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КУРЫ-НЕСУШКИ
Доставка по району БЕСПЛАТНО

ТЕЛ. 8-905-684-16-80
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КФХ «Домашний фермер»
реализует КУР-НЕСУШЕК.

Птица оперённая! Доставка
БЕСПЛАТНО. Тел. 8-961-295-84-67.

ТРЕБУЮТСЯ
МЕНЕДЖЕРЫ
Телефон:  44-91-69

Поздравляем всех педагогов с
этим замечательным праздником!
Быть учителем – это не просто
давать детям знания из книг
и учебников, это значит – помогать
своим ученикам преодолевать все
трудности на пути к мечтам, это
значит – понимать детей и верить
в их успехи.

Всех, благодаря кому взмывают в
небо самолёты, строятся города, свер-
шаются открытия и входят в жизнь но-
вые технологии, когда-то привели за
ручку в школу родители. Всех нас учили,
помогали делать первые шаги к знани-
ям вы – понимающие, добрые, мудрые
педагоги. Спасибо вам за разумное,
доброе, вечное. Все цветы мира – к ва-
шим ногам. Желаем вам внутренней силы
и гармонии, а также крепчайшего здо-
ровья, бодрости тела и духа, радости
от вашего нелёгкого труда и всяческих
удач в  личной жизни! Пусть вас окружа-
ют уважение и любовь, доброжелатель-
ность и милосердие, жизнерадостность
и наша благодарность! Счастья вам и б-
лагополучия, дорогие учителя.

Александр СОЛОВЬЁВ,
глава Балаковского

муниципального района
Константин КУЗНЕЦОВ,

председатель Собрания БМР

От всей души поздравляю вас
с профессиональным праздником
– Днём учителя!

Каждый из нас дорожит воспоми-
наниями о людях, которые дали нам
знания, помогли раскрыть таланты и
найти дорогу в жизни. Вы выбрали не-
простую профессию, которая требует
высокой ответственности и самоотда-
чи. Но и награда за неё бесценна. Ваши
ученики добиваются больших успехов
на жизненном пути, своим трудом ук-
репляя нашу страну.

Спасибо ветеранам педагогическо-
го труда. Вы отдали любимой работе

Сердечно поздравляю вас
с профессиональным
праздником!

День учителя – особенный празд-
ник, полный добра, любви, уважения
и огромной благодарности педагогам
– за очень сложный труд по обучению
и воспитанию детей, за постоянный
творческий поиск и стремление к про-
фессиональному росту, за искреннюю
заботу и поддержку учеников на жиз-
ненном пути.

Хочу пожелать молодым специа-
листам образования уверенно пости-
гать тонкости мастерства, верить в
свои силы и всегда стремиться к но-
вым победам: личным и общим.

Слова глубокой признательности
– ветеранам учительского труда.
Ваши преданность избранному делу,
мудрость, ответственность, самоот-
верженность во многом определяют
судьбы подрастающего поколения, а
значит, и путь развития всего нашего
региона.

От всей души желаю вам крепкого
здоровья, счастья, благополучия, ус-
пехов и больших достижений!

Валерий РАДАЕВ,
губернатор Саратовской

области

не один десяток лет, щедро делясь сво-
им опытом и знаниями с молодёжью.
Педагогическая школа нашей области
– одна из лучших в стране. Наши учи-
теля удостоены высоких званий и на-
град, самая дорогая из которых – лю-
бовь и признание учеников.

Искренне благодарю за неравноду-
шие, профессионализм, за те душев-
ные силы, которые вы отдаёте работе
без остатка. Желаю крепкого здоровья,
новых успехов в любимом деле, добра
и благополучия!

Николай ПАНКОВ, депутат
Государственной Думы РФ
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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 пятницу, 28 сентября, в музее истории ГТРК
«Саратов» состоялась презентация книги «Лето-
писцы истории страны». Эта книга – энциклопе-
дия саратовской журналистики – содержит
более 600 имён журналистов, фамилии коррес-
пондентов, не вернув-ихся с Великой Отече-
ственной войны, информацию о более 100
саратовских СМИ, воспоминания о журналистах.

Журналистская
энциклопедия была
издана на средства
П р е з и д е н т с к о г о
гранта при поддер-
жке Торгово-про-
мышленной палаты
РФ. Автор и руково-
дитель проекта –
председатель Сара-
товского региональ-
ного отделения Со-
юза журналистов
России Лидия Зла-
тогорская. Редакто-
ром книги стал из-
вестный балаковский краевед Юрий Каргин.

На торжественной церемонии присутствовали
вице-губернатор Саратовской области Игорь Пивова-
ров, множество именитых гостей, известные журнали-
сты, редакторы и издатели региона. С поздравления-
ми к коллегам с помощью видеосвязи обратился пред-
седатель Союза журналистов России  Владимир Со-
ловьёв.

На страницах журналистской энциклопедии отра-
жена история становления региональной журналисти-
ки, начало которой положила газета «Саратовские гу-
бернские ведомости». В этом году старейшей сара-
товской газете исполнилось 180 лет. Кстати, Союзу жур-
налистов России, газетам Аткарского, Балашовского,
Пугачёвского, Петровского районов Саратовской об-
ласти в этом году исполняется 100 лет. А балаковская
газета «Огни Повожья» («Огни коммунизма») в 2018 году
также отметила бы 100-летний юбилей, так что поздрав-
ляем балаковских журналистов, принимавших участие
в выпуске «Огней».

– Журналисты – это летописцы, – сказала в своей
вступительной речи на презентации Лидия Златогор-
ская. И действительно, журналисты фиксируют каж-
дый значимый момент жизни, и из таких моментов как
раз и складывается история.

Детско-спортивный комплекс для маленьких балаковцев
появился во 2-м микрорайоне по адресу: набережная
Леонова, 3. Его в рамках благотворительной программы
«Территория детства с «Т Плюс» установили специалисты
Саратовского филиала «Т Плюс».

– Новая детская площадка, которую установил Саратовский фи-
лиал «Т Плюс», – это хороший пример ведения социально ответ-
ственного бизнеса, – подчеркнул и.о. главы Балаковского района
Павел Гречухин, принявший участие в открытии нового объекта
городской инфраструктуры.

Энергетики организовали во дворе дома детский праздник с
обширной развлекательной программой. В гости к самым малень-
ким балаковцам пришли герои популярных мультфильмов, кото-
рые провели для ребят конкурсы и весёлые игры. 

1 октября на городской
планёрке главе Балаковского
муниципального района
Александру Соловьёву
вручили кубок министерства
молодёжной политики и
спорта Саратовской области
в номинации «За пропаганду
здорового образа жизни» в
рамках проведения Дня бега
«Кросс нации» на призы
губернатора Саратовской
области.

Напомним, что 15 сентября  2018 года в парке Победы города
Саратова прошёл областной День бега «Кросс нации». От Бала-
ковского муниципального района в нём приняли участие 105 чело-
век. Участниками стали специалисты администрации Балаковско-
го муниципального района, студенты ссузов, вузов, воспитанники
спортивной школы «Юность», сообщает  пресс-служба админи-
страции БМР.
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Президент Владимир Путин
прирвоил 25 рентября почётное
звание «Зарлуженный врач Рор-
рийркой Федерации» врачу гору-
дарртвенного учреждения здраво-
охранения Саратовркой обларти
«Балаковркая городркая клиничер-
кая больница» Николаю Варилье-
вичу Ларионову.

Николай Васильевич – известный и
уважаемый в Балакове рентгенолог.

Стартовал
осенний призыв

Он началря 1 октября. При военко-
мате уже заработала медицинр-
кая комиррия.

На этот раз план перед Балаковским
военкоматом не сильно отличается от
весеннего: 196 призывников. По
заданию больше всего срочников
будет отправлено в сухопутные
войска, на службу в Военно-Морском
Флоте, в Росгвардию и в Воздушно-
десантные войска.

Балаковский врач
стал заслуженным

Балаковцы рообщают о закрытой
рпортивной площадке возле СОШ
№ 27, хотя эта территория
должна быть дортупна для врех
желающих заниматьря рпортом.

– Сейчас на данной территории
ведутся ремонтные работы, посколь-
ку открытие площадки было поспеш-
ным и рекортан не «устоялся», –
пояснила председатель комитета
образования Любовь Бесшапошни-
кова. – Рабочие восстанавливают
покрытие, после чего будет утверж-
дён график работы площадки.
Заниматься на ней смогут все
балаковцы, но в строго оговорённое
время и под контролем сторожа.
– По просьбе жителей мы установи-
ли второй забор вокруг площадки.
Между этими заборами будет
обустроена дорожка для ходьбы, –
добавил глава БМР Александр
Соловьёв. – Добавлю, что сами
жители просили закрывать площад-
ку на ночь во избежание её порчи.
Пример со стадионом «Энергия»
(там вандалы испортили кресла на
трибунах) подтверждает, что доступ
на благоустроенные спортивные
объекты необходимо ограничивать в
ночное время.

Не дали «устояться»
рекортану

Ремонт внутридворовых территорий в Балакове затянулря. Согларно
контракту подрядчик ООО «ПиК» должен был завершить работы
30 рентября.

На данный момент только 9 дворов из 16-ти приведены в порядок.
– За сорванные сроки подрядчик ответит отдельно, но сейчас важно не допу-

стить снижения качества работ, – отметил глава БМР Александр Соловьёв.
Глава района потребовал установить жёсткий контроль за ходом реконструк-

ции в оставшихся дворах.

На днях в балаковрких дворах
должны быть завершены работы
по уртановке детрких и рпортивных
площадок.

Новые сроки сдачи объектов – 3 ок-
тября для детских площадок и 4 октяб-
ря – для спортивных. При этом стоит
отметить, что объекты должны были
сдать 13 сентября, однако подрядчик
сорвал все сроки, и теперь ему пред-

    Под занавер первого ореннего
меряца в рамках мероприятий,
порвящённых 100-летию организа-
ции ВЛКСМ, рортоялря муници-
пальный ирторико-краеведчеркий
кверт «Салют, пионерия!». Органи-
заторы игры – Центр дополнитель-
ного образования и комитет
образования АБМР.

 Желание познакомиться с интерес-
ными фактами из истории пионерии в
рамках поисковой деятельности объе-
динило на старте 19 команд из 17 об-
щеобразовательных учреждений горо-
да и района. Церемония открытия на-
чалась по-пионерски ярко – театраль-
но-хореографической зарисовкой
«Славным страницам истории пионе-

стоит выплатить неустойки.
– По установке объектов на детских

площадках неустойка составляет 297
рублей в день, итого 7425 рублей. По
спортивным – 1195 рублей в день, ито-
го 23946 рублей. Проверка по всем эле-
ментам площадок будет строгой, – по-
яснил директор управления дорожного
хозяйства и благоустройства Эмиль
Мамедов.

рии посвящается…» в исполнении ан-
самбля танца «Фрукты». Приветствен-
ные слова прозвучали от почётных гос-
тей Н.В. Тёскина – 1-го секретаря гор-
кома комсомола с 1977 по 1981 г., и
О.Е. Кузьминой, возглавлявшей с 1973
по 1976 г. городской пионерский штаб
«Салют».

Маршрут квеста включал знакомство
школьников с объектами и постройка-
ми, относящимися к деятельности пио-
неров в нашем городе. Финишным пун-
ктом квеста стала усадьба Паисия Маль-
цева, в которой с 1961 по 1998 год рас-
полагался Дом пионеров.

  Все команды были отмечены дип-
ломами в номинациях. Обладателями
дипломов 2-й и 3-й степени стали ко-
манды школ № 2, 7, 12, 18, 27, гимна-
зии № 1 и гимназии № 2. Дипломы по-
бедителей с максимальным количе-
ством баллов заслужили квестеры школ
№ 22 и 5, сообщает прерр-рлужба
АБМР.
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Температурный режим в Балаков-
ском районе оказался ниже
прогнозного, поэтому с 1 октября
начало действовать постановле-
ние о подаче тепла. С этого дня
началось подключение учрежде-
ний социальной сферы к отопле-
нию. По словам директора Бала-
ковского филиала ПАО «Т Плюс»
Игоря Струкова, сети готовы к
нагрузкам.

Уже с 1 октября началась подача
заявок от детских садов и школ. В
каждое учреждение будет выезжать
комиссия, и в течение двух-трёх дней
соцсфера будет обеспечена теплом.
– Прошу вас сделать акцент на
детские сады, поскольку там дети
маленькие, нельзя допустить, чтобы
они мёрзли, – отметил глава БМР
Александр Соловьёв.
А уже с 8 октября тепло начнут
подавать и в многоквартирные дома.
– Мы подходим к этому вопросу
тщательно. Паспорта готовности есть
уже у каждого МКД. Но все мы знаем,
что в начале отопительного сезона
погода резко меняется, и наша
задача – не допустить перетопов, –
заявил заместитель главы АБМР по
вопросам ЖКХ Павел Канатов.

Тепло придёт в квартиры

Ярмарки в новыо местао
В детском саду № 50 состоялся
праздник, на котором подвели
итоги благотворительной акции
«Прекрасный мир соцветий». Эту
акцию педагоги запустили ещё в
апреле этого года, а 2 октября в
честь финала организовали
большое «цветочное» выступление.

Как рассказала зам. заведующего по
воспитательно-образовательной работе
Татьяна Сергеева, прежде всего педаго-
ги стремились привить ребятам эколо-
гическую культуру, научить воспринимать
и глубоко чувствовать красоту природы, а
также бережно относиться к растениям.

Участниками этой увлекательной
работы стали не только педагоги детс-

По многочисленным просьбам
балаковцев в связи с необходимо-
стью закладки овощей на зимний
период ярмарка выходного дня
начнёт работать и в жилгородке.

В связи с тем, что пока ещё не
закончен документооборот по приём-
ке дорожных работ по ул. Факел
Социализма, ярмарка состоится на
ул. Чернышевского (от ул. Ленина до
ТЦ «Старград»).
А ярмарка с поля между 5-м и 8-м
микрорайонами из-за возможных
ухудшений погодных условий перено-
сится на территорию от здания
администрации БМР до Центра
занятости населения.
Таким образом,  ярмарки запланиро-
ваны на следующих территориях:
– ул. Чернышевского (от ул. Ленина
до ТЦ «Старград») 06, 13, 20, 27
октября 2018 года с режимом
работы: с 8.00 до 15.00;
– ул.Трнавская, территория от
здания администрации до Центра
занятости населения 07, 14, 21, 28
октября 2018 года с режимом работы:
с 8.00 до 15.00. Отдел потребительско-
го рынка АБМР приглашает всех
жителей и гостей города Балаково!

Десятиклассник СОШ № 2 Иван
Федотов стал лауреатом регио-
нального этапа творческого
конкурса «Слава созидателям».

Иван выполнил творческую работу
– видеоматериал, рассказывающий об
известном человеке, внёсшем значи-

Ученики одной из самых старых
школ города – СОШ № 4 – страда-
ют от протечек крыши. Во время
осенних дождей в учреждении
затопило раздевалку в физкультур-
ном зале.

