).
08.45 «Такие странные». (16+).
09.10 Х/ф «АКСЕЛЕРАТКА». (0+).
11.00, 17.00, 20.00 Новости.
11.15 «Как в ресторане». (12+).
11.45 «Ой, мамочки!» (12+).
12.15 «Наше кино. История
большой любви». (12+).
12.45 «Секретные материалы».
(16+).
13.20, 17.15, 20.15 Т/с «ОТДЕЛ
С.С.С.Р.». (16+).
21.30 Х/ф «ТРЕБУЕТСЯ НЯНЯ».
(16+).
00.00 Т/с «ЭТО НАШИ ДЕТИ!»
(12+).
04.05 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ ПО
НАЙМУ». (16+).
05.55 М/ф. (0+).

08.10 Х/ф «БАЗА «КЛЕЙТОН».
(16+).
10.05 Х/ф «ИДЕНТИФИКА-
ЦИЯ». (16+).
11.55 Х/ф «МОЛОДОЙ МАС-
ТЕР». (12+).
14.00 Х/ф «НАПРОЛОМ». (16+).
15.55 Х/ф «ТАЙНЫЙ ИГРОК».
(16+).
17.55 Х/ф «СКАЙЛАЙН». (16+).
19.45 Х/ф «ГОРОД ВОРОВ».
(16+).
22.10 Х/ф «ЗАЩИТНИК». (16+).
00.05 Х/ф «ГРОМОБОЙ». (12+).
02.00 Х/ф «БАЛЛИСТИКА: ЭКС
ПРОТИВ СИВЕР». (16+).
03.45 Х/ф «БЭТМЕН: НАЧА-
ЛО». (12+).

06.45 «Марш-бросок». [12+].
07.15 «АБВГДейка».
07.40 «Короли эпизода. Светла-
на Харитонова». [12+].
08.35 «Православная энцикло-
педия». [6+].
09.00 Д/ф «Александр Шилов.
Судьба России в лицах». [12+].
10.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЖЁЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА».
11.30, 12.45 Х/ф «КУБАНСКИЕ
КАЗАКИ». [12+].
12.30, 15.30, 00.40 СОБЫТИЯ.
14.00, 15.45 Х/ф «ЧУДНЫ ДЕЛА
ТВОИ, ГОСПОДИ!» [12+].
18.05 ПРЕМЬЕРА. Х/ф «ШАГ В
БЕЗДНУ». [12+].
22.00 «Постскриптум».
23.10 «Право знать!» [16+].
00.55 «Право голоса». [16+].
04.05 «Разобъединение Герма-
нии». Спецрепортаж. [16+].
04.40 «90-е. БАБ: начало кон-
ца». [16+].
05.20 «Удар властью. Убить де-
путата». [16+].
06.00 «Советские мафии. Рыб-
ное дело». [16+].

07.10 Х/ф «СТОЙ! ИЛИ МОЯ
МАМА БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ».
(12+).
09.00 Х/ф «МАТИЛЬДА». (0+).
11.00 Х/ф «ДАР». (16+).
13.10 Х/ф «ЕЛИЗАВЕТА».
(16+).
15.30 Х/ф «В БЕГАХ». (16+).
17.25 Х/ф «СТОЙ! ИЛИ МОЯ
МАМА БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ».
(12+).
19.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ С УВЕ-
ДОМЛЕНИЕМ». (12+).
21.10 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ДА». (16+).
23.10 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «АРГО».
(16+).
01.30 Х/ф «КРАСОТА ПО-АНГ-
ЛИЙСКИ». (18+).
03.35 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА». (16+).
05.15 Х/ф «СЕРДЦЕЕД». (16+).

06.30 Х/ф «КУДА ОН ДЕНЕТ-
СЯ!» (12+).
08.10 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ
ЖИЗНИ!» (12+).
10.10 М/ф «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч». (0+).
11.30 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗО-
КОЛОНКИ». (0+).
12.55 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕ-
ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ». (12+).
14.35 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВ-
НИКА ЗОРИНА». (6+).
16.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
«СВЯТОГО ЛУКИ». (0+).
18.00 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ». (16+).
01.15 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КОО-
ПЕРАЦИЯ». (12+).
03.00 Х/ф «ПАССАЖИРКА». (16+).
04.35 Х/ф «УБИТЬ ДРАКОНА».
(16+).

САРАТОВ 24

Среда, 3 октября
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
13.00, 15.00, 18.00, 20.00, 22.10,
00.30 «Саратов сегодня» (12+).
06.25 «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 «УРАЛЬСКАЯ
КРУЖЕВНИЦА» (16+).
10.00, 17.00 Т/с «ШПИОНС-
КИЕ ИГРЫ: НЕЛЕГАЛ» (16+).
11.00, 19.00 Т/с «СЕРАФИМА
ПРЕКРАСНАЯ» (16+).
12.15 «Сборник советских
мультфильмов» (0+).
14.00 Т/с «ЯСМИН» (16+).
15.15 «Кремлевские дети» (12+).
16.00 «Живи» (12+).
20.25 Х/ф «МАНОЛЕТЕ» (16+).
22.35 «Ревность по-русски» (12+).
00.00 «У мыса Гангут» (12+).
00.55 Ночное вещание.

Четверг, 4 октября
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
13.00, 15.00, 18.00, 20.00, 22.00,
00.30 «Саратов сегодня» (12+).
06.25 «Жизнь замечательных
зверей» (0+).
07.15, 13.15 «Ремонт по-чест-
ному» (12+).
08.15, 16.30 Т/с «СПАЛЬНЫЙ
РАЙОН» (12+).
09.15, 18.15 Т/с «УРАЛЬСКАЯ
КРУЖЕВНИЦА» (16+).
10.00, 17.00 Т/с «ШПИОНС-
КИЕ ИГРЫ: НЕЛЕГАЛ» (16+).
11.00, 19.00 Т/с «СЕРАФИМА
ПРЕКРАСНАЯ» (16+).
12.15 «Сборник советских
мультфильмов» (0+).
14.00 Т/с «ЯСМИН» (16+).
15.15 «Кремлевские дети» (12+).
16.00 «Взгляд с экрана» (12+).
20.25 Х/ф «АВГУСТ» (16+).
22.25 «Россия глазами иност-
ранцев» (12+).
23.30 «Сергей Бодров. Где же
ты, брат?» (12+).
00.55 Ночное вещание.

Пятница, 5 октября
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
13.00, 15.00, 18.00, 20.00, 22.00,
00.30 «Саратов сегодня» (12+).
06.25 «Жизнь замечательных
зверей» (0+).
07.15, 13.15 «Ремонт по-чест-
ному» (12+).
08.15, 16.30 Т/с «СПАЛЬНЫЙ
РАЙОН» (12+).
09.15 Т/с «УРАЛЬСКАЯ КРУ-
ЖЕВНИЦА» (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 «Неразгаданный Байкал»
(12+).
16.00 «Живи» (12+).
16.20 «Законный интерес» (16+).
17.00 «Кремлевские дети» (12+).
18.15 «Достояние республики.
Людмила Гурченко» (12+).
20.25 Х/ф «ФОБОС. КЛУБ
СТРАХА» (16+).
22.25 «Достояние республики.
Григорий Лепс» (12+).
00.00 «Ямал. Дыхание земли»
(12+).
00.55 Ночное вещание.
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05.10 «Топ-модель». (16+).
08.50 «Europa plus чарт». (16+).
09.35 «Мастершеф. Дети». (12+).
18.00 «Миллионер на выданье».
(16+).
20.05 «Беременна в 16». (16+).
23.15 Х/ф «ИГРУШКА». (16+).
01.15 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).