По словам председателя комитета
образования Любови Бесшапошнико-
вой, эта проблема поставлена на конт-
роль: проект ремонта кровли уже име-

ется, руководитель школы в курсе.
Кроме этого ещё в двух школах име-

ются вопросы по ремонту крыш. Так, в
СОШ № 13 и 3 подрядчик никак не за-
вершит начатые работы.

– Подрядчик ведёт себя не очень
энергично, – прокомментировал ситу-
ацию глава БМР Александр Соловьёв.
– Будем общаться с ним в жёстком ре-
жиме.

кого сада, дети и  родители, но и парт-
нёры, подписавшие соглашение о про-
ведении акции весной этого года. А это
и Губернаторский автомобильно-элек-
тромеханический техникум, и Балаков-
ское местное отделение партии «Еди-
ная Россия», к акции также присоеди-
нились депутаты Совета МО г. Балаково
Дмитрий Шевченко и Сергей Волков.

Усилиями всех участников на тер-
ритории детского сада были проведе-
ны работы по благоустройству: покра-
сили площадки, рассадили клумбы с
цветами и даже высадили деревья.

Праздник  цветов порадовал и уча-
стников, и гостей праздника, неравно-
душных к детям и детству.

мый вклад в развитие го-
рода, района, области,
предпринимателе, де-
путате Собрания БМР,
представителе уполно-
моченного по защите

прав предпринимателей
Саратовской области по

Балаковскому району А.Э. Ко-
лосове. Конкурс проводился по

инициативе Общественного совета ГК
«Росатом» в городах присутствия гос-
корпорации.
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Совместный проект с Саратовской обвастной газетой «Регион 64»

– В прошлом году у нас был рекорд-
ный урожай, но и в этом году при не-
простых погодных условиях мы получи-
ли достойный результат. Зерно и дру-
гую сельхозпродукцию отправляем на
экспорт, постоянно наращиваем объё-
мы – в текущем году 2,5 млн тонн, из них
уже 300 тыс. тонн нового урожая. Со-
здание железнодорожного зернового
хаба позволит эффективнее решать за-
дачи реализации выращенной продук-

В обвасти работы по проекту
Российской Федерации «Безо-
пасные и качественные дороги»
в 2018 году завершены
на 99 процентов.

Ремонт завершиви к начаву
учебного года.

Саратовская область – активный уча-
стник федерального проекта по модер-
низации спортивных залов школ в сель-
ской местности. Это комплекс меропри-
ятий, включающий в себя ремонт и ре-
конструкцию действующих спортзалов,
закупку нового оборудования, открытие
спортивных площадок, клубов и секций.
Этому вопросу уделяет большое внима-
ние и держит его на постоянном контро-
ле губернатор Валерий Радаев.

За пять лет участия в проекте было
выделено 124,6 млн рублей. На эти
средства отремонтированы спортивные

Инвестиционный
проект по строитевь-
ству отгрузочной
пвощадки на жевезно-
дорожных путях
с объёмом не менее
80 тыс. тонн в год
реавизован в Пугачёвс-
ком районе. Организа-
ция специавизирован-
ных точек погрузки
зерновых и зернобобо-
вых кувьтур на жевез-
нодорожный транспорт
имеет важное значение
двя стабивьного развития зерново-
го рынка обвасти. Реавизация
проекта позвовит нарастить
объёмы экспорта зерна.

ции, выходить на другие регионы стра-
ны и за рубеж. - таких современных
зерновых хабов в нашей области будет
шесть. Это мощный задел на будущее,
– отметил на открытии объекта губер-
натор Валерий Радаев.

Первый зерновой хаб построен в
Пугачёвском районе. В настоящий мо-
мент здесь завершены работы по стро-
ительству механизма погрузки-выгруз-
ки на вагоны с мощностью 1400 тонн
сельхозпродукции за рабочий день
(175 тонн/час), проведён ремонт желез-
нодорожных путей. Закуплено оборудо-
вание: электронные железнодорожные
и автомобильные весы, погрузчик. На
отгрузочной площадке запланировано
строительство пяти складов ёмкостью
12,6 тыс. тонн. Объём инвестиций со-
ставит более 71,2 млн рублей.

Валерий Радаее прирял участие е запуске
переого е региоре зерроеого хаба

залы в 118 сельских школах региона.
В этом году работы проведены в 16

общеобразовательных организациях
следующих районов: Советский, Базар-
но-Карабулакский, Балтайский, Дерга-
чёвский, Екатериновский, Ершовский,
Калининский, Красноармейский, Ново-
бурасский, Новоузенский, Питерский,
Романовский, Самойловский, Фёдоров-
ский, Энгельсский и Марксовский.

Проведены работы по ремонту стен,
потолка, пола и кровли, замене оконных и
дверных блоков, электропроводки и ото-
пительной системы. Отремонтированы
раздевалки, душевые кабины и санузлы.
Обновлено спортивное оборудование.

Зерроеые хабы пларируется разместить
е Ершоеском, Пугачёеском и Перелюбс-
ком райорах области, что позеолит
дополрительро обеспечить еыеоз зерра
железродорожрым трарспортом е
объёме ре мерее 410 тыс. торр е год.

Законопроект по совершенствова-
нию пенсионной системы рассмат-
ривави в Государственной Думе.

Государственная Дума одобрила за-
конопроект Правительства РФ «О вне-
сении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федера-
ции по вопросам назначения и выплаты
пенсий». Законопроект принят с учётом
поправок президента РФ Владимира
Путина, депутатов Госдумы и членов Со-
вета Федерации.

– Мы нашли консенсус, и все под-
держали поправки президента, – зая-
вил председатель Госдумы Вячеслав
Володин.

В соответствии с поправками сни-
жен предлагаемый правительствен-
ным законопроектом возраст выхода на
пенсию для женщин с 63 до 60 лет, с
переходным периодом до 2028 года.
Предусмотрен досрочный выход на
пенсию многодетных матерей. Женщи-
на с тремя детьми сможет выйти на
пенсию на 3 года раньше срока, с че-
тырьмя – на 4 года раньше, с пятью и
более – в 50 лет.

Ещё одно предложение президен-
та РФ – увеличить максимальное по-
собие по безработице для людей пред-
пенсионного возраста с 1 января 2019
года с 4900 рублей до 11280 рублей.
Предусмотрено сокращение стажа, да-
ющего право на досрочный выход на
пенсию (до 37 лет для женщин и 42 лет
для мужчин) и выплата 25-процентной
надбавки к пенсиям для неработаю-
щих пенсионеров, живущих на селе 30
лет и более. С 2019-го по 2024 год ин-
дексация пенсий будет осуществлять-
ся с 1 января, а не с 1 февраля, как это
было ранее.

В 2018 году были предусмотрены
работы на 81 объекте общей протяжён-
ностью 153,6 км, а также строительство
двух надземных пешеходных переходов.
Бюджет приоритетного проекта РФ «Бе-
зопасные и качественные дороги» на
2018 год составил 2 млрд рублей, в том
числе 1 млрд рублей из федерального
бюджета, 0,9998 млрд рублей из об-
ластного бюджета, 200 тыс. рублей из
местных бюджетов. Работы будут про-
должены в 2019 году в рамках нацио-
нального проекта «Безопасные и каче-
ственные автомобильные дороги».
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Продолжение.
Начало в № 39 от 25 сентября

КТО-ТО ВИДЕЛ ЛОМОВОЗЫ?
– По поводу мусора вокруг контей-

нерных баков. Навалы крупногабаритных
отходов (КГО) действительно имеют ме-
сто. В Балакове сегодня работают ломо-
возы, задача которых зачистить обра-
зовавшиеся навалы КГО. Зачистка идёт
по факту, и мы действительно не разби-
раем, где чей мусор. Наша задача – вы-
везти всё, – рассказывает заместитель
директора филиала АО «Управление
отходами» Алексей Калямин. – Что
касается количества работающей в Ба-
лакове техники, то с учётом субподряд-
чиков и местных мусоровывозящих ком-
паний, техники, работающей на данный
момент в городе, более 50 единиц. Дан-
ное количество только для г. Балаково
представляется излишним. Техники до-
статочно, вопрос с логистикой и орга-
низацией работы. Здесь есть недочёты,
которые тоже исправляются.

ОБЪЁМЫ УВЕЛИЧИЛИСЬ
В 4 РАЗА
– Относительно нашего осознания,

что мы допустили, как вы считаете, му-
сорный коллапс. Только две цифры: ко-
личество ТКО, которое стало поступать
на экологически безопасную обработку
и утилизацию, увеличилось в 4 раза в
зоне действия регоператора. Это при ус-
ловии, что мы фактически осуществля-
ем вывоз с тех территорий, которые ле-

Из пресс-службы АО «Управление отходами» (г. Саратов) поступило пись-
мо, в котором, в частности, говорится:
«Работа абонентского пункта «СарРЦ» полностью нормализована, обращения
жителей Балаковского района по вопросам начисления платежей за новую
коммунальную услугу по обращению с ТКО рассматриваются в штатном
режиме. По состоянию на 27 сентября ожидание в очереди минимальное,
даже при увеличении потока посетителей.
Напомним, что жалобы жителей города на очереди поступили в начале недели.
Сотрудники регионального оператора во вторник выехали на место и проана-
лизировали сложившуюся ситуацию. Резкое увеличение обращений было
вызвано тем, что специалистами «СарРЦ» была организована оперативная и
практически одновременная доставка платёжных извещений по оплате новой
коммунальной услуги жителям города Балаково и Балаковского района, а это
более 65 тыс. платёжных поручений за 2 дня. В некоторых платёжных поруче-
ниях, полученных жителями многоквартирных домов, в качестве сопроводи-
тельной информации было некорректно указано количество фактически
проживающих. Были установлены причины, и принятые меры показали свою
эффективность. Учитывается каждое обращение жителей, абонентская база
корректируется незамедлительно».
Адрес абонентского пункта: г. Балаково, ул. Ленина, д. 119.

гально обслуживались до начала деятель-
ности регоператора в июле. Это данные
объективного учёта наших весовых. Коли-
чество контейнеров, которые поставлены
в районе, увеличено уже в 2 раза по срав-
нению с расчётными данными. И ещё: тот
мусор, который действительно скаплива-
ется на улицах Балакова, всё равно ока-
зывается в итоге вывезенным на экологи-
чески безопасные обработку и утилиза-
цию, – утверждает представитель рего-
ператора. – Поэтому, когда мы говорим о
единой комплексной коммунальной услу-
ге, это не столько чистые баки, сколько

дальнейшая судьба вывезенных из жи-
лых массивов коммунальных отходов.
Сейчас мы добиваемся полной прозрач-
ности всех потоков коммунальных отхо-
дов. С учётом названных цифр мы её ре-
шили. Задача ближайшего времени
нормализовать вывоз. В соответствии с
законодательством РФ мы обязаны
были проводить публичные прозрачные
конкурсные процедуры на право оказа-
ния услуги по вывозу мусора. Не все ком-
пании, кто выиграл на конкурсе, оказы-
вают данные услуги качественно, с таки-
ми мы прощаемся, меняем их, но, с дру-
гой стороны, объёмы выполненных и вы-
полняемых работ как минимум в 2 раза
превышают плановые.

СКРЫТЫЕ ПОТОКИ МУСОРА
– Мы работаем в ситуации кризиса,

но постепенно переводим работу в пла-
новый режим, – сообщил А. Калямин. –
Примеры других регионов, где институт
регоператора приступил к своей рабо-
те, показывают, что резкий рост объё-
мов ТКО является общей тенденцией;
Саратовская область и Балаково конк-
ретно – в этом вопросе не исключение.

С началом работы регоператора
выявляются все скрытые потоки мусо-
ра, неизвестные площадки накопления
ТКО, большой объём ранее неизвест-
ных мусорообразователей, и абсолют-
но везде идут накладки с вывозом.

– Хотел бы ещё раз принести свои
извинения жителям Балаковского райо-
на за доставленные неудобства в связи
со сбоями вывоза мусора, но хочу ещё
раз подчеркнуть: весь мусор, который мы
вывезли с улиц города, прошёл легаль-
ную обработку и захоронение, – извинил-
ся в конце разговора Алексей Калямин.

Надежда БОБАЛОВА

Скоро исполнится 2 месяца с того времени, как в Балаковском
районе обязанности по вывозу мусора взял на себя региональ-
ный оператор, но до сих пор его работу нельзя считать отлажен-
ной в полной мере. В редакцию нашей газеты ежедневно посту-
пают звонки от возмущённых жителей и по поводу невывезенно-
го мусора, и по некорректно выставленным квитанциям
на оплату данной услуги. Мы продолжаем публиковать материа-
лы сентябрьской встречи заместителя директора филиала
АО «Управление отходами» Алексея Калямина с журналистами.

КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР
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С ПРИЦЕЛОМ

НА БУДУЩЕЕ
Сейчаб в бквере кипит ра-

бота по обубтройбтву пеше-
ходной зоны. Ровные зааб-
фальтированные дорожки по-
радуют не только мебтных ма-
мочек и пенбионеров. Здебь
бмогут кататьбя на велобипе-
дах и роликах подробтки.

– Вообще, первую чабть
бквера, которая рабположе-
на прямо за кинотеатром, мы
планируем обубтроить
именно для подробтков и
молодёжи. В этом году мы
её трогать не будем, по-
бкольку в бледующем безо-
не там будут проводитьбя
большие работы по замене
теплобетей. Поэтому пока
бобираем предложения от
мебтных жителей, что они
хотели бы видеть в этой ча-
бти бквера, – раббказал
инициатор проекта депутат
Совета МО г. Балаково
Артур Гизатуллин.

ВЫДЕЛИЛИ

ПО МАКСИМУМУ
Вторая чабть бквера – от

дороги и до ул. Вокзальной –
бейчаб благоубтраиваетбя.
Здебь уже оформлены чаши
под клумбы и идёт подготовка
к абфальтированию дорожек.

– Мы бтаралибь этот про-
ект бделать не только так, как
хотелобь бы админибтра-
ции, а как его видят мебтные
жители. Для учабтия в этой
программе не нужно было
заказывать проект в проект-
ном инбтитуте, его придумы-
вали балаковцы, а ботрудни-

ки отдела архитектуры помо-
гали правильно изобразить
задуманное на бумаге. В кон-
курбе облабтной программы
учабтвовали 136 территорий,
только 60 получили бредбтва
из регионального бюджета.
Мы подготовили качебтвенную
заявку, и из вбех заявок только
Балаково и Вольбк получили
макбимальные буммы на реа-
лизацию проектов. На бала-
ковбкий бквер выделили 3 млн
рублей, – раббказывает Артур
Гизатуллин.

Ещё 3 млн выделили из
городбкого бюджета, а 1 млн
100 тыб. рублей – это бред-
бтва бпонборов, в том чибле
400 тыб. рублей побтупили от
обычных граждан.

ОСЕНЛ ПОДРЯДЧИКА

НЕ ПУГАЕТ
Соглабно убловиям учабтия

в облабтной программе, аук-
цион на проведение работ был
проведён в авгубте, боответ-
бтвенно, подрядчик прибтупил
к благоубтройбтву только в бе-
редине бентября. Завершить
работы планируетбя 20 октяб-
ря, то ебть реконбтрукция про-
водитбя в бамое непредбказу-
емое время. Однако подряд-
чик обязуетбя выполнить вбе
работы в брок, обенние дожди
не должны помешать.