06.00, 04.30 «Спортивный детек-
тив». (16+).
07.00 «Безумные чемпионаты».
(16+).
07.30 Все на Матч! (12+).
07.50 Спецрепортаж. (12+).
08.20 «За кадром». (16+).
08.50 Скейтбординг. (0+).
09.55 Формула-1. Гран-при
Японии. Квалификация.
11.00, 14.05, 19.25 Новости.
11.05 «Не (исчезнувшие). Ко-
манды-призраки российского
футбола». (12+).
11.35 Все на футбол! (12+).
12.35 Смешанные единобор-
ства. Макгрегор vs Нурмагоме-
дов. (16+).
13.35, 05.30 «Хабиб vs Конор».
(16+).
14.10 Автоспорт. «Крепость
Грозная». Прямая трансляция.
15.20, 19.35, 00.25 Все на Матч!
15.35 Гандбол. «Ростов-Дон»  -
«Сэвехов». Лига чемпионов.
Женщины. (0+).
17.25 Футбол. «Ростов» - «Орен-
бург». Российская Премьер-лига.
20.25 Футбол. «Манчестер
Юнайтед» - «Ньюкасл».
22.25 Футбол. «Эмполи» -
«Рома». Ч-т Италии.
01.10 Гандбол. «Татран» - «Че-
ховские медведи». Лига чемпи-
онов. Мужчины. (0+).
03.00 III Летние юношеские
Олимпийские игры. Церемония
открытия. Прямая трансляция.

01.35 Х/ф «НАСТЯ». (16+).
03.25 Х/ф «ВОЛКОДАВ». (16+).
05.20 Х/ф «ОТПУСК В СЕН-
ТЯБРЕ». (16+).
08.05 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕН-
ЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКО-
МИТЬСЯ». (6+).
09.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ТОМА СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕР-
РИ ФИННА». (0+).
13.45 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУР-
ГОН». (12+).
16.30 Х/ф «КЛАССИК». (16+).
18.25 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛ-
ЛЕЙБУС». (0+).
20.00 Х/ф «ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ
АЛЬФРЕДА». (12+).
21.45 Х/ф «ПОБЕГ». (16+).
23.30 Х/ф «КОРОЛИ И КАПУС-
ТА». (16+).

06.00, 12.15, 20.20 «Культурный
обмен». (12+).
06.45, 23.35 Х/ф «СЕМЬ ДНЕЙ
ПОСЛЕ УБИЙСТВА». (16+).
08.15 Д/ф «Не дождетесь!». (0+).
09.00 «Служу Отчизне». (12+).
09.30 «Среда обитания». (12+).
09.40 «Фитнес-эксперт». (12+).
09.55 «За дело!» (12+).
10.55 Д/с «Легенды Крыма». (12+).
11.25 М/ф. (0+).
13.00 Д/ф «Поколения победи-
телей». (0+).
14.00, 16.00, 20.00 Новости.
14.05, 16.05 Т/с «ПРИМАДОН-
НА». (12+).
17.15 «Большая наука». (12+).
17.40 «Новости Совета Федера-
ции». (12+).
17.55 «Дом «Э». (12+).
18.25 Х/ф «КЛЮЧ БЕЗ ПРАВА
ПЕРЕДАЧИ». (0+).
21.10 Х/ф «СТОЯНКА ПОЕЗДА
- ДВЕ МИНУТЫ». (0+).
22.25 Концерт «Поём для вас,
учителя». (12+).
01.10 Д/ф «Не дождетесь!» (0+).
02.00 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕ-
ВОЙ РОМАН». (12+).
03.35 За строчкой архивной (12+).

02.10 «Советские биографии».
(16+).
03.00, 07.00, 11.15, 14.05, 23.20
Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ-
ЦИЕЙ. КОМИССАР МИЛИ-
ЦИИ РАССКАЗЫВАЕТ». (16+).
04.30 «Живая легенда». (12+).
05.15 «Кабачок «13 стульев».
(12+).
06.30 М/ф «Каштанка». (6+).
08.30 «Киноистории». (12+).
08.55 М/ф «Дикие лебеди». (0+).
10.00 «Кабачок «13 стульев».
(12+).
12.45 «Киноистории». (12+).
12.55 М/ф «Смех и горе у Бела
моря». (6+).
15.45 Х/ф «ШЕРБУРСКИЕ
ЗОНТИКИ». (16+).
17.20 «Клуб путешественников».
(12+).
18.30 М/ф «Братья Лю». (0+).
19.00 Х/ф «ФОМА ГОРДЕЕВ».
(12+).
20.45 Д/с «Дело темное». (16+).
21.35 Х/ф «ИГРОК». (12+).
00.50 «Кабачок «13 стульев».
(12+).

06.30, 19.25 Д/с «Утомлённые
славой». (12+).
07.00 Дзюдо. Ч-т мира. (0+).
09.00 Художественная гимнас-
тика. Мировой Кубок вызова.
Гала-концерт. (0+).
10.00, 18.50, 00.00 Новости. (0+).
10.05 Д/ф «Первый». (12+).
10.30, 18.55 «Вид сверху». (0+).
11.00, 15.20, 00.05 Автоспорт.
«Крепость Грозная». (0+).
12.55, 16.25, 21.45, 02.40 Хок-
кей. Международный турнир.
«Student Hockey Challenge». 1/2
финала. (0+).
19.55, 04.50 Гандбол. Лига чем-
пионов. Мужчины. «Татран» -
«Чеховские медведи». (0+).

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 «Орел и реш-
ка». (16+).
10.00, 13.00 «Еда, я люблю
тебя». (16+).
18.10 Х/ф «СТОРОЖЕВАЯ ЗА-
СТАВА».  (16+).
20.15 Х/ф «ЭСПЕН В КОРО-
ЛЕВСТВЕ ТРОЛЛЕЙ». (16+).
22.15 Х/ф: «ВРЕМЯ ВЕДЬМ».
«КРАМПУС». «ВИЙ 3D». (16+).

06.00, 08.35, 11.15 М/с. (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
10.00 «Завтрак на ура!» (0+).
10.25 М/с «Королевская Акаде-
мия». (6+).
11.45 «Король караоке. Битва
королей». (0+).
12.10 М/с «Свинка Пеппа». (0+).
13.30 «Большие праздники». (0+).
14.00 М/с: «Маленький зоома-
газин. Тайный мир питомцев».
«Непоседа Зу». (0+).
16.25 М/с «Сказочный патруль».
(6+).
18.05 М/ф «Барби и космичес-
кое приключение». (0+).
19.20 М/с «Три кота». (0+).
21.30 Спокойной 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+).

06.00 М/ф «Маугли. Последняя
охота Акелы». (6+).
06.30, 08.15 М/с. (0+).
06.45 М/с «Голди и Мишка». (6+).
07.15, 10.15 М/с «Дружные моп-
сы». (0+).
07.45, 12.35 М/с «Мини-Маппе-
ты». (0+).
08.45 М/с «Первый спасатель-
ный отряд». (6+).
09.15 М/с «Герои в масках». (0+).
09.45 М/с «Доктор Плюшева». (0+).
10.40 М/с. (0+).
13.00 М/с: «Пёс Пэт». «Мекард».
«Зак Шторм - суперпират». (6+).
16.55 М/ф «Реальная белка-2».
(6+).
18.30 М/ф «В поисках Немо». (0+).
20.30 М/ф «Рататуй». (0+).
22.40 Х/ф «МИССИЯ ДАРВИ-
НА». (12+).
00.25 М/ф «Рыбка Поньо на утё-
се». (6+).
02.40 Х/ф «СНЕЖИНКА». (6+).
04.25 М/с «Тимон и Пумба». (6+).



06.30, 07.10 Х/ф
«НАЧАЛО».
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 Премьера.
«Инна Чурикова.
«Я танцую с серьез-
ными намерениями».
К юбилею актрисы.
(12+).
12.15 «Честное
слово».
13.15 Премьера.
Праздничный концерт
к Дню учителя.
15.20 «Видели
видео?»
17.00 Премьера.
«Русский ниндзя».
Новый сезон.
19.00 «Толстой.
Воскресенье».
20.25 «Лучше всех!»
22.00 Время.
22.20 «Что? Где?
Когда?» Осенняя
серия игр.
23.30 Д/ф Премьера.
«Элвис Пресли:
Искатель». (16+).
01.25 Х/ф «НА
ОБОЧИНЕ». (16+).
03.50 Модный
приговор.
04.45 «Мужское /
Женское». (16+).

05.50 Т/с «ЛОРД.
ПЁС-ПОЛИЦЕЙС-
КИЙ». (12+).
07.45 «Сам себе
режиссёр».
08.35 «Смехопано-
рама».
09.00 Утренняя
почта.
09.40 Местное время.
Воскресенье.
10.20 Сто к одному.
11.10 «Когда все
дома».
12.00 Вести.
12.20 Вести. Местное
время.
12.40 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+).
15.00 Х/ф «МОЖНО
МНЕ ТЕБЯ ОБ-
НЯТЬ?» (12+).
Аня Анисимова – золотая
медалистка, готовится к
поступлению в универси-
тет. Ей нужно сдать всего
одни экзамен, но экзаме-
натор оценивает ее пред-
взято, и девушка провали-
вает собеседование.
Мать Ани, Лиза, предла-
гает ей развеяться и по-
ехать к бабушке в неболь-
шой городок у моря.

19.00 «Удивительные
люди-3».
21.00 Вести недели.
23.00 Москва.
Кремль. Путин.
00.00 «Воскресный
вечер». (12+).
01.30 «Дежурный по
стране». Михаил
Жванецкий.
02.30 Т/с «ПЫЛЬНАЯ
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+).
11.00 Х/ф «ПРИ-
ЗРАЧНЫЙ ГОН-
ЩИК». (16+).
13.10 Х/ф «ПРИ-
ЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК.
ДУХ МЩЕНИЯ». (12+).
Действие разворачива-
ется на задворках Вос-
точной Европы, где глав-
ный герой Джонни Блэйз
безуспешно пытается
справиться со своим про-
клятием. Его принимает
на работу некая секта, ко-
торая пытается заполу-
чить дьявола в тот мо-
мент, когда он пытается
вселиться в тело его
смертного сына на дне
рождения мальчика.

15.05 Х/ф «ЛЮДИ
ИКС: НАЧАЛО.
РОСОМАХА». (16+).
17.15 Х/ф «ЛЮДИ
ИКС: ДНИ МИНУВ-
ШЕГО БУДУЩЕГО».
(12+).
19.55 М/ф «Моана».
(6+).
22.00 Х/ф «КРАСА-
ВИЦА И ЧУДОВИ-
ЩЕ». (16+).
00.35 Х/ф «В АКТИВ-
НОМ ПОИСКЕ». (18+).
02.40 Х/ф «ДЕНЬ
РАДИО». (16+).
04.45 Х/ф «ДЕНЬ
ВЫБОРОВ». (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+).
12.00 Чудо техники.
(12+).
12.55 Дачный ответ.
(0+).
14.00 «НашПотреб-
Надзор». (16+).
15.00 «У нас выигры-
вают!» (12+).
16.05 Своя игра. (0+).
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие
вели... (16+).
19.00 Новые русские
сенсации. (16+).
20.00 «Итоги недели»
с И. Зейналовой.
21.10 «Звезды
сошлись». (16+).
23.00 Ты не пове-
ришь! (16+).
00.00 Д/ф «А. Буйнов.
Моя исповедь». (16+).
01.00 Х/ф «КУРЬЕР».
(0+).
02.50 «Идея на
миллион». (12+).
04.15 Д/с «Таинствен-
ная Россия». (16+).
05.00 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА».
(16+).

07.30 Д/с «Энциклопедия
загадок».
08.05 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ
МИССИС ШЕЛТОН».
09.40 М/ф.
10.40 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
11.10 «Мы - грамотеи!».
11.50 Х/ф «ДОРОГА К МОРЮ».
13.05 «Письма из провинции».
13.35 Диалоги о животных.
Московский зоопарк.
14.15 «Дом ученых».
14.45 Х/ф «СЫНОВЬЯ БОЛЬ-
ШОЙ МЕДВЕДИЦЫ».
16.15 Д/ф «Леонард Берн-
стайн. «О чем говорит музыка?»
17.20 «Искатели».
18.05 Д/с «Пешком...»
18.35 «Ближний круг Владими-
ра Хотиненко».
19.35 «Романтика романса».
20.30 Новости культуры с
Владиславом Флярковским.
21.10 Х/ф «КОРОЛЕВА
МАРГО». (16+).
23.45 Гала-концерт в Парижс-

кой опере.
01.00 Х/ф «ДОРОГА
К МОРЮ».
02.10 Диалоги
о животных. Московс-
кий зоопарк.
02.50 «Искатели».
03.35 М/ф «Аргонавты».

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
7 октября – после 03:45
двадцать восьмой день лун-
ного цикла
Фаза Луны: Четвёртая
четверть, Луна убывающая.
Сегодня деятельный и
энергичный день, когда
превосходно удаются все
насущные дела.
Бизнес и деньги: Вполне
благоприятный день для
работы и бизнеса. Сегодня
благоприятно решение де-
нежных вопросов, а также
хорошо покупать землю и
недвижимость.
Здоровье: Проявляющие-
ся болезни окажутся нео-
пасными и непродолжи-
тельными. Рекомендуется
соковый голод. Очень важ-
но беречь зрение, голову,
следить за артериальным
давлением.
Стрижка волос: Стрижка
спровоцирует ссору.
Отношения: В этот день
нужно слушать родных и
близких людей: их слова и
советы могут предупредить
о возможных сложностях.
Брак: Для вступления в брак
сегодня не самый лучший
день.
День рождения: Рождён-
ные в этот день люди хотят
докопаться до истины, во
всём найти первопричину.
Сны: Сны вещие: в них вы
можете увидеть своё бу-
дущее.