– Хватает ли абфальта
для благоубтройбтва? Ведь
бейчаб в Балакове очень мно-
го учабтков абфальтируетбя,
на некоторых объектах идёт
отбтавание от графика имен-
но по причине нехватки ма-
териала, – поинтеребовалибь

журналибты.
– Вбё предубмотрено, до-

говорённобти б заводом ебть,
– прокомментировал на-
чальник строительного
участка ООО «РСК» Алек-
сандр Кутепов.

ПОТОМ КОПАТЛ

НЕ БУДУТ
Соглабно аукциону бумма,

которую получит подрядчик за
благоубтройбтво территории,
бобтавит около 6 млн 700 тыб.
рублей. Обтальные бредбтва
– около 400 тыб. рублей – это
экономия. Её-то и планируют
потратить в бледующем году
на обубтройбтво первой чаб-
ти бквера. Однако в ходе ре-
конбтрукции могут вбкрытьбя
неучтённые работы, тогда,
возможно, никакой экономии
и не получитбя.

– Пока мы не обнаружили
никаких бкрытых работ. Вбё
было боглабовано б комму-
нальными блужбами, никакие
бети перенобить не нужно – мы
их не затрагиваем, – отметил
Алекбандр Кутепов.

– По пробьбе инициаторов
проекта ребурбобнабжающие
организации заранее прове-
ли ремонтные работы на тер-
ритории бквера. МУП «Бала-
ково-Водоканал» бмонтирова-
ли обводные бети, «Облком-

мунэнерго» проводит кабе-
ли в гильзах, чтобы потом не
портить абфальт, – раббка-
зал Артур Гизатуллин.

В СКВЕРЕ

БУДЕТ САД
На данной территории

предубмотрена бибтема по-
лива. Обблуживать её будет
МУП «Балаково-Водоканал»
по договору. Но рабход воды
будет минимален.

– Здебь мы планируем
выбадить рабтения, которые
не нужно обильно поливать.
Здебь будут 39 яблонь-ра-
неток, а вбего более 400 зе-
лёных набаждений. Их будем
выбаживать обенью. Чтобы
рабтения прижилибь, ба-
женцы будут двухметровы-
ми. В аукционной докумен-
тации предубмотрен «пери-
од ухаживания» за деревья-
ми, ответбтвеннобть за при-
живаемобть в первое время
лежит на подрядчике, – раб-
бказала директор комби-
ната благоустройства На-
талья Горина.

Не бекрет, что 4-й мик-
рорайон – не бамый благо-
получный в плане общебтвен-
ного порядка, поэтому, воз-
можно, здебь будут убтанов-
лены камеры видеонаблюде-
ния. Появятбя здебь и лавоч-
ки б урнами, они будут анти-
вандальными. Но инициато-
ры проекта надеютбя, что
мебтные жители будут бе-
режно отнобитьбя к бкверу, и
он долго будет радовать го-
рожан ухоженным видом.

Надежда БОБАЛОВА

Наконец-то за кинотеатром «Россия» начались

работы по благоустройству сквера! Эта терри-

тория заняла второе место в голосовании, и её

решили привести в порядок за счёт областной

программы поддержки муниципальных образо-

ваний, основанной на местных инициативах.

На её реализацию будет потрачено почти 7 млн

рублей, часть из которых – средства граждан,

проживающих в 4-м микрорайоне. Кроме этого

финансово помогли и депутаты.

Ещё 3 млн выделили из
городского бюджета,
а 1 млн 100 тыс. рублей
– это средства спонсо-
ров, в том числе 400
тыс. рублей поступили
от обычных граждан.

Депутат Совета МО
г. Балаково А. Гизатуллин
на благоустройстве сквера
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Открытие четвёртого
театрального сезона
в Балаковском ТЮЗе
без ложных прикрас
стало одним из самых
значимых событий
этого года в культур-
ной жизни нашего
города. В минувшую
пятницу, 28 сентября,
с большим успехом
прошла премьера
спектакля-мюзикла
по пьесе румынского
драматурга Михаила
Себастьяна.

Актёры ТЮЗа доказали:
практически любые теат-
ральные жанры им покорны.
Успешная премьера мюзик-
ла – это значит, что на сцене
зрители увидели симбиоз
высокопрофессионального
актёрского мастерства, музы-
кального и хореографическо-
го искусства, сценического
оформления, удивительных
спецэффектов. Зрелищ-
ность, яркость и романтика
сюжетной линии сплелись
здесь воедино. Живой звук
при исполнении вокальных
партий, изумительный музы-
кальный ряд и необычные хо-
реографические решения –
это то, чего в Балаковском
ТЮЗе ещё не было.

Постановкой спектакля-
мюзикла занимался самарс-
кий режиссёр Александр
Мальцев. Он отмечает, что на
спектакле задействованы все
актёры труппы, и каждый
прекрасно справился со сво-
ей задачей.

Тем не менее исполните-
ля главной роли – учителя
Марина Мирою –  следует

отметить особенно. Его вели-
колепно играет Максим Пота-
пов – художественный руково-
дитель ТЮЗа. Здесь уместно
вспомнить, что талантливый
человек талантлив во всём.

– Актёр – это такой чело-
век, который должен уметь аб-
солютно всё. Вот мы и замах-
нулись на мюзикл. Я думаю,
что этот спектакль станет оп-
ределённым хитом, – отмеча-
ет Максим Потапов.

Музыкальную аранжировку к
спектаклю подготовил балаков-
ский композитор Василий Тон-
ковидов. Над спектаклем также
работали балаковские педагог
по вокалу Наталья Шалаева и хо-
реограф Алевтина Епишкина.

Напомним, что постановка
спектакля-мюзикла «Безымян-

ная звезда» проведена в
рамках федерального проек-
та «Культура малой Родины».
Благодаря этому в театре об-
новлена звуковая аппарату-
ра. Уже второй год ТЮЗ яв-
ляется участником этой про-
граммы. В прошлом году при
постановке спектакля «Со-
мнамбулизм» театр обновил
световое оборудование,
была закуплена аппаратура
для спецэффектов.

На премьере спектакля
«Безымянная звезда», про-
ходившей при аншлаге,
присутствовали официаль-
ные гости из Саратова: за-
меститель министра куль-
туры области Юлия Решет-
никова и региональный ко-
ординатор проекта «Культу-
ра малой Родины» Инна
Десницкая.

–  Премьерный показ
спектакля-мюзикла «Безы-
мянная звезда» подтвердил
успех проекта, – сказала
после премьеры Инна Дес-
ницкая.

На премьере были и
представители других теат-
ральных коллективов – из
Вольска, Энгельса, Балашо-
ва,  которые также являются
участниками проекта «Куль-
тура малой Родины».

В рамках этого проекта
балаковская труппа готовит
ещё одну премьеру. Совсем
скоро, 19 октября, юного
зрителя ждёт показ музы-
кальной сказки «Золушка».
Начало в 12 часов.

Валерия САМОЙЛОВА

Максим Потапов,  Дарья Абоимова,
 Юрий Савельев (слева направо)

Фото предоставлены администрацией ТЮЗа
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Танцы на все вкусы
При Красноярском СДК работают

3 кружка, в которых занимаются около
50 человек.  Особой популярностью сре-
ди жителей села пользуется танцеваль-
ный кружок, в котором два коллектива. В
этом кружке  разучивают танцевальные
номера, которые потом входят в концерт-
ные программы. Особое внимание руко-
водители танцевальных коллективов уде-
ляют разучиванию национальных танцев.

– Первый коллектив –
это «юрабески», в нём
девочки 14–15 лет за-
нимаются восточны-
ми танцами. Второй
коллектив – это
«ТриО», там занима-
ются дети помлад-
ше, 9–13 лет, кото-
рые танцуют рус-
ские, шуточные и со-
временные танцы. В «ТриО» занимает-
ся талантливая девочка Валерия Узор-

В каждом сеже есть очаг кужьтуры, к которому тянутся местные

житежи, пытаясь скрасить свой досуг. В чём же он закжючается

джя житежей сежа Красный Яр? Каковы интересы сежьчан? На эту

тему мы побеседоважи с бывшей гжавой Красноярского МО,

учитежем истории и на данный момент художественным руково-

дитежем Дома кужьтуры сежа Красный Яр Венерой Карпаковой.

ская, которая мне  во всём помогает. За
этот год нами подготовлено много кон-
цертных номеров, с которыми мы выс-
тупаем не только в своём селе, но и вы-
езжаем в соседние сёла, – рассказы-
вает Венера Викторовна.

Семейное творчество
По словам художественного руково-

дителя, у них в селе есть две семьи, кото-
рые очень любят участвовать в художе-
ственной самодеятельности. Это семьи
Гасановых и Наумовых. В этом году в мас-
штабах Быково-Отрогского МО проводил-
ся конкурс семей, на нём семья Гасано-
вых заняла почётное 1-е место.

– ю совсем недавно прошёл концерт
ко Дню села, проведённому традиционно
в последнее воскресенье августа, 26-го
числа. Концерт собрал полный зал зри-
телей. Все номера концерта были новы-
ми и очень красивыми. Костюмы ко всем
номерам шила Самира Гасанова, женщи-
на с золотыми руками, – делится худо-
жественный руководитель.

Своими руками
Не менее популярен в селе и кружок

«Волшебная нить», в котором активные
сельчане занимаются изготовлением су-
вениров  и декораций к праздникам, из-
готовлением ростовых кукол, пошивом ко-
стюмов для участников концертов. Мас-
терицами используется различная тех-
ника изготовления: шитьё машинное и
ручное, вышивка, шитьё блёстками, вя-
зание и плетение. Всё сделано с огром-
ной любовью и фантазией.

И действительно: большой зал Крас-
ноярского дома культуры украшают соб-
ственноручно сделанные сельчанами ро-
стовые куклы: вот скоморох, вот лохма-
тый домовёнок Кузя и важный профес-
сор, куклу которого сделали на юбилей
библиотеки. Кстати, в этом году, 19 июля,
сельская библиотека отметила семьде-
сят лет!

Они ещё и поют!
– Третий наш кружок – сольного пе-

ния. Самодеятельные артисты готовят
музыкальные номера к концертам. Число
участников кружка постоянно увеличива-
ется.  Наряду с супругами Морозовыми,
каждому из которых за восемьдесят лет,
сольным пением занимаются и совсем
юные солисты. В основном члены кружка
– самодеятельные артисты, но есть сре-
ди них и профессионалы. Также в этом
кружке занимается и дуэт «Свахи», – рас-
сказывает Венера Викторовна.

Что наша жизнь?

Борьба!
Ещё в Красноярском доме культуры

находятся тренажёрный зал, работает
секция греко-римской борьбы. Ребята
два раза в неделю ходят на тренировки
по борьбе. ю в тренажёрный зал сельча-
не приходят заниматься постоянно, при-
чём – от мала до велика. Занятия в тре-
нажёрном зале и в секции греко-римс-
кой борьбы абсолютно бесплатные.

– В этом году в нашем Доме культуры
при содействии главы Быково-Отрогско-
го МО С.В. Мельника поставили новое
светодиодное освещение, установили
пластиковые окна и новую входную плас-
тиковую дверь. Мы очень благодарны
Станиславу Васильевичу! – говорит Ве-
нера Карпакова.

Виктория КАНАКОВА

В. Карпакова

Танцевальная группа «ТриО», солист –
любимец публики Никита Матюшкин

Танцевальный коллектив «Арабески»,
Роксана и Эля Гасановы

Ростовая кукла Дома культуры,
сделанная собственноручно
творческими сельчанами

Выступление участников танцевального коллектива с. Красный Яр
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ВИДЕОКАМЕРЫ
НА ОТРАЖЕ
БЕЗОПАОНООТИ
В начале встречи заме-

ститель начальника полиции
по охране общественного
порядка Алексей Алексеев
рассказал, что участились
кражи имущества из
подъездов. Воры «уводят» и
велосипеды, и коляски, най-
ти которые впоследствии
бывает сложно. Единствен-
ный выход – установка ка-
мер видеонаблюдения.

Представитель ТСЖ
«Электрон» привела пример
использования камер. Так, в
домах, входящих в ТСЖ, кто-
то рисовал на стенах подъез-
дов, а также злоумышленни-
ки портили лифты, к дверям
подъездов подкидывали му-
сор. Буквально через 2 неде-
ли после установки видеока-
мер выявили группу подрос-
тков, оставляющих надписи
на стенах. Фото передали в
полицию, был суд, родители
хулиганов возместили ущерб.

– Выявили и наркома-
нов, которые искали «зак-
ладки». После установки ка-
мер таких личностей в на-
ших подъездах и дворах
стало намного меньше, – от-
метила представитель ТСЖ.
– Уличные камеры ведут за-
пись круглосуточно. А в
подъездах оборудование

работает в паре с датчиком
движения: если кто-то ходит,
то ведётся запись.

Михаил Гришин поддер-
жал стремление граждан к
организации безопасности в
домах и во дворах:

– Некоторые даже в квар-
тирах на первых этажах ставят
камеры. И мы считаем, что
видеонаблюдение необходи-
мо. Как пример: помните на-
шумевшую историю, когда за
одну ночь на Саратовском шос-
се угнали два автомобиля, а
ещё три вскрыли? По этому
факту возбудили 6 уголовных
дел. На месте преступлений –
ни одной улики. Нам помогли
раскрыть преступления каме-
ры видеонаблюдения! Мы на-
шли преступников, ими оказа-
лись жители г. Маркса: трое
несовершеннолетних, двое со-
вершеннолетних.

Но если коляски и велоси-
педы воруют, то некоторые
бесхозные автомобили зани-
мают места на парковках го-
дами, мешают убирать доро-
ги и дворы. С этим тоже надо
бороться, но это сложно: если
эвакуировать, то владелец
может подать в суд.

ПЬЮТ И ТУТ ЖЕ
ВАЛЯЮТОЯ
Конечно, затронули вопрос

и о торговле спиртным в ноч-
ное время.

– День трезвости был 11
сентября, ни один крупный
магазин алкогольными напит-
ками не торговал, а весь го-
род пьяный был, – заявила
одна из присутствующих.

– В этот день мы выявили
5 фактов незаконной продажи
алкоголя, – ответил на это
Михаил Гришин.

Жители сходу назвали не-
сколько адресов, где, по их
сведениям, круглосуточно
продают спиртные напитки.

– В 1-м микрорайоне есть
«шинок» «Бабьи слёзы», в лю-
бое время можно купить ал-
коголь, как и на остановке в
этом микрорайоне. В 4-м мик-
рорайоне на ул. Шевченко
пьют, тут же валяются и де-
рутся, тут же их «скорая» за-
бирает, – возмутилась одна
из присутствующих.

– В доме 16а по Вокзаль-
ной тоже круглосуточно торгу-
ют, а рядом школа. Между
магазином и школой – детс-
кая площадка. Вот там и пьют
то, что купили, – добавила ещё
одна участница встречи.

Все адреса магазинов по-
лицейские взяли на контроль.

ХЛАМ
ОПОООБОТВУЕТ
ПОЖАРАМ
Далее разговор зашёл о

складировании хлама в
подъездах.

– Наша УК обслуживает
так называемые «клопятники».
У нас уже было два пожара:

горела старая мебель, кото-
рую граждане оставили в
подъездах. Жильцы не реа-
гируют на просьбы убрать с
прохода хлам. Проведите
рейд! – попросил предста-
витель УК Андрей Ерыгин.

– Как раз сейчас начались
рейды совместно с пожарным
надзором, но у нас нет задачи
штрафовать: на первый раз
граждане отделываются пре-
дупреждением, но если не ус-
транят хлам, то накладываем
штраф за повторное наруше-
ние, – прокомментировал
Михаил Гришин.

Это же касается и тех, кто
в МКД делает на лестничных
клетках кладовки.

ВЕРНИТЕ
«ЛЕЖАЧЕГО
ПОЛИЦЕЙОКОГО»
Много вопросов было к

руководителю ГИБДД Олегу
Дерябину. Жители жалова-
лись на парковки на газонах,
на нехватку видеокамер и
патрулей ДПС на дорогах го-
рода, на водителей, наруша-
ющих ПДД, на отсутствие
пешеходных дорожек возле
детских садов.

– После установки новых
светофоров на «Колоске» наш
двор превратился в проезжую
часть: автолюбители объезжа-
ют перекрёсток. Раньше стоял
знак «Въезд запрещён», а по-
том его сняли из-за того, что в
доме работает кулинария и к
ней подъезжают грузовые ма-
шины. Во дворе была детская
площадка, её забетонировали
под парковку. А здесь дети хо-
дят в школу искусств, в поли-
клинику, – рассказала житель-
ница дома, в котором распо-
ложен «Колосок». – Можно ли
ограничить движение транс-
порта через двор?

А жители 4-го микро-
района попросили вернуть
искусственную неровность
возле детского сада № 34:
там дорогу отремонтирова-
ли и теперь машины носят-
ся как угорелые.

Надежда БОБАЛОВА

P.S. По каждому вопросу
будет проведена проверка,
ответы обратившиеся
получат по почте. Также
участникам встречи дали
сотовые номера всех
заместителей начальника
полиции, чтобы в случае
необходимости они могли
обратиться сразу к ним.

Человек и закон

На днях прошла встреча жителей Балакова
(преимущественно старших по домам) с на-
чальником МУ МВД «Балаковское» Михаилом
Гришиным. Желающих напрямую задать вопро-
сы представителям полиции было не так много,
как ожидалось: видимо, не привыкли балаков-
цы к такому формату общения с правоохрани-
тельными органами.

Камеры фиксации нарушений в Китае
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«Нарисуй любимую команду» – таков был клич для наших

читателей в связи с юбилеями российского спидвея и бала-

ковского клуба «Турбина» в 2018 году.

Откликнулось немало юных художников, чьи работы мы начи-

наем публиковать в этом номере газеты. Они вложили в своё

творчество немало фантазии и любви к  «Турбине».

Конкурс продолжается, его итоги мы подведём

в конце октября.

Ирина Гринько, гимназия №1, 7-й
класс: «Наш капитан»

Виолетта Оськина, СОШ №2,
8-й класс: «Битва на треке»

Екатерина Филиппова, гимназия
№1, 7-й класс: «Владимир Бородулин»

Елена Кирилюк, ДШИ №1:
«Ура, победа!»

Малика Аманова, ДШИ №1:
«Я уже на финише!»

Семён Сураев, ДШИ №1: «Гонка»

Яна Лаушкина, ДШИ №1:
«Внимание! Старт!»

А. Абрамова: «Турбина» – лучшая!»

Алина Сафонова, ДШИ №1: «Награда»
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Подготовила Виктория КАНАКОВА

 «Кёрлинг» с мячами

25 сентября в Саратове на базе
ДЮСАШ «РиФ» состоялись соревнования
чемпионата и первенства Саратовской
области по бочча среди лиц с поражени-
ем опорно-двигательного аппарата.

Команда Балаковского филиала
ДЮСАШ «РиФ» заняла 4 призовых мес-
та. На 1-м месте – Вадим Ерофеев, Дмит-
рий Трошин; на 2-м месте – командное
выступление: Яна Улитина и Дмитрий
Трошин; 3-е место заняла Яна Улитина.

 СПРАВКА
Бочча – это спортивная игра на

точность. Восходит она ещё со вре-
мён Римской империи. «Boccia» в
переводе с итальянского языка оз-
начает шар. Кстати, именно благо-
даря итальянским мигрантам она по-
степенно широко распространилась
во всём мире. Бочча с виду чем-то
напоминает боулинг и кёрлинг, но
только здесь вместо шаров, кеглей и
«камней» (спортивный снаряд в кёр-
линге) используются кожаные мячи
двух цветов – красные и синие, а так-
же один белый, называемый джек-
бол. Как и в кёрлинге, партии назы-
вают эндами. Соревнования же про-
ходят на спортивной площадке со
специальной разметкой. Игры про-
водятся в трёх разрядах: одиночном,
парном и командном.

На пьедестале –
воспитанники
Жилина

С 27 по 29 сентября в Саратове на
ринге ФОКа «Заводской» прошёл третий
по счёту турнир, имеющий статус откры-
того чемпионата и первенства г. Сарато-
ва по боксу памяти мастера спорта СССР
по боксу Александра Зеленкина.

В соревнованиях принимали участие
около 170 боксёров всех возрастных кате-
горий из Саратова, Энгельса, Балашова,
Балакова, Степного и других муниципаль-
ных образований Саратовской области.
Спортивную школу «Олимпик» представ-
ляли спортсмены, занимающиеся у тре-
нера отделения бокса Дмитрия Жилина.

1-е место среди мужчин занял Алек-
сандр Суслов (вес до 91 кг); в категории
юноши 2004–2005 гг.р. на 2-м месте –
Александр Романов (вес до 65 кг).

Александр Суслов:
– Бокс играет большую
роль в моей жизни.
Когда я на ринге, я
думаю только о
победе, она значит для
меня очень много.
Люблю эту атмосферу соревнований!

Серебро
в общем зачёте

28 и 29 сентября в Саратове про-
ходило  первенство г. Саратова по лет-
нему биатлону. В нём приняла участие
воспитанница СШ «Юность» Ангелина
Жебряева.

Среди девушек 2007–2008 гг. р. Анге-
лина заняла 3-е место в спринте и 4-е
место в масс-старте. По итогам сорев-
нований спортсменка заняла 2-е место в
общем зачёте соревнований.

  «Гепард» впереди!

С 28 по 30 сентября в Саратове про-
шли соревнования на  открытый Кубок
главы МО город Саратов по кикбоксингу.
На них приехали 238 спортсменов со всей
Саратовской области и ближайших круп-

 2 октября в 10.00 в районе пля-
жа 1-го м-на пройдёт первенство БМР
по кроссовому бегу.

  6 октября в 14.00 в СОШ № 2
состоится турнир по настольному тен-
нису среди юношей и девушек, по-
свящённый Дню учителя.

 6 октября в 14.00 в спорткомп-
лексе «Форум» пройдёт чемпионат
города Балаково по мини-футболу
среди взрослых.

 6 октября в 16.00 на стадионе
«Энергия» пройдут соревнования по
лёгкой атлетике под эгидой Филиала
ПАО «РусГидро» – «Саратовская ГЭС».

 7 октября на стадионе «Корд»
состоится первенство Саратовской
области по футболу среди детско-
юношеских команд. Юноши 2008 г.р.:
СШОР «Балаково»-2008 (К) – «Девят-
ка» г. Энгельс; СШОР «Балаково»-2008
(Ф) – «Старт» г. Энгельс.

 7 октября в 11.00 в клубе «Быс-
трые ракетки» пройдёт турнир выход-
ного дня по теннису (еженедельный).

Рецепт смузи от КМС

Александра Суслова для набора

веса

Что надо: банан – 1 шт.; молоко –

300 г; Nutella Chocolate – 10 г;

протеиновый порошок – 1 порция.

Что делать. Все ингредиенты взбить

в блендере до однородной консистен-

ции. Смузи готов!

Принимать сразу после тренировки.

Недели через две, после регулярного

применения смузи, набор веса на 4 кг

гарантирован!

ных городов – Астрахань, Самара и
Волгоград.

Соревнования проходили в личном
и командном зачётах. Город Балаково
представили кикбоксеры под руковод-
ством А.А. Ямушева и Д.И. Сафонова
(команда «Гепард» центра «Ровесник»).
Наши спортсмены привезли 2 первых
места, 6 вторых и 8 третьих мест. По-
здравляем победителей!

Клуб «Гепард» центра «Ровесник»
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ПРАЗДНОВАНИЕ
СОСТОИТСЯ
Празднование  сотой

годовщины со дня созда-
ния комсомола обещает
быть масштабным. Меро-
приятия в честь этого собы-
тия пройдут во многих горо-
дах России, в том числе и в сто-
лице России. Не станет исклю-
чением и Балаково. Весной текущего года
в нашем городе был создан оргкомитет
по подготовке к празднованию 100-летне-
го юбилея комсомола. В состав комитета
вошли около 25 человек. Это те, кто до сих
пор не считает себя бывшим комсомоль-
цем и прекрасно помнит те времена. По-
мнит, какая мощная, хорошая и полезная
организация это была.

ПЛАНОВ – МОРЕ
Празднование юбилея комсомола в

Балакове включает в себя целый ряд
мероприятий, некоторые из которых,
такие как, например, создание сайта
организации, носят не единовремен-
ный или одноразовый характер.

Организация выставки «История

Комсомольцы – участники строительства Саратовской ГЭС –
на месте будущего котлована

Меняются времена, меняется идеология, цели и задачи. Неко-
торые  из тех, кто когда-то состоял в рядах Всесоюзного Ленин-
ского коммунистического союза молодёжи, ныне не очень охот-
но вспоминают те времена. Во многом потому, что при совре-
менном политическом строе это, что называется, не модно.
Однако тех, кто вспоминает о комсомоле с теплом и даже трепе-
том, – тысячи. Подтверждением тому служит активная подго-
товка к 100-летнему юбилею комсомола.

Балаковского комсомола в цифрах и
фактах», участие в областной научно-

практической конференции, сорев-
нования по спидвею и мотокроссу,
участие в общероссийской эстафе-
те, издание книги «-ак молоды мы

были, как верили в мечту»… Это лишь
часть из того, что запланировали ба-

лаковские комсомольцы к столь памят-
ной для них дате.

МОЩНЕЙШАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ОСОБОГО
ЗНАЧЕНИЯ
Об этих планах корреспон-

денту редакции «Балаковс-
ких вестей» поведали со-
председатель оргкоми-
тета Николай Владими-
рович Тёскин (в 1977–
1980 гг. – первый секре-
тарь балаковского горко-
ма ВЛ-СМ), член оргко-
митета Виктор Валентино-
вич Громов (в 1974–1979 гг.
– второй секретарь балаков-
ского горкома ВЛ-СМ) и Оль-
га Петровна Пугачёва, которая в

период с 1976 по 1980 годы занимала
должность заведующей сектором учёта
и финансов райкома ВЛ-СМ.

-омсомол для Балакова имеет осо-
бое значение. Именно в те времена го-
род рос, развивался. Тогда появились
мощнейшие предприятия, уверенными
темпами повышалась демография. Да
что уж там, Балаково стал уникальным и
единственным городом в Советском
Союзе, где проходили пять ударных
комсомольских всесоюзных строек.

– -омсомол был настолько мощной
организацией, что влиял практически на
все сферы жизнедеятельности, – вспо-
минает Виктор Валентинович Громов. –
Причём сказать, что влиял хорошо, зна-
чит – ничего не сказать. Спортивные тур-
ниры, общественные мероприятия, орга-
низация выступлений ансамблей, стро-
ительство, сбор урожая, благоустрой-
ство… Перечислять всё, в чём участво-
вали комсомольцы, можно часами.

Ольга Пугачёва, Виктор Громов и
Николай Тёскин отмечают, что при этом
у членов организации не было никакого
корыстного интереса. Молодые люди,
что называется, горели новыми идея-
ми, энтузиазм бил ключом. -омсомоль-
цы знали, что строят счастливое буду-
щее в мощнейшей стране.

НЕ СТЫДНО ЗА ПРОШЛОЕ
Бывшие комсомольские работники

признаются, что им ни единой секунды и
ни разу не было стыдно за то, что они ког-
да-то занимали должности в местной ком-
сомольской организации. В те времена в
городе ежегодно сдавалось по 140 тыс.
квадратных метров жилья, вводились в
эксплуатацию по два детских сада и од-
ной школе. Всё это – не без упорного тру-
да комсомольско-молодёжных бригад. -
слову, именно благодаря такой бригаде в
городе в рекордные сроки появилось пер-
вое высотное здание – шестнадцатиэтаж-
ный дом в 4б микрорайоне.

ИСТОРИЮ НЕ СТЕРЕТЬ
- празднованию 100-летия комсо-

мола положительно отнеслись и пред-
ставители власти самых разных уров-
ней: от федеральных до областных и му-
ниципальных. Они понимают, что ком-
сомол – это история, не отметить столь
значимую дату было бы, мягко говоря,

неправильным.
По словам местных комсо-

мольцев, поддержала их
инициативу и местная

власть. Она не только не
воспротивилась прове-
дению праздничных ме-
роприятий в честь дня
комсомола, но выразила

готовность оказать под-
держку. Это ещё раз под-

тверждает то, что как бы ни
менялась идеология и цвета

флагов, историю не стереть.
Евгений АФОНИН

Виктор
Громов

Бывшие
комсомольские работ-
ники признаются, что
им ни ешиной секуншы
и ни разу не было
стышно за то, что они
когша-то занимали
шолжности в местной
комсомольской
 организации.
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В его глазах читается муд-

рость, опыт, знания. Его

взгляд горит. Такое свой-

ственно людям творческим,

прошедшим длинный и инте-

ресный жизненный путь. Он

знаком большинству балаков-

цев (а также любителям ис-

кусства во многих других

городах стран бывшего СНГ).

Он – Актёр с большой буквы –

Олег Прядко. Недавно

Олег Борисович отметил

свой 65-летний юбилей.

В Балаковском драматическом те-
атре Олег Прядко начал работать с мо-
мента его открытия, а именно с 1997
года. В 2015 году театр прекратил ра-
боту в своём прежнем виде и был пере-
именован в ТЮЗ. Тогда практически пол-
ностью поменялся и актёрский состав
театра, ушёл и Олег Борисович. Однако
большинство балаковцев прекрасно по-
мнят потрясаючую игру ведучего ак-
тёра БДТ, надолго останется в памяти и
его мочный, проникаючий голос.

– Олег Борисович, как отметили
65-летний юбилей?

– Скромно. Показных, дутых празд-
неств не было, я этого не люблю. Для
меня эта дата – очередная веха. Сейчас
я подхожу к жизни философски, рассу-
дительно. Мне 65 лет, и я с увереннос-
тью могу сказать, что всё, чего  хотел, я
добился: сыграл более 300 ролей, боль-
шинство из которых были главными, иг-
рал в городах и театрах, в которых хотел.
Я искренне любил и люблю своего зри-
теля, уверен, это взаимно. Это меня все-
гда грело и греет до сих пор. Пришёл к
тому, что ни о чём не жалею из того, что
было на моём жизненном пути к настоя-
чему моменту. Хотя, если быть честным,
есть вечи, о которых сожалею, часто ду-
маю даже сейчас, но это моё сокровен-
ное, о чём никогда и никому не скажу.