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 Т/с «ОСТРОВ»
(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 «ЖЕНЩИ-
НЫ ПРОТИВ МУЖ-
ЧИН: КРЫМСКИЕ
КАНИКУЛЫ» (16+).
15.10 Х/ф «МУЖЧИНА
С ГАРАНТИЕЙ» (16+).
16.55 «Однажды в
России» (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 STAND UP.
23.00 «Stand Up»
(16+).
00.00 «Дом-2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.
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06.00 «Территория
заблуждений». (16+).
09.10 Х/ф «ОГРАБ-
ЛЕНИЕ НА БЕЙКЕР-
СТРИТ». (16+).
11.20 Х/ф «ПЛАН
ПОБЕГА». (16+).
13.20 Х/ф «СУПЕР 8».
(16+).
15.30 Х/ф «ИНТЕР-
СТЕЛЛАР». (16+).
18.40 Х/ф «МСТИТЕ-
ЛИ: ЭРА АЛЬТРО-
НА». (16+).
21.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ
МСТИТЕЛЬ:
ПРОТИВОСТОЯ-
НИЕ». (16+).
Мстители под руковод-
ством Капитана Америки
оказываются участника-
ми разрушительного ин-
цидента, имеющего меж-
дународный масштаб. Эти
события заставляют пра-
вительство задуматься
над тем, чтобы начать ре-
гулировать действия всех
людей с особыми способ-
ностями, введя «Акт о ре-
гистрации супергероев»,
вынуждая их подчиняться
ОО-. Видя в этом догово-
ре нарушение гражданс-
ких прав и плевок на всё,
во что он верит, Стив Род-
жерс открыто восстаёт
против нового режима,
ведя за собой группу геро-
ев, поддерживающих его
мнение.  В свою очередь,
Тони Старк видит смысл в
новом договоре и стано-
вится во главе героев,
поддерживающих его...

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

06.00 Д/с «Неизвестные самолеты».
06.45 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО
ЯКОРЯ». (12+).
08.10 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА
КЛИМОВА». (12+).
10.00 «Новости недели».
10.25 «Служу России».
10.55 «Военная приемка». (6+).
11.45 «Политический детектив». (12+).
12.10 «Код доступа». (12+).
13.00 «Скрытые угрозы». (12+).
14.00 Новости дня.
14.30 Т/с «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ». (16+).
19.00 Новости. Главное.
19.45 Д/с «Непобедимая и легендарная». (6+).
22.15 Д/ф «Андропов. Хроника тайной
войны». (16+).
00.00 «Фетисов». (12+).
00.45 Х/ф «СОШЕДШИЕ С НЕБЕС». (12+).
02.25 Х/ф «ЗЕМЛЯ, ДО ВОСТРЕБОВА-
НИЯ». (12+).

Именины: Андрей, Василий, Виталий,
Владислав, Галактион, Давид, Павел,
Сергей, Степан, Фекла.

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

Программа СТВ
09:30 «Масштаб 1:1» (12+)
09:45 «Коробейник» (12+)
09:50 Музыкальный кабачок
«Изюминка» (6+)
10:10 «-ашим учителям!» (0+)
10:25 «Коробейник» (12+)

10.30 «Улетное видео.
Лучшее». (16+).
10.45 Х/ф «ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ». (16+).
14.30 «Утилизатор 5». (16+).
17.30 Т/с «СВЕТОФОР». (16+).
21.30 «Улетное видео.
Лучшее». (16+).
00.00 «+100500».
00.35 Т/с «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ». (16+).
02.15 Х/ф «ВЕРДИКТ ЗА
ДЕНЬГИ». (12+).
04.50 Х/ф «КАФФС». (12+).
06.40 Улетное видео. (16+).

Праздник: День образования
штабных подразделений МВД России.

Источник: www.calend.ru

05.55 Т/с «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ».
(16+).
07.00 Светская хроника. (16+).
07.55 Д/с «Моя правда». (12+).
11.00 Светская хроника. (16+).
12.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ 1, 2, 3».
(12+).
17.40 Т/с «СПЕЦНАЗ 1, 2». (16+).
00.25 Х/ф «РЕПОРТАЖ СУДЬБЫ». (16+).
02.05 Х/ф «ТРУДНО БЫТЬ МАЧО». (16+).



07.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ОГРА-
НИЧЕНИЯМИ». (16+).
09.20 Х/ф «ТЭЛИ И ТОЛИ». (12+).
10.55 Х/ф «СВЯЗЬ». (16+).
12.40 Х/ф «СИНЯЯ ПТИЦА». (0+).
14.30 Х/ф «ПРОЩАТЬСЯ НЕ
БУДЕМ». (6+).
17.05 Х/ф «КУХНЯ. ПОСЛЕ-
ДНЯЯ БИТВА». (12+).
19.20 Х/ф «ДОМ СОЛНЦА».
(16+).
21.20 Х/ф «9 РОТА». (16+).
00.00 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ». (12+).
02.20 Х/ф «РАЗБУДИ МЕНЯ».
(18+).
04.05 Х/ф «МНЕ НЕ БОЛЬНО».
(16+).
05.55 Х/ф «КОЛЛЕКТОР». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
11.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО».
(16+).
14.30 «Магия чисел». (12+).
15.00 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИ-
МОСТИ». (12+).
17.45 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ
ХИЩНИКА». (12+).
19.30 Х/ф «ЧУЖИЕ ПРОТИВ
ХИЩНИКА: РЕКВИЕМ». (16+).
21.30 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИ-
КА». (12+).
00.00 «Всё, кроме обычного».
(16+).
01.30 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ГЭТС-
БИ». (16+).
04.15 «Громкие дела». (16+).
06.45 М/ф. (0+).

07.30 «еить вкусно». (16+).
08.30 Х/ф «НЕВЕСТА НА ЗА-
КАЗ». (16+).
10.30 Х/ф «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ».
(16+).
14.25 Х/ф «ДРУГАЯ Я». (16+).
18.30 «Свой дом». (16+).
19.00, 01.00 «6 кадров». (16+).
20.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК. ИМПЕРИЯ КЁСЕМ». (16+).
00.00 Д/с «Москвички». (16+).
01.30 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НА-
ШЕЙ ЖИЗНИ». (16+).
05.35 Д/с «Москвички». (16+).

07.50 Х/ф «ЗАЩИТНИК». (16+).
09.45 Х/ф «ГОРОД ВОРОВ».
(16+).
12.05 Х/ф «ГРОМОБОЙ». (12+).
13.55 Х/ф «БАЛЛИСТИКА: ЭКС
ПРОТИВ СИВЕР». (16+).
15.45 Х/ф «КОГДА ЗВОНИТ
НЕЗНАКОМЕЦ». (16+).
17.25 Х/ф «БЭТМЕН: НАЧА-
ЛО». (12+).
20.05 Х/ф «ГЛУБОКОВОДНЫЙ
ГОРИЗОНТ». (16+).
22.10 Х/ф «НЕПРИКАСАЕ-
МЫЕ». (16+).
00.10 Х/ф «КИЛЛЕР ДЖО». (16+).
02.10 Х/ф «МЕДВЕЖАТНИК».
(16+).
04.30 Х/ф «ИНКАРНАЦИЯ». (16+).
06.10 Х/ф «КИКБОКСЕР-2:
ДОРОГА НАЗАД». (16+).