– Как вы оцениваете состочние
индустрии (как кино-, так и теат-
ральной) в нашей стране в насточ-
щее времч?

– К сожалению, индустрии, как та-
ковой, нет. Есть принцип добывания
денег. Что касается театрального дви-
жения, то всё сосредоточено в Москве,
на периферии с этим куда сложнее. В
провинцию часто приезжают так назы-
ваемые столичные мастера, открывают
студии. Далее всё по схеме: гранты, свя-
зи, отсюда притянули, оттуда отчипну-
ли, сыграли полную чушь, получили про-

фит. Причём тех, кто действительно уме-
ет что-то делать профессионально, кто
действительно талантлив, стараются зап-
ретить, не допустить, заткнуть…

– Чтобы не мешали?
– Именно. И я не только про театр, я обо

всём в стране. К сожалению, это сильно
тормозит развитие культуры, искусства,
самобытности. Фразу «Беда, коль пироги
начнёт печи сапожник, а сапоги тачать пи-
рожник» придумали не мы. Но эта фраза
наглядно отображает то, что ныне актуаль-
но практически во всём, в любой сфере.

– Вы сыграли огромное количе-
ство ролей. Есть ли любимые? Кого
играть сложнее всего?

– Все роли по-своему любимые. Это
и Подсекальников из пьесы «Самоубий-
ца», и Яго в «Отелло», и Ноэл Кауард из
«Неугомонного духа». Перечислять мож-
но очень долго. Что касается того, какие
роли сложнее играть, то это роли поло-
жительно-слачавых героев. Подлец – он
всегда подлец, тут всё очевидно, а вот с
эдакими «суперменами» было посложнее.
За время  своей актёрской деятельности
мне довелось сыграть массу как положи-
тельных, так и отрицательных ролей. Мне
всегда хотелось играть роли, которые
казались сложными.

– Видно, что вы полны сил. Чем
занимаетесь в насточщее времч?

– Мой сын Борис руководит студией
актёрского мастерства в Центре допол-
нительного образования. Я прихожу в сту-
дию, помогаю ему. Прихожу как волон-
тёр, который желает что-то дать детям,
чтобы поделиться тем, что умеет. Не
представляете, насколько приятно ви-
деть, как ребята развиваются, растут,
учатся объединяться, фантазировать, по-
взрослому импровизировать. А когда ты

прилагаешь к этому усилия, делишься
своим опытом, это дорогого стоит. В сту-
дии занимаются около 30 ребят, из них
в младшей группе – 15 человек. Это дет-
ки от 4 до 6 лет.

Вообче, мы (также дочь Марианна
и сын Борис) стараемся держаться в
творческой форме. В планах – работа
в жанре «импровизация». Выглядит это
так: зритель собирается, задаёт актё-
рам тему и они её отыгрывают. Пока
что рано говорить, когда именно мы это
осучествим. Всё зависит от многих
нюансов, в том числе от поисков под-
ходячего помечения. Но в планах это
есть. Я думаю, в ближайшие месяцы
выступление в жанре «импровизация»
состоится.

Евгений АФОНИН

Марианна Прядко,
режиссёр
театра-студии
«Маски»:
– Папа – это
доброта,
мудрость,
тепло! Папа –
наш гений!
Здоровья, терпе-
ния, бесконечного
счастья! Люблю!

Борис Прядко,
руководитель

студии актёрс-
кого мастер-
ства ЦДО,
театра-студии
«Феникс»:

– Папа, ты наше
всё! Долгих лет

жизни тебе, нескончаемой мудрос-
ти и крепкого здоровья!

Олег и Борис Прчдко и их маленькие воспитанники
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При мощной поддержке
Участников соревнований  пришли

поддержать и поздравить с открытием
областной спартакиады заместитель
министра социального развития Сара-
товской области Денис Мильто, началь-
ник отдела стационарных учреждений
Наталия Гурьева, заместитель главы
администрации Балаковского муници-
пального района по социальным вопро-
сам Татьяна Калинина, депутат Совета
МО города Балаково Антон Пономарёв.

В мероприятии принимали участие
11 команд из 11 населённых пунктов Са-
ратовской области, которые соревнова-
лись в силе, меткости, быстроте и лов-
кости в таких видах спорта, как эстафета
на 30 метров, дартс, прыжки в длину с
места, настольный теннис и армрестлинг.

– Министерством социального
развития Саратовской области прово-
дится областная спартакиада уже в
6-й раз. В этом году нам посчастливи-
лось встречать участников спартакиа-
ды на нашей Балаковской земле. За 6
лет спортсмены сплотились, тут царит
приятельская атмосфера, они очень
рады видеть друг друга. Спорт для
всех очень важен, ведь это – движе-
ние, настроение, удовольствие, много
положительных эмоций, – поделилась
директор Балаковского дома-интерна-
та для престарелых и инвалидов Свет-
лана Саймакова.

Со всей области – молодые и
пожилые, каждый со своей
болезнью, но с общим желанием
быть как все – люди, интересую-
щиеся и занимающиеся
спортом, пришли на соревнова-
ния, чтобы доказать себе и
другим, что инвалидность – это
не приговор.

Это просто
 праздник какой-то!
Это был настоящий праздник, гово-

рят те, кто пришёл участвовать в спар-
такиаде. Спортсмены соревновались,
общались между собой, шутили и смея-
лись...

– На такие мероприятия ездить все-
гда приятно. Тут и спортивные состяза-
ния, и много общения, положительных
эмоций. Тут все свои. Спорт я очень
люблю и серьёзно к нему отношусь. Ста-
раюсь посещать все спортивные мероп-
риятия, когда получается. Ездил на со-
ревнования по лёгкой атлетике в Крас-
нодар (привёз семь золотых медалей),
на турнир по спортивной гимнастике в
Грецию (привёз 6 золотых медалей и
одну серебряную), был в Голландии и
Люксембурге на соревнованиях по на-

стольному теннису, завоевал там тре-
тье и второе место, – рассказал спорт-
смен Павел Тютюев.

  – Нас перед соревнованиями го-
товили около месяца. У нас есть хоро-
ший спортивный зал, в котором уста-
новлены  тренажёры, есть и беговая
дорожка, и степперы, и теннисный стол.
В Балаково мы приехали соревновать-
ся в первый раз, нам всё  понравилось,
– поделился участник областной спар-
такиады Денис Сочнев.

Пока судейская коллегия во главе с
Юрием Музыровым подводила итоги
соревнований и определяла сильней-
ших, гости и участники спартакиады
смотрели творческие и спортивные но-
мера, подготовленные участниками  сек-
ции художественной гимнастики СШ
«Олимпик», кикбоксинг-клуба «Гепард»,
танцевального коллектива «Каприз» МЦ
«Ровесник» и другими.

– Соревнования прошли в обста-
новке равенства, уважения и доброже-
лательности. Надеюсь, участники со-
ревнований получили удовольствие от
участия в спартакиаде, укрепили своё
здоровье, улучшили спортивные навы-
ки и вдоволь наобщались. Мы гордим-
ся нашими спортсменами и очень ве-
рим в них! Хочу выразить особую бла-
годарность людям, оказавшим содей-
ствие и помощь в проведении спарта-
киады: директору ООО «Бирюза» Ви-
талию Мошкову (г. Самара), депутату
Совета МО г. Балаково Антону Понома-
рёву, генеральному директору ООО
«Медиал» Валентине Колодченко, гене-
ральному директору ОАО «Пивкомби-
нат «Балаковский» Владимиру Соловь-
ёву, директору организации МАУ УСК
«Форум» Игорю Костареву, – высказа-
лась заведущая отделением реабили-
тации в Балаковском доме-интернате
для престарелых и инвалидов Марина
Каменчук.

Победила дружба
По итогам спартакиады места в

общем командном зачёте распреде-
лились следующим образом: общеко-
мандное 3-е место завоевала коман-
да ГАУ СО «Черкасский психоневро-
логический интернат», общекоманд-
ное 2-е место завоевала команда ГАУ
СО «Адоевщинский психоневрологи-
ческий интернат». Победителем обла-
стной спартакиады учреждений соци-
ального обслуживания населения ста-
ла команда ГАУ СО «Хватовский пси-
хоневрологический интернат», заняв-
шая 1-е место.

Организаторы спартакиады подго-
товили для участников соревнований
дипломы, кубки и подарки, хотя глав-
ный подарок для них –  эта возможность
выйти в люди, найти новых соратников
по интересам, новые увлечения, да и
просто поговорить. Ведь у них так мно-
го общего!

    Побывала на областной
спартакиаде Виктория КАНАКОВА

В спорткомплексе «Форум» 27 сентября состоялась спартакиа-

да «Спорт без границ», в которой приняли участие люди, имею-

щие нарушения здоровья.
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…Как я мечтала о том
времени, когда войду в класс
и скажу: «Здравствуйте,
дети!».  1 сентября всё так и
было: дети, цветы, поздрав-
ления. Все такие смирные и
хорошие. Но это было 1 сен-
тября. А вот дальше пошли
боевые действия. И нужно
было срочно совершать ка-
кой-то подвиг. Захожу в
класс, улыбаюсь, а там шум
и гам – словно в курятнике,
когда туда забрался хорёк.
Хотела было сказать:
«Здравствуйте,
дети!», но им
было не до
меня. Моя
личность для
них отступи-
ла на второй
план. Нужно
было  срочно
что-то приду-
мывать и со-
вершать свой
первый педагоги-
ческий подвиг. Вспомнила
фильм «Республика ШКИД».

– Смирно! – пропищала
я. Но на эту команду мало кто
обратил внимание. При-
шлось брать в руку указку.
Взяла. Замахнулась. Мысль
была огреть  какого-нибудь
крикуна, но вспомнила свою
первую учительницу. Она бы
такого ни себе, ни мне не
простила. Подумала. Поче-
сала указкой свою спину и
решила сначала успокоить-
ся. Когда это немного уда-
лось и дыхание стало ров-
ным, сделала классу пред-
ложение:

1 сентября… Этот

день резделил мою

жизнь не «до»

и «после». Словно

ножом резрезел

не две неревные

чести. До 1 сентября

я быле  просто ме-

лявкой, студенткой,

е теперь я – комен-

дир 1-го клессе.

Теперь я «училке» –

большой человек.

– Давайте
выясним, кто у
нас самый
горластый. Кто
громче всех
кричит?

Пока выяс-
няли, успокои-

лись все, в том
числе и я. Правда,

я не кричала – у меня
и без того уши заложило.

Когда с шумным делом  было
покончено и все расселись по
своим местам, начался танец
каких-то ненастроенных ро-
ботов. Вначале мне показа-
лось, что каждая малявка
была собрана из каких-то
пружинок и винтиков. Каждой
из деталей непременно нуж-
но было вертеться, крутить-
ся, сжиматься и разжимать-
ся и выполнять самые немыс-
лимые действия. Я думала,
что не доживу до конца пер-
вого рабочего дня. Из школы
в тот день у меня в голове на-
метились только два пути:

один в психушку, а второй...
Про второй мне как-то и ду-
мать не хотелось. Вечером
позвонила бабушке. Ведь бо-
лее родного и понятливого
человека у меня на свете нет,
не считая родителей.  Бабуш-
ка всегда подскажет  выход
из  самой безвыходной ситу-
ации.

– Главный шаг ты уже сде-
лала, – сказала она мне. –
Стартовала в своей трудовой
жизни. А дальше всё пойдёт,
как в хорошем забеге.

– Вот, вот, – вставил свою
реплику дед, вырвав у бабуш-
ки трубку. – Учти, внучка, в
любой работе первые  двад-
цать лет всегда трудно. А по-
том привыкаешь, и жизнь по-
течёт спокойно и гладко.

Не совсем сразу и с боль-
шим  энтузиазмом я воспри-
няла эти советы. Но подума-
ла и решила, что несколько
шагов к двадцатилетнему
стажу я уже сделала. Оста-
лось совсем немного. Вот так

и живу. Прислушиваюсь к
советам старших товари-
щей. Спрашиваю иногда,
что к чему. Ведь многому из
повседневной учительской
жизни в институте нас не
учили. А может, и учили, да
не всему.

Наступает и наш празд-
ник. Праздник тех, кто из
молодых и неопытных на-
ших потомков, простых
мальчишек и девчонок, ста-
рается сделать будущих
лётчиков и моряков, про-
фессоров и просто хороших
людей. Мой праздник –
День учителя. Наш празд-
ник! И я поздравляю всех
моих учителей и настав-
ников с этим простым и
самым мирным праздни-
ком всего человечества.
Спасибо вам, мои доро-
гие, за ваш труд и добро-
ту! Счастья вам и хороше-
го здоровья.

Анестесия
ГОРШЕНИНА

Балаковские школьники 1 сентября 2018 года

В любой
работе первые
двадьать лет
всегда трудно.
А потом привыка-
ешь, и жизнь
потечёт спокойно
и гладко.
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Ковчег с десницей святителя Спиридона
Тримифунтского, вывезенный с острова Корфу
(Греция), путешествует по городам России

начиная с 24 августа. Мощам можно было
поклониться и в Саратове, а сейчас ковчег находится
в Москве, в храме Христа Спасителя и пробудет там
до 14 октября. Ежедневно на поклон к мощам прихо-
дят тысячи и тысячи паломников. О чём можно
просить святителя Спиридона?                          Н. Сокова

На вопрос нашей читательницы отве-
чает протоиерей Сергий Шумов.

– Святитель Спиридон Тримифунт-
ский является современником Святите-
ля Николая. Они вместе принимали уча-
стие в первом Вселенском соборе в июне
325 года в городе Никее, ныне Изник, Тур-
ция.  На соборе была осуждена арианс-
кая ересь, провозглашено отделение от иуда-
изма. На первом соборе выходным днём было признано
воскресенье вместо субботы, определено время праздно-
вания христианской церковью Пасхи, выработано двадцать
канонов.

Святитель Спиридон по своим молитвам и значимости
не уступает  Святителю Николаю.  Он своей молитвой и по-
койников воскрешал, и много других чудес совершал. Мно-
гие современники его знали как пастуха овец, потом за свою
добродетельную жизнь поставленного в епископы. Его свя-
тость была неопровержима ещё при его жизни. И сейчас по
молитвам Спиридону совершается множество чудес. Молятся
святителю Спиридону о помощи в пути, в приобретении
жилья, о здравии и исцелении, при притеснении недругами
и за веру, от падежа скота, для достатка в доме, для успеш-
ного поиска работы, для благополучия в доме, для удачной
торговли,  за детей, при голоде, духовных немощах и быто-
вых нуждах.

Хочу поздравить всех православных жителей нашего го-
рода и района. С мая этого года ковчег с частицей мощей
святителя Спиридона Тримифунтского  находится и у нас, в
храме Святой Троицы, где я сейчас служу. В конце мая это-
го года на территории Балаковского филиала АО «Апатит»
был освящён храм святителя Спиридона, там также нахо-
дится ковчег с частицей его мощей. Святыни привезены с
острова Корфу при пособничестве руководства компании
«ФосАгро».

Так что приложиться к мощам святителя Спиридона Три-
мифунтского и попросить его о помощи можно и в храмах
нашего города.

Ученики воскресной школы «Вифлеем» и общеобра-
зовательных школ №16, 22 недавно, 23 сентября,
стали участниками историко-краеведческой игры
«Рождественский квест».

ПРАВОСЛАВНЫЕ НОВОСТИ

– Цель данного меропри-
ятия – вызвать интерес к ис-
тории родного края, воспи-
тать уважительное отноше-
ние к памятникам архитекту-
ры, расширить и закрепить
знания о православном на-
следии города, – отмечает
руководитель проекта «Со-
здание детско-юношеской
студии «Рождественское
тож…» Павел Соловьёв.

После жеребьёвки были
сформированы три коман-
ды, капитаны которых полу-
чили маршрутные листы и
первый указатель, в котором
содержались приметы, за-
гадки, опосредованное опи-
сание места, куда предстоя-
ло отправиться команде.
Выполнив задание, команда
получала следующий указа-
тель. Команды должны были
не просто пройти весь мар-
шрут, выполнив все задания,
но и не растерять участни-
ков команды из-за непра-
вильных действий. То есть
только всех вместе их мог
ждать победный финиш.

Для прохождения квеста
ребятам понадобились зна-
ния о том, какие и где в Ба-
лакове до революции были
храмы, сохранившие память
о себе только на фотогра-
фиях, а какие и где построе-

ны после перестройки и
продолжают строиться сей-
час. Были вопросы по Вет-
хому и Новому Завету и мно-
го других.

Участникам молодёжного
православного общества
«Вифлеем» предстояло
пройти более сложный квест
– «Найди исчезнувший
храм». В процессе «путеше-
ствия в прошлое» Павел Со-
ловьёв задавал ребятам воп-
росы из викторины по исто-
рии православного Балакова,
о судьбах храмов и личнос-
тей, которые сыграли реша-
ющие роли в развитии и ут-
верждении православной
веры в селе Балаково, имею-
щем церковное название
«Рождественское тож...» по
названию самого большого
храма села, освящённого в
честь Рождества Христова.

Мероприятия прошли в
рамках реализации проекта-
победителя «Создание дет-
ско-юношеской студии кра-
еведения «Рождественское
тож...» при поддержке Меж-
дународного открытого кон-
курса малых грантов «Право-
славная инициатива-2018».

По материалам
пресс-службы

храма Рождества
Христова

Павел Соловьёв (слева) рассказывает ребятам
о судьбах храмов и личностей Балакова
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 Уже 17 лет его нет с нами. За про-
шедшие годы образ Маэстро не потус-
кнел в памяти тех, кто его знал, а слов-
но драгоценный камень засверкал все-
ми гранями. И этот воскресный вечер
был призван стать вечером благодар-
ной памяти тому, кто отдал своё серд-
це людям.

 Он прожил в нашем городе непол-
ных 12 лет, но его след в истории и куль-
туре города огромен. А помогала ему в

Удивительно, но факт –
2018 год можно смело
назвать спидвейным для
Балакова. Что ни дата,
то – юбилей: 60-летие
советского и российско-
го спидвея, 55-летие
балаковского спидвея
и (!) – 80-летие главного
нашего триумфатора,
тренера «Турбины»
Евгения Иосифовича
Леошкина.

Уважаемый
Валерий Жорович

Манукян!
Поздравляем Вас с из-

бранием депутатом. Ваша
уверенная победа говорит о
Вашем высоком личном авто-
ритете у населения, профес-
сионализме и огромной ра-
ботоспособности. Ваша энер-
гия и высокие человеческие
качества, снискавшие при-
знательность и уважение к
Вам, принесут пользу всему
нашему округу № 9.

Желаем Вам крепкого здо-
ровья, силы духа и оптимиз-
ма, веры и удачи, успехов в
решении сложных проблем!

С уважением,
Г.Н. Кудрявцева,

И.В. Синько, В.М. Ющева,
Н.Л. Цыпляева,
В.В. Пошычева,

Н.В. Киселёва, А.Н. Тюрин,
Л.А. Никонова,
Н.Ф. Романов,
Л.П. Тарасова

ЧИТАТЕЛЬ ПОМНИТ

этом огромная любовь, которой было пе-
реполнено его сердце.

  Все участники концерта постарались
создать в зале атмосферу благородной
светлой грусти, поэтому в программе че-
редовались любимые произведения
Маэстро и песни из его репертуара.

 Занавес распахнулся под чувствен-
ные звуки скрипок струнного ансамбля
«Элегия». Ведь скрипичная музыка за-
нимала совершенно особое место в сер-
дце Михаила Сиропова. Затем сцену за-
няли солисты Карина Хачатурян и Вален-
тина Кулеш. Каждая из них по отдельнос-
ти и в дуэте под чуткое сопровождение
Юлии Климентьевой преподнесли зри-
телям свои музыкальные подарки.

    Михаил Эдгардович с большой за-
ботой и пристальным вниманием отно-
сился к молодым дарованиям. С великой
радостью он предоставлял сцену моло-
дым и совсем юным исполнителям. И,
случалось, они потом приходили в кол-
лектив и становились любимцами пуб-
лики. И сегодня ГЦИ старается придер-
живаться этого курса, поэтому в этот ве-
чер зрителям был представлен молодой
солист, который только начинает делать

первые шаги к мастерству – Валентин
Калинин. Поскольку он тоже тенор, ему
выпала возможность спеть итальянскую
песню Р. Фальво «Скажите, девушки» из
репертуара Михаила Сиропова.

 Продолжил программу ансамбль на-
родных инструментов «Наигрыш». Звуча-
ние народных инструментов как нельзя
лучше подчеркнуло богатство того края,
который приютил поначалу никому не
известного экс-солиста Бакинской фи-
лармонии Михаила Сиропова. А испол-
нение Ильёй Быстровым песни К. Орбе-
ляна «Шум берёз» обозначило беззавет-
ную любовь Маэстро к России.

Завершился вечер выступлением
самого большого коллектива ГЦИ – эс-
традного оркестра. Песня А. Бабаджа-
няна «Благодарю тебя», исполненная
оркестром и солисткой Талитой Сиро-
повой, стала своеобразным эпилогом к
программе.

После слов благодарности артистам и
гостям вечера по залу разлился глубокий
мягкий тенор Маэстро. У артистов в такие
вечера всегда навязчивое ощущение, что
ОН с нами. Пусть так будет и впредь.

  Тати НАНОЯН

Артисты филармонического отдела Городского центра искусств
23 сентября пригласили гостей, чтобы почтить память бесконечно
дорогого для нас человека – Михаила Эдгардовича Сиропова.

ЧИТАТЕЛЬ ПОЗДРАВЛЯЕТ ЧИТАТЕЛЬ ВСПОМИНАЕТ

Фото из архива автора:
Е. Леошкин даёт интервью

газете после выездной гонки

Евгений Леошкин – гон-
щик и тренер. А ещё – хо-
зяйственник и воспитатель
молодёжи. Подчас бывал
резок на словах, но всегда
отходчивый и справедли-
вый в деле. Он закупал но-
вые мотоциклы и запасные
детали к ним, доставал де-
фицитное горючее, лично
следил за подготовкой га-
ревой дорожки, пробивал
гонщикам квартиры. Од-
нажды он привёз из Фин-
ляндии 200-килограммовый
рулон газетной бумаги, чтоб
наша типография могла пе-
чатать программки к каждо-
му соревнованию.

От гонщиков требовал
полноценных тренировок и
упорства, смелости и мас-
терства на соревнованиях. Он
говорил, напутствуя гонщи-
ков: «Пусть соперник смотрит
нам в спину!».

Журналисты тоже его це-
нили и уважали, он к прессе
относился с пониманием. На-
чальник фотолаборатории
Саратовгэсстроя Иван Сидо-
ренко с его помощью делал

замечательные снимки,
улавливая всегда самые
яркие моменты в захваты-
вающей гонке. Обязательно
у Леошкина стремились
взять интервью журналис-
ты из Саратова, Москвы и
других городов.

Евгений Леошкин остал-
ся в моей памяти как тренер-
победитель, не желавший
уступать никакому сопернику.

Анатолий ЛУШНИКОВ
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Если формат долевой собственности перестаёт
устраивать людей, они часто решают выделить
доли в натуре – то есть определить, какая именно
часть недвижимости принадлежит каждому соб-
ственнику.

Долю я праяе собстяенности на имущестяо, находяще-
еся я долеяой собстяенности, можно яыделить я натуре по
соглашению ясех собстяенникоя либо я судебном порядке.

В соглашении участникоя долеяой собстяенности дол-
жны быть определены способ и услояия яыдела доли од-
ного из них. По общему праяилу при яыделе части имуще-
стяа стоимость такого имущестяа должна быть пропорци-
ональна яыделяемой доле. Вышеуказанное соглашение
оформляется по количестяу сособстяенникоя недяижимо-
го имущестяа и должно быть подписано каждым из них.

Глаяной проблемой, которая может яозникнуть перед
лицом, инициирующим яыделение доли я собстяенности,
станояится неяозможность её яыделения я натуре, поскольку
к такой доле предъяяляются следующие требояания, а
именно наличие:

 отдельного яыхода,

 санузла,
 других подсобных помещений,

то есть полная изоляция и незаяисимость от остальной
жилплощади, сохранение пригодности для прожияания.

Для выдела в натуре доли в праве общей собствен-
ности по соглашению всех собственников необходимо:

 прояерить, соотяетстяует ли яыделяемая доля уста-
нояленным требояаниям;

 при необходимости прояести работы по переплани-
рояке, переустройстяу помещений;

 заключить соглашение о способе и услояиях раздела
имущестяа или яыдела доли;

 обратиться я Росреестр для осущестяления кадаст-
рояого учёта и государстяенной регистрации прая.

В случаях, когда имущестяо, яыделяемое участнику я
натуре, несоразмерно его доле, осущестяляется яыплата
соотяетстяующей денежной суммы или иной компенсации
с согласия такого участника. Согласие не требуется, когда
доля собстяенника незначительна, не может быть реально
яыделена и он не имеет сущестяенного интереса я исполь-
зояании общего имущестяа.

       По материалам Росреестра

В прошлом году я потратила много денег на
врачей: делала операцию и покупала лекар-

ства. Знаю, что государство как-то возвращает
деньги по таким расходам. Объясните, как вернуть
налоговый вычет за медицинские услуги?

Л. М.

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯРОСРЕЕСТР СООБЩАЕТ

КОНСУЛЬТАЦИЯ БЕСПЛАТНАЯ

Да, закон устанаялияает
яозможность получения ком-
пенсации за лечение. В со-
отяетстяии со ст. 219 Нало-
гояого кодекса РФ яы имее-
те праяо на налогояый яычет
за оплату лечения и медика-
ментоя.

ОФОРМЛЕНИЕ
НАЛОГОВОГО
ВЫЧЕТА
Если яы официально ра-

ботаете, т.е. уплачияаете по-
доходный налог, то можно об-
ратиться с заяялением об
оформлении яычета к рабо-
тодателю или напрямую я
налогояый орган. Сумма яы-
чета рассчитыяается исходя
из расходоя на лечение за
календарный год, но не мо-
жет преяышать суммы, пере-
численной я бюджет подо-
ходным налогом (13%).
Оформить компенсацию за
лечение можно, если оно
яходит я перечень услуг, ус-
танояленный постаноялени-
ем Праяительстяа РФ от
19.03.2001 года № 201. В этом
же документе перечислены
медицинские препараты, на
которые также можно офор-
мить яычет. Например: сред-
стяа для наркоза (галотан,
кетамин), антигистаминные
средстяа (кетотифин, кяи-
фенадин), протияояирусные

средстяа (ациклояир, зидо-
яудин), протияотуберкулёз-
ные средстяа (изониазид,
рифабутин) и другие. А так-
же там перечислен перечень
медицинских услуг я меди-
цинских учреждениях РФ,
предостаяленных налогопла-
тельщику, его супруге (супру-
гу), его родителям и (или) его
детям я яозрасте до 18 лет,
суммы оплаты которых за
счёт собстяенных средстя
налогоплательщика учитыяа-
ются при определении сум-
мы социального налогояого
яычета, например: диагнос-
тика и лечение при оказании
скорой медицинской помо-
щи, диагностика, лечение,
реабилитация и профилак-
тика при оказании помощи я
санаторно-курортных учреж-
дениях и др.

КАК ВСЁ ОФРМИТЬ
Необходимо подготояить

документы для подачи заяя-
ления я налогояую: деклара-
ция по форме 3-НДФЛ,
спраяка 2-НДФЛ, догояор с
медучреждением, докумен-
ты, подтяерждающие оплату
(кяитанции, платёжные пору-
чения), чеки на лекарстяа.

Если яы оформляете яы-
чет через работодателя, то
сначала нужно получить я
налогояой инспекции уяе-
домление. Затем его нужно
передать я бухгалтерию.
После оформления налого-
яого яычета из яашей зара-
ботной платы не будет удер-
жияаться подоходный налог,
таким образом яы яозмести-
те затраты на лечение.

Если у Вас возникли
вопросы, будем рады по-
мочь!

Ваш юрист Лариса.
Тел. 8-937-262-94-09
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Хорошая новость: в ГУЗ СО
«Балаковская городская
клиническая больница» приоб-
ретено оборудование для
лазерной хирургии, внедрена
новая методика малоинвазив-
ных (с минимальным воздей-
ствием на ткани организма)
операций – так называемая
чрескожная пункционная
лазерная декомпрессия
межпозвонкового диска.

Вы мучаетесь от боли в спине? Ещё вчера поднимали тяжести,
бегали, прыгали, занимались спортом, играли с детьми, а
сегодня не можете повернуться в постели на бок, встать со
стула, пользоваться собственными руками и ногами? Врачи
ставят диагноз: межпозвоночная грыжа или травма позвонковол
го диска с защемлением нервных корешков?
Мечтаете, чтобы всё вернулось назад и вы смогли свободно и
без боли двигаться? Тогда вам просто необходимо прочесть
материал на этой странице!

Максимально щадяще
Методика отбосится к категории вы-

сокотехбологичбых видов медицибской
помощи. Выполбяется при межпозвоб-
ковых грыжах шейбого и поясбичбого
отделов позвобочбика. Разработаба для
пациебтов, испытывающих стойкие
боли в кобечбостях, поясбичбом и шей-
бом отделах позвобочбика, бе поддаю-
щиеся медикамебтозбой терапии. Эта
операция позволяет избежать откры-
тых оперативбых вмешательств, босит
щадящий характер – выполбяется без
хирургических разрезов, бе затраги-
вает структуры позвобков. Использует-
ся местбая абестезия.

 Как это делается
При проведебии операции в по-

лость межпозвобкового диска вводится
тобкая игла с проводбиком лазербого
излучебия. Лазербое излучебие прибо-
ра воздействует ба поражёббый диск и
грыжевое выпячивабие, бе повреждая
соседбие ткаби. Зачастую пациебт чув-
ствует сбижебие боли уже в первые часы
после проведебия операции. Окобча-
тельбый эффект от лечебия баступает в
течебие двух месяцев в виде умебьше-
бия размеров межпозвобковой грыжи.