07.10, 18.30 Х/ф «ПРИЗРАК
ОПЕРЫ». (12+).
09.50 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «АРГО».
(16+).
12.10 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ДА». (16+).
14.15 Х/ф «МАЛЕНЬКИЙ
ПРИНЦ». (6+).
16.25 Х/ф «СЕРДЦЕЕД». (16+).
21.10 Х/ф «КАК УКРАСТЬ НЕ-
БОСКРЁБ». (12+).
23.10 Х/ф «СВАДЬБА ЛУЧШЕ-
ГО ДРУГА». (12+).
01.15 Х/ф «ГОЛОС ИЗ КАМ-
НЯ». (18+).
03.00 Х/ф «8 МИЛЯ». (18+).
05.00 Х/ф «ШОКОЛАД». (12+).

06.40 Х/ф «ЗАВИСТЬ БОГОВ».
(16+).
09.10 Х/ф «МИМИНО». (12+).
11.00 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ». (16+).
18.10 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ». (0+).
20.00 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВО-
ИХ». (12+).
22.35 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ
ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА».
(12+).
00.15 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В
ГАГРАХ». (12+).
01.55 Х/ф «ДЕЖА ВЮ». (16+).
03.50 Х/ф «ЖИЛИ ТРИ ХОЛО-
СТЯКА». (12+).

02.10 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТО-
БОЙ!» (16+).
05.15 Х/ф «ЛЕВ ГУРЫЧ СИ-
НИЧКИН». (0+).
06.40 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ
ВЕДЬМЫ». (6+).
08.10 Х/ф «НЕЖНОСТЬ К РЕ-
ВУЩЕМУ ЗВЕРЮ». (12+).
12.05 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ,
Я ВАША ТЕТЯ!». (6+).
13.55 Х/ф «ЧУЖАЯ ЖЕНА И
МУЖ ПОД КРОВАТЬЮ». (6+).
15.15 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВС-
КОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА,
ИЛИ НА БРАЙТОН БИЧ
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ». (16+).
17.00 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ». (12+).
00.10 Х/ф «ЗОЛОТО АПАЧЕЙ».
(0+).

06.00 «Я не знала, что беремен-
на». (16+).
08.40 «В теме. Лучшее». (16+).
09.05 «Беременна в 16». (16+).
11.00 «В стиле». (16+).
11.30 «Что для тебя лучше». (12+).
12.00 «Беременна в 16». (16+).
14.00 «Миллионер на выданье».
(16+).
16.05 «Дорогая, я забил». (12+).
17.40 «Мастершеф. Дети». (12+).
22.05 Х/ф «ИГРУШКА». (16+).
00.05 «Угадай мой возраст».
(12+).
02.00 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
05.20 «Топ-модель по-амери-
кански». (16+).

07.05 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРО-
НИНА». [12+].
09.00 «Фактор жизни». [12+].
09.35 «Петровка, 38». [16+].
09.45 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ».
11.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.45 Х/ф «МОСКОВСКИЕ
ТАЙНЫ. ГОСТЬЯ ИЗ ПРО-
ШЛОГО». [12+].
14.40 «Смех с доставкой на
дом». [12+].
15.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ.
16.00 «Советские мафии. ее-
лезная Белла». [16+].
16.55 «Хроники московского
быта. Скандал на могиле». [12+].
17.40 «Прощание. Дмитрий
Марьянов». [16+].
18.35 Х/ф «ДОРОГА ИЗ ЖЁЛ-
ТОГО КИРПИЧА». [12+].
22.15, 01.30 Х/ф «ЛИШНИЙ».
[12+].
01.15 СОБЫТИЯ.
02.40 Х/ф «НА ОДНОМ ДЫХА-
НИИ». [16+].
05.55 Д/ф «Алексей Смирнов.
Клоун с разбитым сердцем».
[12+].

САРАТОВ 24

Суббота, 6 октября
06.00, 09.00, 20.00, 00.30 «Са-
ратов. Итоги» (12+).
06.30 Х/ф «ВО БОРУ БРУСНИ-
КА» (1 серия) (12+).
08.00 «Морской дозор» (12+).
09.30 Кулинарное шоу «Биск-
вит» (12+).
10.30 «Сельская жизнь» (12+).
11.00 Интеллектуальное шоу
«Поколение У» (6+).
12.00 «Охотники за генами»
(12+).
13.00 «Машины времени» (12+).
14.00 «Магия оружия» (12+).
15.00 «Плата за старость» (12+).
16.00 «Россия глазами иност-
ранцев» (12+).
17.00 «Анатомия души» (12+).
18.00 «Билет на Марс» (12+).
19.00 «Бизнес. Начало» (12+).
20.30 Х/ф «КОЕ-ЧТО НА ДЕНЬ
РОЖДЕНИЯ» (16+).
22.10 Х/ф «НАД ГОРОДОМ»
(16+).
23.30 «Флаг. Символ преем-
ственности» (12+).
01.00 Ночное вещание.

Воскресенье,  7 октября
06.00, 09.00, 20.00, 00.30 «Са-
ратов. Итоги» (12+).
06.30 Х/ф «ВО БОРУ БРУСНИ-
КА» (2 серия) (12+).
08.00 «Флаг. Символ преем-
ственности» (12+).
09.30 Х/ф «ОТ ВИНТА» (0+).
11.00 «Сельская жизнь» (12+).
11.30 «Человек и пароход» (12+).
12.00 «Валентин Юдашкин.
Шик по-русски» (12+).
13.00 «Алла Пугачева - моя
бабушка» (12+).
14.00 «Олег Меньшиков. Время,
когда ты можешь все!» (12+).
15.00 «Алексей Баталов. Я не
торгуюсь с судьбой» (12+).
16.00 «Ирина Роднина. еен-
щина с характером» (12+).
17.00 «Владимир Меньшов.
С ним же по улице нельзя прой-
ти…» (12+).
18.00 «Сергей Бодров. Где же
ты, брат?» (12+).
19.00 «еак-Ив Кусто. Гражда-
нин океана» (12+).
20.30 Х/ф «АСТРОНАВТ ФАР-
МЕР» (16+).
22.20 Х/ф «ПРОЗРЕНИЕ» (16+).
00.00 «Школа выживания» (12+).
01.00 Ночное вещание.
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05.00 «Сверхъестественные». (16+).
06.00 М/ф. (12+).
06.10 Т/с «НЕДОТРОГА
ДЖЕЙН». (16+).
08.00 «Школа доктора Комаров-
ского. Классный журнал». (16+).
09.00 Близнецы. (16+).
11.00, 14.00 «Орел и решка». (16+).
12.00 «Ревизорро». (16+).
18.20 Мир Наизнанку. (16+).
00.10 Х/ф «ВИЙ 3D». (16+).
02.30 Х/ф «ВОИНЫ СВЕТА». (16+).
04.30 Верю не верю. (16+).