Необходима

предварительная

консультация!
Перед проведением операции

необходима консультация нейрохи-
рурга, так как при любой операции
имеются показабия и противопоказа-

бия. Так же, как и при прочих операциях,
существует вероятбость бе достижебия
желаемого результата. Альтербативой в
этом случае является открытое оператив-
бое вмешательство.

Выполняет данные операции врач-
нейрохирург высшей квалифика-
ционной категории ГУЗ СО «Бала-
ковская городская клиническая
больница» Александр Юрьевич
Майоров, прошедший специаль-
ную подготовку на базе клиник
Санкт-Петербурга и Ярославля.

ПЛЮСЫ ДАННОЙ ПРОЦЕДУРЫ:

По материалам ГУЗ СО «Балаковская городская клиническая больница»

 благотворое влияние
на хрящевую ткань
(часто наблюдается ускоренное
восстановление диска);

 операция длится около 10 минут;

 малоинвазивность;
 достижение анальгетического

эффекта за короткий срок;
 возможность применения

в любом отделе позвоночного столба

ПОЯВИЛСЯ ШАНС
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Всем известно, что семья

является одним из главных

звеньев в воспитании детей.

Очень часто родители, выражая жа-
лобы на непослушание своего ребёнка,
говорят: «Сколько тебе ни говори – всё
без толку». Многие родители думают,
что ребёнка можно воспитать словами.
Но разве только слово является глав-
ным средством воспитания? В воспи-
тании ребёнка важны сначала любовь и
забота о нём, затем – личный пример
родителей и только потом – слова

взрослого.
В чём же дол-

жен выражаться
личный пример?
Об этом нам рас-
сказывает Елена
Румянцева, спе-

циалист по рабо-
те с семьёй Бала-

ковского центра
«Семья».

Следите за собой
– В первую очередь, в вашем пове-

дении. Дети в большей степени впи-
тывают то, что видят. Ребёнок поступа-
ет не так, как его учат, а как поступа-
ют его родители. Если мама ис-
пользует в своей речи ласка-
тельные слова, то и ребёнок
будет их использовать. Если
родители допускают гру-
бые выражения, то и дети
в играх и общении будут
использовать ненорматив-
ную лексику, – поясняет
Елена Викторовна. – По-
пробуйте, уважаемые роди-
тели, честно ответить себе:
часто ли в вашей семье звучат
ласковые слова по отношению
друг к другу, к детям?

Понаблюдайте за собой: сколько
раз в течение дня вы обратились к ре-
бёнку или к кому-то из членов семьи с
выражением любви, расположения,
удовлетворения его поступками и
сколько раз вы выражали своё неудо-
вольствие, раздражение. Сделайте вы-
вод. А вывод будет таков: если родите-
ли неизменно вежливы и добры по от-
ношению к детям и друг к другу, то дети,
как правило, ведут себя так же. Нахо-
дясь в атмосфере взаимной любви,
они учатся любить. Если старшие име-
ют обыкновение благодарить друг дру-
га и выражать признательность за са-
мые обычные вещи, дети тоже приоб-
ретают умение ценить простую добро-
ту и уважение. И, наоборот, позволяя

себе повышать голос и идти на конф-
ронтацию, вы научите ваших детей вес-
ти себя аналогично. Если вы недоста-
точно терпеливы и постоянно кричите на
них, вместо того чтобы общаться уважи-
тельно, то они, вероятнее всего, также
будут склонны терять терпение и ста-
раться добиться своего при помощи
крика, легко проявляя неуважение к ок-
ружающим. Конечно, сдерживать свой
гнев получается далеко не всегда, но те

родители, которые позволяют
себе кричать ежедневно или

много раз в неделю, до-
биваются в конечном

итоге того, что дети
перестают подчи-
няться окрикам, а
вместе с этим пере-
нимают у родителей
привычку раздра-
жаться.

Во-вторых, при-
мер выражается в

высказывании личного
отношения к происходя-

щим вокруг событиям. Если
вы увидели курящего человека, то долж-
ны конкретно и точно сказать, что это
отрицательно влияет на здоровье.
И никаких многозначительных
слов. Выражать своё отношение
необходимо искренне.

Слово и дело
В-третьих, пример выража-

ется  в соответствии слов делу.
Если вы требуете от ребёнка чего-
то, тогда и сами следуйте этому тре-
бованию. Например, требуете от ребён-
ка аккуратно складывать свои вещи –
сами всегда аккуратно складывайте свои.
Другой пример, когда папа говорит, что
надо уважать девочек, а сам позволяет
себе грубить маме. Будет ли сын вести

себя достойно с женским полом?
Если вы, уважаемые родители, по-

зволяете грубости при ребёнке, а тем бо-
лее жестокость по отношению к нему, то
он будет копировать точно такое же по-
ведение по отношению к вам и окружаю-
щим. Вот пример из жизни. К психологу
обратилась мама мальчика-подростка.
Во время беседы выяснилось, что сын
постоянно грубит, ведёт себя агрессив-
но по отношению к ней, были случаи, ког-
да Слава даже пытался ударить маму.
Нина Григорьевна очень эмоционально
высказывалась по поводу возникшей си-
туации, при этом обзывая сына нелест-
ными словами. Она призналась, что
очень давно не хвалит Славу (по её сло-
вам, «не за что»), в основном ругает за
плохие оценки, за беспорядок в комнате
и т.д. В порыве ссор с сыном даже била
его  несколько раз полотенцем по лицу.
После консультаций у психолога мама
пришла к выводу, что нужно вниматель-
нее относиться к единственному сыну,
принимать  его таким, какой он есть, – со
всеми его достоинствами и недостатка-
ми, не унижать его обидными словами
(а такое в воспитании Славы было час-

тенько). В результате Нина Григо-
рьевна со временем стала ана-

лизировать свои поступки,
контролировать поведение,
научилась вести себя
сдержаннее в общении с
сыном. Обстановка в семье
начала улучшаться.

Дорогие родители,
прежде чем воспитывать ре-

бёнка, начните с себя, со своих
положительных поступков, доброжела-

тельных отношений с окружающими.
Только в таком случае у вашего ребёнка
будут формироваться положительные
черты характера! Будьте авторитетом и
настоящим другом для своего ребёнка!

Елена
Румянцева

Понаблюдайте за
собой: сколько раз
в течение дня вы
обратились к ребёнку
или к кому-то из членов
семьи с выражением
любви, расположения,
удовлетворения его
поступками.

Если вы требу-
ете от ребёнка
чего-то, тогда
и сами следуй-
те этому
требованию.
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О том, как это происходит
на практике, рассказывает
Павел Перфилов, директор
управления социальной
поддержки Балаковского
района.

– Наше управление кругло-
годично реализует путёвки по
линии министерства социаль-
ного развития для детей в двух
направлениях: санаторно-ку-
рортное оздоровление детей
диспансерной группы и детей,
находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации. Их круглого-
дично принимают такие сана-
тории и социально-оздорови-
тельные центры области, как
детский санаторно-оздорови-
тельный лагерь «Непоседа»,
санаторий имени Чапаева Ер-
шовского района, «Синяя пти-
ца», «Светлана» Вольского
района, «Орлёнок» Марксовс-
кого района; социально-оздо-
ровительные центры: «Удар-
ник» Энгельсского района,
«Пещера монаха», «Лазурный»,
«Пугачёвский», «Волжские
зори». А в летний период ещё
дополнительно и детские оз-
доровительные лагеря Бала-
ковского района – «Салют» и
«Ласточка». Помимо этого,
наши дети имеют возмож-
ность отдыхать и на Черномор-
ском побережье РФ.

Уже несколько лет в Саратовской области по линии министерства соци-

ального развития часто болеющие дети и дети, находящиеся в трудной

жизненной ситуации, круглогодично обеспечиваются бесплатными путё-

вками в оздоровительные учреждения области и РФ.

В 2018 г. существенно воз-
росло число детей, охваченных
организованными формами
отдыха по сравнению с 2017
годом. На сегодняшний день в
детских оздоровительных ла-
герях и санаториях, реабили-
тационных центрах области от-
дохнули и поправили своё здо-
ровье уже 1972 ребёнка, из них
1256 детей за летний период. 

Особое место в нашей де-
ятельности занимает оказа-
ние помощи «трудным» детям.
Оздоровительный отдых для
детей из семей, находя-
щихся в трудной жизненной
ситуации, осуществляется по
двум направлениям:

оздоровительный – для
детей школьного возраста –
на 21 день, где они едут к ме-
сту отдыха бесплатно органи-
зованной группой в сопро-
вождении сотрудников соци-
озащитных учреждений;

по направлению «Мать и
дитя» – на 18 дней, для детей
от 3 до 14 лет, когда ребёнок
отправляется на отдых в со-
циально-оздоровительные
центры области совместно с
законным представителем.

Статус семьи с детьми,
находящейся в трудной жиз-
ненной ситуации, присваива-
ется, если:

доход на каждого члена
семьи не превышает величи-
ны прожиточного  минимума,
установленного правитель-
ством Саратовской области
(II квартал 2018 г. – 8707 руб-
лей на душу населения);

в семье воспитывается
ребёнок-сирота или ребёнок,
оставшийся без попечения
родителей;

в семье есть ребёнок-ин-
валид (с ограниченными воз-
можностями);

семья, где воспитывается
ребёнок, является семьёй во-
еннослужащего по призыву,
ставшего инвалидом или по-
гибшего при исполнении задач
в Северо-Кавказском регионе;

дети проживают в приюте
на полном государственном
обеспечении;

дети проживают в семье,
находящейся в социально
опасном положении.

С начала этого года про-
шли оздоровление по направ-
лению «Мать и дитя» 195 че-
ловек; по оздоровительному
направлению – 528 человек,
из них 34 ребёнка в августе
отдохнули на Черноморском
побережье в ДОЛ «Счастли-
вое детство» г. Анапа. Всего
оздоровилось 723 человека,
находящихся в трудной жиз-

ненной ситуации, из них 490
детей – в летний период.

Что касается санаторно-
курортного направления, то
было получено и выдано 1249
путёвок, из них по итогам лет-
ней оздоровительной кампа-
нии – 766 путёвок в санатории
и реабилитационные центры
области для лечения опорно-
двигательного аппарата, ор-
ганов дыхания, зрения, желу-
дочно-кишечного тракта, сер-
дечно-сосудистой системы и
других заболеваний, в том
числе 107 детей в летний пе-
риод отдохнули на Черномор-
ском побережье в ООО «Зо-
лотой колос» г. Туапсе и СОК
«Смена» г. Анапа.

Путёвка предоставляется
ребёнку в возрасте от 4 до 18
лет в порядке очерёдности
бесплатно на 21 день в соот-
ветствии с основным заболе-
ванием. Проезд до места оздо-
ровления и обратно осуществ-
ляется за счёт родителей. Пу-
тёвки, выделяемые нашему
району министерством соци-
ального развития в соответ-
ствии с разнарядкой, распре-
деляются в строгой очерёдно-
сти. Если очередник отказыва-
ется от предложенной путёвки,
то он остаётся в очереди до мо-
мента её предоставления.

Для постановки на учёт на
получение путёвок по обоим
направлениям граждане долж-
ны предоставить в наше учреж-
дение минимальный пакет до-
кументов, в который входят за-
явление, паспорт или иной до-
кумент, удостоверяющий лич-
ность, свидетельство о рожде-
нии ребёнка или паспорт ре-
бёнка, если он достиг возраста
14 лет, медицинская справка по
форме 070/У-04 от педиатра.

Оздоровительная кампа-
ния 2018 г. ещё не завершена,
отдых круглогодичный, и путё-
вки предоставляются детям
нашего района вплоть до Но-
вого года. Продолжается фор-
мирование групп для последу-
ющих заездов. В связи с этим
просим всех родителей,
желающих оздоровить сво-
их детей в санаториях, со-
циально-оздоровительных
центрах, лагерях области,
обратиться в УСПН Балаков-
ского района для подачи со-
ответствующих документов в
приёмные дни и часы.

Наш адрес: ул. Ак. Жука,
52, каб. 6, 8, отдел социаль-

ной поддержки семьи.

Телефоны для справок:
23-19-27, 23-19-25.

Наш корр.

Дети отдыхают в «Ласточке»
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Дорогие друзья! Ломайте голову, ответы головоломок присылайте нам
на электронную почту: kinovestibal@mail.ru с пометкой

«Задачки на логику». Победителей ждёт ПРИЗ!
Ответы мы опубликуем в следующем номере «Балаковских вестей».

1

2

3

Кого австралийцы назы-
вают морской осой?

Что нужно делать, когда
видишь зелёного чело-
вечка?

Москву раньше называ-
ли Белокаменной.
А какой город называли
Чёрным?

Ответы на логические
загадки, опубликованные
в № 39:
1. В процессе измерения време-
ни (часы).
2. Амбары строили подальше от
жилья, чтобы пожар не уничтожил
запасы продовольствия.
3. Это карты Белого, Каспийского,
Азовского и Балтийского морей.
Победитель этого конкурса –
Клим Виноградов – получит
приз в редакции.

(Герда)

Этот сказочный
герой

С хвостиком, усатый,
В шляпе у него перо,
Сам весь полосатый,

Ходит он на двух
ногах,

В ярко-красных
сапогах.

(Кот в сапогах)

Сказку быстро вспоминай:
Персонаж в ней – мальчик Кай,

Королева Снежная
Сердце заморозила,
Но девчушка нежная

Мальчика не бросила.
Шла она в мороз, метели,

О еде забыв, постели.
Шла она на помощь другу.

Как зовут его подругу?

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Земляной орех на
фото 1. 5. Продукты питания. 6. Аппарат для
приготовления мороженого. 7. Парусное
судно. 8. Зажигательный предмет. 11. Ароч-
ный проём в своде. 14. Лёгкий кавалерист.
16. Чайная машина. 17. Гастрольный марафон.
18. Дикая или домашняя птица. 19. Развлече-
ние. 21. Основное значение. 24. Территори-
альное деление земли в Непале. 25. У боксё-
ров  ринг, у штангистов  …. 28. Сопливый
матрос. 29. Полоска на штанах генерала.
30. Луковичное растение, цветок на фото 2.
31. Крем на рану. 32. Внутреннее чутьё,
инстинкт. 33. Юбка, едва покрывающая трусы.
34. Поклажа в багажнике.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Фото, сделанное прямо
в лоб. 2. Козырь на суде. 3. Бесконечное кино.
4. Петух-кастрат. 9. Вид белой ткани.
10. Могильный холм. 11. Водный цветок.
12. Настольная игра. 13. Любитель пустой
болтовни. 15. Постулат в геометрии. 20. Моя
… с краю. 22. Оранжевый цитрус. 23. Мешок
для сладкого сна под сосной. 26. Разговор
с Богом. 27. Жидкая грязь на дорогах.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД В № 39:
По горизонтали: 1. Смэш. 6. Пасха. 7. Аноа.
8. Нерпа. 9. Доха. 13. Скарб. 16. Рассадник.
17. Рутил. 18. Овощи. 19. Триер. 20. Краги.
21. Земляника. 24. Утка. 26. Девиз. 27. Бора.
28. Олово. 29. Йети.
По вертикали: 2. Манго. 3. Шпана. 4. Астра.
5. Парад. 9. Дерматоз. 10. Хасидизм. 11. Кало-
рия. 12. Анзонии. 13. Скрипка. 14. Артефакт.
15. Балерина. 22. Надзор. 23. Ковбой. 24. Узбой.
25. Карат.
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Купон участника конкурса

«Лето, ах, лето!»