06.00, 13.05 Смешанные едино-
борства. UFC. Х. Нурмагомедов
- К. МакГрегор. А. Волков - Д. Лью-
ис. Прямая трансляция.
10.00 Формула-1. Гран-при
Японии. Прямая трансляция.
12.05, 13.50, 16.25, 19.25 Новости.
12.15, 13.55, 16.30, 00.40 Все на
Матч!
14.25 Футбол. «Дженоа» - «Пар-
ма». Ч-т Италии. Прямая транс-
ляция.
16.55 Хоккей. «Авангард» -
ЦСКА. КХЛ. Прямая трансляция.
19.30 Футбол. ЦСКА - «Локомо-
тив»). Российская Премьер-
лига. Прямая трансляция.
21.55 «После футбола».
22.40 Футбол. «Валенсия» -
«Барселона». Ч-т Испании.
01.10 III Летние юношеские
Олимпийские игры. Трансля-
ция из Аргентины. (0+).
02.10 Формула-1. Гран-при
Японии. (0+).
04.40 Футбол. «Фулхэм» - «Ар-
сенал». Чемпионат Англии. (0+).
06.40 «Десятка!» (16+).

07.00, 07.45, 09.05 М/ф. (0+).
07.30 Миллион вопросов о при-
роде. (6+).
08.15 «Знаем русский». (6+).
09.15, 05.40 Х/ф «ДЕТИ ДОН-
КИХОТА». (12+).
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
«ЗАКОЛДОВАННЫЙ УЧАС-
ТОК». (12+).
17.00 Новости.
19.30, 01.00 Вместе.
02.40 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ ПО
НАЙМУ». (16+).
04.25 Х/ф «АКСЕЛЕРАТКА». (0+).

02.05, 07.00, 11.40, 23.05 Т/с
«РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИ-
ЕЙ. КОМИССАР МИЛИЦИИ
РАССКАЗЫВАЕТ». (16+).
03.45 Х/ф «ШЕРБУРСКИЕ
ЗОНТИКИ». (16+).
05.20 «Клуб путешественни-
ков». (12+).
06.30 М/ф «Исполнение жела-
ний». (6+).
08.40 «Киноистории Глеба Ско-
роходова». (12+).
08.50 М/ф «Прямое попада-
ние». (6+).
09.00 М/ф «Сказка о царе Сал-
тане». (6+).
10.00 Х/ф «ШЕРБУРСКИЕ
ЗОНТИКИ». (16+).
13.10 М/ф «Дикие лебеди». (0+).
14.10 «Клуб путешественни-
ков». (12+).
15.20 Х/ф «ФОМА ГОРДЕЕВ».
(12+).
17.05 Х/ф «ИГРОК». (12+).
18.50 М/ф «Картинки с выстав-
ки». (6+).
19.00 «Голубой огонек». (12+).
20.55 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ
СТРОПТИВОГО». (12+).
22.35 «Имена-легенды». (12+).
00.45 Х/ф «ШЕРБУРСКИЕ
ЗОНТИКИ». (16+).

05.30, 12.15, 20.45 «Моя исто-
рия». (12+).
06.00 Д/ф «Поколения победи-
телей». (0+).
07.00, 17.20 М/ф. (0+).
07.45 Концерт «Поём для вас,
учителя». (12+).
09.00 За строчкой архивной. (12+).
09.30 «Медосмотр». (12+).
09.40 «От прав к возможнос-
тям». (12+).
09.55 Х/ф «СТОЯНКА ПОЕЗДА
- ДВЕ МИНУТЫ». (0+).
11.10 М/ф. (0+).
12.45 Д/ф «Не дождетесь!» (0+).
13.30 «Гамбургский счёт». (12+).
14.00, 16.00 Новости.
14.05, 16.05 Т/с «ПРИМАДОН-
НА». (12+).
18.05, 01.15 Х/ф «ЖЕНЩИН
ОБИЖАТЬ НЕ РЕКОМЕНДУ-
ЕТСЯ». (0+).
19.30 «Вспомнить всё». (12+).
20.00 ОТРажение недели.
21.10 Х/ф «КРУТЫЕ. СМЕР-
ТЕЛЬНОЕ ШОУ». (0+).
23.00 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕ-
ВОЙ РОМАН». (12+).
00.30 «ОТРажение недели». (12+).
02.35 Д/ф «На баррикадах сер-
дец». (12+).
03.20 Х/ф «СЕМЬ ДНЕЙ ПОС-
ЛЕ УБИЙСТВА». (16+).
04.45 «Культурный обмен». (12+).
05.30 «Календарь». (12+).

06.30, 15.55 «Вид сверху». (0+).
07.00 Дзюдо. Ч-т мира. (0+).
09.00 Скалолазание. Финал. (0+).
09.45 «Точка на карте. Саратов.
Универсиада-2018». (12+).
10.00, 18.50, 00.50 Новости. (0+).
10.05, 21.00 «Спортивный де-
тектив». (16+).
11.00 «Десятка!» (16+).
11.15 Летние юношеские Олим-
пийские игры. Церемония от-
крытия. (0+).
12.55, 04.55 Хоккей. «Student
Hockey Challenge». Матч за 3-е
место. (0+).
15.20 «Парусный спорт». Сезон
2018. (0+).
16.25 Хоккей. «Student Hockey
Challenge». Финал. (0+).
18.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. УНИКС - «Автодор». (0+).
21.55 Летние юношеские Олим-
пийские игры. Дзюдо. (0+).
23.00 Гандбол. Лига чемпио-
нов. Мужчины. «Татран» - «Че-
ховские медведи». (0+).
00.55 Летние юношеские Олим-
пийские игры. Плавание. (0+).
02.15 Автоспорт. «AKHMAT
Race». (0+).

06.00, 08.35 М/с. (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
10.00 «Высокая кухня». (0+).
10.25 М/с «Королевская Акаде-
мия». (6+).
11.15 М/с «Бурёнка Даша». (0+).
11.45 «Мастерская «Умелые
ручки». (0+).
12.05 М/с: «Буба». «Простоква-
шино». (0+).
13.30 «Детская утренняя по-
чта». (6+).
14.00 М/с: «Три кота». «Консу-
ни. Чудеса каждый день». (0+).
16.50 М/с «Мадемуазель Зази».
(6+).
18.00 М/с: «Мончичи». «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 «еизнь замечательных
зверей». (0+).
02.45 М/ф. (0+).
03.45 «Подводный счёт». (0+).

06.00 М/ф «Маугли. Битва». (6+).
06.30, 08.15 М/с. (0+).
06.45 М/с «Голди и Мишка». (6+).
07.15, 10.15 М/с «Дружные моп-
сы». (0+).
07.45, 12.35 М/с «Мини-Маппе-
ты». (0+).
08.45 М/с «Первый спасатель-
ный отряд». (6+).
09.15 М/с «Герои в масках». (0+).
09.45 М/с «Доктор Плюшева». (0+).
10.40 М/с: «Елена - принцесса
Авалора». «София Прекрас-
ная». «Хранитель Лев». «Герои в
масках». (0+).
13.00 М/с «Пёс Пэт». (6+).
13.30 «Лучшие друзья». (6+).
14.30 М/с «Город героев: Новая
история». (6+).
16.30 Х/ф «МИССИЯ ДАРВИ-
НА». (12+).
18.20 М/ф «Рататуй». (0+).
20.30 М/ф «В поисках Немо». (0+).
22.35 Х/ф «СНЕЖИНКА». (6+).
00.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПЁС ГО-
СУДАРСТВА». (12+).
02.20 Х/ф «ЗАПРЕТНАЯ МИС-
СИЯ». (12+).
04.10 М/с «Геркулес». (12+).
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 Беседа двух блонди-
нок пошла об атомной энер-
гетике. В этот момент стало
ясно, что кальян надо бы
поменять.

 Вот бы сняли серию
«Маша и Медведь», где она
орёт, чтоб получить то, что хо-
чет, а получает по попе. Сколь-
ко детей стали бы послушнее!

 Замотанный мужик
приходит домой после
очень трудного дня. Заходит
в дом, и тут его дети с радо-
стью кидаются к нему:

– Папа, папа, давай играть!
Тот на минуту смотрит на

них затравленно, и вдруг
его осеняет:

– Ладно, дети. Играем в
мавзолей. Я буду Ленин, а
вы – часовые.

 – Абраша прислал
мне телеграмму, шоб я ему
выслала пятьдесят рублей
на дорогу.

– Так шо, у него на теле-
грамму деньги есть, а на
дорогу нема?

– Шо вы думаете! Он в
телеграмме уложился в
одно слово! Пятидесяти-
рублируй!

 Утро к вечеру намуд-
рило.

 Владельцы кошек, а
вам не приходила в голову
мысль, что ваша кошка по-
стоянно умывается потому,
что у вас дома грязно?

 – Я совсем не выспался!
– С чего ты решил?
– Просто майонез в

кофе вместо сливок я ещё
никогда не добавлял!

 Отпуск – это две неде-
ли, проведённые на пляже.
А потом – ещё четыре на
мели...

 Начальник – подчи-
нённому:

– Андрей, вернитесь на
свое рабочее место!

– А волшебное слово?
– Уволю!!!

 – Нам нужно расстаться.

– Умрёшь старой девой.
– Вообще-то старым ко-

зерогом...

 Женщин, требующих с
мужей шубу, предлагаю на-
зывать норкозависимыми.

 Администрация шко-
лы запретила трудовику ма-
териться. Такого многозна-
чительного дыхания школь-
ники ещё не слышали.

 Значит, так: беру я кре-
дит в банке 1 миллиард $,
покупаю этот банк, разре-
шаю себе не отдавать кре-
дит, и всё: я олигарх! Ну, ге-
ниально же!!!

 – Вы Сара?
– Сара.
– Ваша фамилия Айс-

берг?
– Айсберг.
– А это не с вас вчера

сорок челюскинцев сняли?

 Портной Финкельш-
тейн звонит в магазин Кацу:

– Зяма, у тебя нитки
есть?

– Конечно!
– А суровые есть?
– Ой, я к ним даже по-

дойти боюсь!

 После лечения:
– Доктор, а как вы узна-

ли, что у меня повышенное
давление?

– Ну, дык, на вас комары
лопались.

 – Дорогая, твой борщ
стал ещё вкуснее! Что ты с
ним сделала?

– Сварила.

 Русские – добрые!
– Докажи!
– У немцев на войне всё

было злое: «Тигры», «Панте-
ры», а у русских – доброе:
«Катюша»...

 Некоторые разговоры
я называю «не стоило выта-
щенных наушников».

 – Может, ударим ме-
тилкарбинолом по уровню
транспептидазы?

– Чё?!!
– Темнота! Бухать пой-

дёшь?

Пора покаяться в грехе молодости… Будучи студентом,
жил в общаге и вечно ходил голодным, поскольку
стабильной халтуры не было.

Периодически сдавал кровь за бабки, но это, конечно, не за-
работок. Даже на дешёвую студенческую столовку, сде кормили
тосда буквально за копейки, этих
самых копеек не хватало. Но в
тот раз я на обед наскрёб и
двинулся на праздник живота.
От второсо блюда, опять-таки
из-за недостатка средств, я
мос и отказаться, но от соря-
ченьких щец – никосда!

Щи обычно отпускала
одна и та же повариха, задум-
чиво-мечтательная тетка.
Справа от неё на подставке
стоял чан с теми самыми
жиденькими щами, выше
ярусом – сорка пустых таре-
лок, а слева – тарелка с кус-
ками мяса. Отпуская клиен-
та, она, не переставая меч-
тать о чём-то, брала пустую
тарелку, бросала туда один кусочек из тарелки с мясом,
а потом задумчиво вливала два половника жидкости.

И вот подхожу я к ней на позицию, а она, как обычно, смот-
рит задумчиво вдаль, размышляя, вероятно, о бренности
земносо бытия, и наливает два половника щей, но (!) не в
пустую тарелку, а в ту, что битком набита мясом!

...Я прослотил слюну и совесть, молча эту тарелку забрал
и сел в самый усолок, чтоб мне никто не мешал наслаждаться
састрономическим развратом. Чавкая и давясь, я подчистую
сожрал все эти примерно так 25-30 порций мяса. Нехоро-
ший, конечно, поступок, и всевышний меня наказал: так в жиз-
ни мне больше никосда не везло.

Вася П.

К
у

п
и

л
а

 с
е

б
е

 н
о

в
ы

й
 к

о
ст

ю
м

 о
т 

Ю
д

а
ш

к
и

н
а

 –

н
а

 р
а

б
о

ту
 х

о
д

и
ть

..
.



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.
Р-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   7650 экз.     Заказ

47№ 39 от 25 сентября 2018 г. Что нам зв-зды говорят...

«РУССКОЕ ЛОТО» тираж № 1250 от 23.09.2018 г. «Жилищная лотерея» тираж № 304 от 23.09.2018 г.
1 – 70, 67, 75, 71, 79, 68, 03, 73, 08, 20, 44  – 42000 рлб.
2 – 58, 47, 88, 50, 18, 32, 53, 43, 05, 60, 31, 21, 26, 22, 61, 23, 33, 39, 24, 85, 55,
09, 11  –  авто.
3 – 84, 45, 41, 65, 56, 37, 82, 36, 69, 72, 78, 19, 54, 10, 76, 01, 86, 89, 07, 83, 27, 35,
42, 64, 81, 90, 02, 59  – авто.
4 – 04, 62 –  авто.
5 – 77  –  авто.
6 – 51  –  авто.
7 – 15  –  авто.
8 –  46 –  554166 рлб.
9 –  49  – 2000 рлб.

10 – 63 – 1500 рлб.
11 – 28 – 1000 рлб.
12 – 29 – 700 рлб.
13 – 66 – 500 рлб.
14 – 16 – 300 рлб.
15 – 30 – 257 рлб.

16 – 40 – 223 рлб.
17 – 52 – 196 рлб.
18 – 87 – 175 рлб.
19 – 80 – 167 рлб.
20 – 38 – 166 рлб.
21 – 57 – 165 рлб.

22 – 74 – 164 рлб.
23 – 12 – 130 рлб.
24 – 14 – 111 рлб.
25 – 13 – 102 рлб.
26 – 06 – 101 рлб.
Клбышка – 2153 рлб.

1 – 65, 38, 51, 53, 83, 67, 01 – 105 000 рлб.
2 – 80, 79, 05, 30, 87, 34, 27, 36, 68, 23, 03, 12, 71, 26, 06, 90, 28, 56, 32, 11, 16,
15, 31, 84, 21, 22, 86, 04, 82, 33, 69, 66, 42 – коттедж.
3 – 62, 09, 52, 39, 40, 49, 75, 25, 44, 37, 24, 72, 89, 55, 50, 48, 47, 73, 20, 74,
46, 18 –  коттедж.
4 – 43, 61 – коттеджи.
5 – 45  –  коттеджи.
6 – 59  –  коттеджи.
7 – 58  –1501 рлб.
8 – 10  – 1000 рлб.

9 – 63  – 700 рлб.
10 – 19 – 501 рлб.
11 – 57 – 400 рлб.
12 – 76 – 301 рлб.
13 – 29 – 258 рлб.
14 – 88 – 225 рлб.

15 – 35 – 199 рлб.
16 – 78 – 177 рлб.
17 – 85 – 159 рлб.
18 – 13 – 146 рлб.
19 – 08 – 133 рлб.
20 – 54 – 125 рлб.

21 – 77 – 117 рлб.
22 – 02 – 110 рлб.
23 – 14 – 107 рлб.
24 – 60 – 103 рлб.
25 – 64 – 101 рлб.
26 – 07 – 100 рлб.

Невыпавшие числа: 17, 25, 34, 48. Невыпавшие числа: 17, 41, 70, 81.

СТРЕЛЕЦ
На этой неделе вам про-

сто необходимо сосредото-
читься на одной главной цели,

тогда она станет достижимой. Благо-
приятное время для действий, направ-
ленных на лкрепление реплтации и лва-
жения, становление карьеры и про-
фессиональный рост. Возможны опре-
делённые трлдности со старыми дрл-
зьями или коллегами по работе.

КОЗЕРОГ
Вы движетесь вверх, но,

возможно, слишком быстро.
Не лспеваете всё проанали-

зировать и обдлмать. От начальства
может постлпить заманчивое предло-
жение, задлмайтесь, стоит ли согла-
шаться на повышение, так как поло-
жение ваше может оказаться двой-
ственным. Вторая половина недели
может заставить вас напрячься и
придлмать, какие действия ллчше
предпринять в сложной ситлации.

ВОДОЛЕЙ
Решительность и стреми-

тельность – вот ваши основ-
ные козыри, так как иногда

промедление грозит серьёзными
проблемами. В средл лдача блдет
способствовать тем, кто собирается
отправиться в дальнюю поездкл. По-
старайтесь соизмерять свою силл и
не давить на окрлжающих своим ав-
торитетом. В этот день стоит опасать-
ся конфликтов с родственниками и
соседями. В пятницл хорошо бы лде-
лить больше времени себе.

РЫБЫ
Вы можете разочаро-

ваться в близких дрлзьях
или коллегах. Так что рассчи-
тывать придётся только на

собственные силы. Постарайтесь из-
бегать всего тайного и закллисного.
Собственными переживаниями ллч-
ше делиться только с самыми прове-
ренными людьми. В слбботл вам при-
дётся потратить много сил, чтобы за-
ставить окрлжающих присллшаться к
вашемл мнению.

ОВЕН
На этой неделе вы блдете

склонны лсложнять положение
дел и заплтывать свои отноше-

ния с людьми. Возможно, стоит пого-
ворить с тем, комл вы доверяете, не
исключено, что вам подскажлт простой
и верный плть. Вас ожидает период
важных встреч и совещаний. В средл
вы блдете как никогда легки на подъём,
но ллчше большлю часть времени по-
святить завершению неотложных дел.
В пятницл подлмайте, что бы вы хотели
изменить в ближайшем блдлщем.

ТЕЛЕЦ
На этой неделе проявляйте

больше активности и творческой
инициативы на работе. Заблдь-

те о том, что такое лень и лсталость, ра-
ботайте столько, сколько сможете. Во
вторник всё блдет прекрасно, если вы
не станете спорить с начальством. В
средл есть возможность с лёгкостью
разрешить волнлющие вас проблемы.
В пятницл следите за своей речью, не
выбалтывайте члжие секреты.

БЛИЗНЕЦЫ
На этой неделе вас ожида-

ют благоприятные перемены.
Контакты и встречи в эти дни

отнимлт много времени, но принеслт до-
ход в блдлщем. Вы почлвствлете при-
лив вдохновения, блдете фонтаниро-
вать идеями и с лёгкостью добиваться
лспеха. В выходные вас ждлт приятные
впечатления и поездки.

РАК
Вас по-прежнемл не поки-

дает отменное расположение
длха, которым вы стремитесь

поделиться с окрлжающими. В отноше-
ниях с коллегами стоит осознать, что
истинл знаете не только вы, и тогда трл-
довые лспехи гарантированы. Во втор-
ник может постлпить интересная ин-
формация. В четверг к вашим идеям
присллшается начальство, появятся
взаимовыгодные констрлктивные пред-
ложения. Выходные проведите так, что-
бы восстановить свой энергетический
потенциал.

ЛЕВ
На этой неделе не беспо-

койтесь по поводл мелких не-
приятностей на работе, ваши

идеи перспективны, и плсть сиюми-
нлтное их неприятие вас не смлщает.
Во вторник конфликты неизбежны, но
из любой ситлации вы можете извлечь
пользл для себя, например, ослще-
ствить перемены, которые давно на-
зрели. В пятницл вас блдлт перепол-
нять сильные члвства. Постарайтесь
не терять самоконтроль.

ДЕВА
На этой неделе вам при-

годятся такие качества, как
скорость принятия решений,

внлтреннее спокойствие и выносли-
вость. Чем больше вы поработаете во
вторник, тем больше поллчите прибы-
ли. В пятницл старайтесь не давить на
окрлжающих. В слбботл не отказывай-
тесь от приглашения в гости, возмож-
но, именно дрлзья и родственники по-
моглт вам дельным советом.

ВЕСЫ
На этой неделе вам блдет

трлдно подчиняться комл-то,
но не стоит иди на конфликт с

начальством. Если кто-то подлмает, что
владеет ситлацией ллчше вас, не сто-
ит его разлбеждать – ллчше исполь-
зовать это забллждение в своих инте-
ресах. Во вторник вы блдете незаме-
нимым человеком в прямом смысле
этого слова. Во второй половине не-
дели сосредоточьтесь на реализации
цели, к которой вы стремились не один
год. Правда, предварительно не ме-
шало бы лбедиться, что вам это ещё
нлжно.

СКОРПИОН
Вас ждёт карьерный рост

и дополнительная прибыль.
Одна из важных задач этой

недели  – постараться лравновесить
чаши весов вашего настроения и эмо-
ционального состояния. Иначе вы мо-
жете потратить много драгоценной
энергии вплстлю. Улыбайтесь, радлй-
тесь жизни, и она порадлет вас.
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