Я голосую за № _______________
газета «Балаковскте вестт»С
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Присылайте фотографии на летнюю тематику
на vestibal@mail.ru.

Номинации: «Галопом по Европам»,

«Водные просторы» и «Моя фазенда».

Победителей ждут СУПЕРПРИЗЫ!!!

Екатерина Киркина:  «Делай вид, что тонеЕь, а я тебя спасу!»

Сергей Болданов:  «Лето, деревня.
Что может быть лучЕе?!»

Присмотрелась, удивилась...

И ПОБЕДИЛА!
ПРИСМОТРИСЬ И УДИВИСЬ
В «БВ» № 39 от 25 сентября 2018 года на стереокартинке была
изображена гитара. Жеребьёвка определила победителя среди
наЕих читателей, участвующих в конкурсе: это Виталий Шарапов,
которого мы приглаЕаем в редакцию за призом. А сегодня предла-
гаем «поломать глаза» над новой картинкой. Смотрите, угадывай-
те. Ответов ждём по телефону 8-937-968-15-31 до четверга,
4 октября, включительно.
Спонсор конкурса – фирма «Гирудоцентр»
(ул. 30 лет Победы, 55а). Призы – серти-
фикаты на продукцию этой фирмы.

Очередная победительница конкурса «При-
смотрись и удивись» – Светлана Веригина
– угадала изображение на стереокартинке –
фонтан – в № 38 от 18 сентября. Мы вручили
ей призы от «Гирудоцентра»: замечатель-
ную косметику и сертификат на продук-
цию этой фирмы. Светлана с удовольствием
читает нашу газету, а конкурс «Присмотрись и
удивись» у неё – самый любимый. Мало кто из
её друзей может увидеть «волшебную картин-
ку», а вот Светлана это делает виртуозно.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЕЁ ОТ ВСЕЙ ДУШИ!



1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
– 1-к. кв., 43 кв. м, 4-й кт., г. Красно-
дар, 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., 14/29/9 кв. м, 1/5, ул. Шев-
ченко (4б м-н), б/з. 8-937-975-59-93.
– 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., 18,9 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., 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., 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, 14 кв. м, 9 м-н, удоб. на
8 семей, б/посред. Срочно! 8-927-160-
25-41.
– 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., 5/5, 1 м-н, 1050 т. р., торг.
8-937-268-71-64.
– 2-к. кв., 4/5, 1 м-н, собств. 8-937-972-
16-85.
– 2-к. кв., ул. Минская, 8. 8-919-834-
81-95.
– 2-к. кв., 29/46/7 кв. м, ул. Шевченко,
46, л/з, счёт., сплит. сист., с/у разд., кух.
гарн., собств., торг. 8-927-106-97-43.
– 2-к. кв., 31,25 кв. м, 2-й кт. ул. Шев-
ченко, 104, лодж. 6 м, кондиц., соб-
ственник. 8-927-914-03-50.
– 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 кв. м, ул. Менделеева, или
поменяю на кв-ру в 6,7,9 м-ах, 1-4 кт.,
с доплатой. 8-987-315-42-09.
– 2-к. кв., 44,3 кв. м, 5/5, 3 м-н, мебель,
космет. рем., пл. ок., нов. с/т., сплит-
система, капрем. крыши, дв. «Торж»,
1050 т. р., торг, возм. ипотека, мат. кап.
8-927-058-93-84.
– 2-к. кв., 45 кв. м, 1/4, ул. Комарова,
136, пл. ок., б/посред. 8-927-130-06-75.
– 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., 45,5 кв. м, 2/5, ул. Вокзаль-
ная (4 м-н), 1150 т. р. 8-927-102-20-29.
– 2-к. кв., 47 кв. м, 2/5, ул. Вокзальная,
балк., кирп., ремонт, 1120 т. р. 8-927-
144-06-88.
– 2-к. кв., 48 кв. м, 5/5, ул. Заречная, 2,
мебель, б/посред. 8-927-114-18-86.

НОВЫЕ МИКРОРАЙОНЫ
– 2-к. кв., 2/5, 6 м-н. 8-937-148-03-29.
– 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, 3/10, Сар. шоссе
(10 м-н), кирп., 8-906-310-58-35.

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

– Дом, Б. Отрог,  60 кв. м, газ, вода,
слив, гараж. 8-906-305-39-66.
– Дом, Б. Отрог, 70 кв. м, удобст.,баня,
гараж, лет. кухня, 15 сот. 8-937-256-92-18.
– Дом, Б. Отрог, 140 кв. м, все удоб-
ства. 8-937-800-73-76.
– 2 дома, с. Васильевка Марксовс-
кого р-на, на одном уч-ке: жилой и
новостройка, баня, погреб, хозпостр.,
30 сот. 8-903-383-34-20.
– Дом, с. Головановка, 50 кв. м, газ,
вода, слив, 19 сот., недорого. 8-927-
058-41-71.
– Дом, х. Горино. 8-927-221-90-24.
– Дом, х. Горино, газ, вода, удоб.
в доме, 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, га-
раж, 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.

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, п. Дзержинский, 6 сот. 8-962-
626-93-10.
– Дом, ул. Кирпичная, 22, 6 сот. 8-927-
134-85-53.
– Дом, ул. Московская, 47 кв. м, газ,
вода, баня, 4 сот. 8-929-771-75-74.
– Дом, ул. Пролетарская, 161, 65 кв. м,
газ, вода, баня, постр., 5 сот. 8-927-
130-05-72.
– Дом, п. Сазанлей, 56 кв. м, газ, вода,
слив, баня, лет. кухня, 7,28 сот. 8-937-
967-31-31.
– Дом, ул. Советская (ст/г), хоз-
постр., 4 сот., можно под дачу. 8-909-
336-79-94.
– Дом, п. Сазанлей, 100 кв. м, кирпич.,
все удоб., баня, гараж. 8-927-129-21-66.
– Дом,  ул. Харьковская, 56 кв. м,
сад-огород, скваж., газ, погреб, 6 сот.
Срочно! 8-987-824-44-15.
– Дом, в черте города, 50 кв. м, га-
раж, хозпостройки, 12 сот. 8-937-252-
93-70.
– 1/2 дома, р-н «Старграда», 45 кв. м,
кирп., 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.

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.

Разместить
и найти любое

объявление
можно на сайте

gazbal.ru
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ДАЧИ

– Дачу, «Авиатор», 6 сот., 2-эт. кирп.
дом, баня, беседка, теплица, с мебе-
лчю и урожаем, естч всё, ухожена.
8-937-259-16-38.
– Дачу, «Автомобилист» (1 м-н), 7 сот.,
домик. 8-927-125-30-29.
– Дачу, с. Б. Отрог, домик 40 кв. м,
8,6 сот., ухожена. 8-929-771-26-01.
– Дачу, «Берёзово», 2-эт. дом, болч-
шая зона отдыха, баня, бассейн, сад,
огород. 8-906-155-61-86.
– Дачу, «Возрождение», 9 сот. 8-917-
986-97-86.

– Дачу, «Волгарь», 4 сот., домик, са-
рай, много плодово-ягодных насажд.,
лекарств. травы, вода 4 раза в неделю.
8-960-351-88-88, 8-927-151-64-08.
– Дачу, «Заречный», 8 сот., вагон.,
свет, насажд., 110 т. р., торг. 8-906-305-
17-58.
– Дачу, «Зелёная Роща», 8 сот., дом
утепл., скваж., сорт. насажд., всё в
собств. 8-929-773-26-29.
– Дачу, «Зелёная Роща», 8,5 сот., без
дом., баня, вода, свет, постройки, на-
сажд. 8-927-621-22-35.
– Дачу, «Золотые Пески» (за Примо-
рчем), 6,8 сот., 2-эт. кирп. дом, свет,
все фруктовые и ягодные насаждения,
недорого. 8-917-310-56-98.
– Дачу, «Иргиз», 2-эт. дом, баня, все
насажд. 8-927-102-28-01.
– Дачу, на Иргизе, 6 сот., 2-эт. кирп. дом,
душ, все насажд. 8-927-057-29-79.
– Дачу, «Каштан», 4,5 сот., монолит-
ный домик, лет. веранда, приват., ухо-
жена. 8-927-129-63-67.
– Дачу, «Каштан» (р-н ст. пристани, ост.
«по требованию»), 4,7 сот., домик, свет,
все насажд., ухожена.8-937-266-28-56.
– Дачу, «Каштан» (р-н ст. пристани),
5 сот., домик, свет, все насажд. 8-927-
153-71-71.
– Дачу, «Каштан» (ст. пристанч), 6 сот.,
свет, все насажд., ухожена. 8-927-126-
02-68.
– Дачу, «Каштан» (ст. пристанч), 4 сот.,
домик, свет, насаждения. 8-927-154-
20-70.
– Дачу, р-н металлобазы, 5 сот., все
насажд., ухожена. 8-927-108-48-88.
– Дачу, СК им. Мичурина, на берегу
Волги, 6 сот., 2-эт. домик, плодовые,
декоративные насажд., ухожена, при-
ватиз. 8-937-636-77-28.

МЕНЯЮ
КОМНАТЫ, КВАРТИРЫ

– 1-к. кв., 2/9, р-он ГЭС – на дачу+доп-
лата, возм. купля-продажа. 8-937-246-
14-57.
– 2-к. кв., 44 кв. м, 1 эт., 1 м-н, ул. Мен-
делеева – на квартиру, 6, 7, 9 м-х, 1-4
эт., чистую, с доплатой. 8-987-315-42-09.
– 2-к. кв., 48,8 кв. м, 5/5, 8 м-н, вагон-
чиком, б/рем.  – на 1-к. кв., 7, 9 м-ны,
можно м/с,  с допл., или продам. 8-927-
115-31-37.
– 4-к. кв., 3/5, 4б м-н, б/з, счёт. – на
2-к. кв. и комн., или продам, варианты.
8-937-253-13-45.
– М/с, 5/9, 7 м-н+машина – на дом в
городе. 8-937-967-19-76.
– 1/2 дома, п. Сазанлей – на 2-3-к. кв.
или 1-к. кв. и комн. 8-905-382-80-18.
– Дачу, р-н ст. пристани, домик, свет,
ухожена – на комнату, ж/г, ч/у, вариан-
ты. 8-987-803-64-93.
– Участок, 6 сот., с фундаментом 5х7 –
на жилчё. 8-927-131-62-70.

ИНОГОРОДНИЙ ОБМЕН
– Б. Отрог – на Балаково. Дом, 140
кв. м, кирпич, все удоб., гараж, 10 сот.
8-937-800-73-76.
– с. Кормёжка – на Балаково. 2-эт.
коттедж, все удоб., варианты. 8-987-
824-24-78.
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СДАМ
– 1-к. кв., ул. Ф. Социализма (р-н меду-
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, девушке,
прожив. с хозяйкой, недорого. 8-937-
264-36-17.
– 1-к. кв., р-н «Детского мира». 8-927-
109-67-36.
– 1-к. кв., ж/г. 8-960-352-37-61.
– 1-к. кв., ж/г, р-н маг. «Одежда», на длит.
срок. 8-903-385-66-11.
– 2-к. кв., ул. Минская, 16,порядочной
семче, на длит. время.  8-927-229-06-12.
– 2-к. кв., ж/г, мебелч, быт. техника,
недорого. 8-927-053-39-02.
– 2-к. кв., 8 м-н, меблир., быт. тех., на
длит. срок. 8-937-140-08-20.

ЗАЁМ
ПОД ЗАЛОГ

НЕДВИЖИМОСТИ
8-927-911-76-88

Разместить
и найти любое

объявление
можно на сайте

gazbal.ru

ПРОДАМ ДАЧУ,
ДЕВИЧЬИ

ГОРКИ
8-937-247-08-73

– Дачу, «Пески», 8 сот., лет. домик 16
кв. м, болчшой сад, все насаждения,
Волга рядом, 150 т. р., торг. 8-937-257-
44-19.
– Дачу, «Пески» (2-я насосная), 6 сот.,
дерев. домик с верандой, ухожена, ря-
дом пляж, магазин, 180 т. р., торг. 8-937-
802-07-84.
– Дачу, «Пески» (3-я насосная), 12 сот.,
2-эт. дом, баня, скваж., все насажд.,
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», домик, кухня,
баня, все насажд. 8-929-771-98-81.
– Дачу, «Приморье», 10,8 сот., 2-эт.
дом, 60 кв. м, лодж., свет, погреб, все
насажд., огорожена, приват., 450 т. р.,
торг. 8-937-244-05-02.
– Дачу, «Приморье», 6 сот., домик,
насажд. 8-937-965-88-03.
– Дачу, «Приморье», 4 сот.,насажд.,
вода рядом. 8-937-240-29-50.
– Дачу, «Приморье», 4,5 сот., 2-эт. дом
с верандой, баня, насажд., рядом Вол-
га, пляж. 8-927-224-71-75.
– Дачу, «Приморье», 4 сот., 2-эт. кирп.
домик, все насажд., баня, сарай, приват.,
ухожена, недорого. 8-927-142-69-55.
– Дачу, «Приморье», 2-эт. домик, сад,
приват., 600 т. р., торг. 8-937-807-54-09.
– Дачу, «Приморье», 4 сот., домик, хо-
рош. насажд., ухожена, недорого.
8-927-131-62-70.
– Дачу на сбросном канале, 7 сот.,
дерев. дом 2х3. 8-927-051-17-93.
– Дачу, ст. пристань («Луч»), 6 сот.,
домик, свет, вода, все насажд. 8-937-
263-01-09.
– Дачу, «Садовод», р-н металлобазы
(по дороге на Ивановку), 5 сот., все на-
сажд., ухожена. 8-927-158-53-35.
– Дачу, «Сельский строитель» (п. Ива-
новка, 2-я ост.), 4,5 сот., дёшево. 8-927-
221-44-47.
– Дачу, Талалихино Вольского р-на,
5 сот., свет, гараж, ёмкостч, скваж.
8-937-262-95-05.
– Дачу, «Тепловик», 6,4 сот., дерев.
домик, насаждения, ост. рядом, 50 т. р.
8-937-244-05-02.
– Дачу, «Химик-1» (ТЭЦ-4), 6,5 сот.,
домик с верандой, насаждения, ухоже-
на. 8-903-385-66-11.
– Дачу, «Химик-1», 4,2  сот., домик,
3 яблони, 2 груши (сладкие), чёрн., крас.
смородина. 8-937-256-54-28.
– Дачу, «Химик-1» (ост. ТЭЦ-4), 7 сот.,
домик, хор. насаждения. 8-937-255-43-64.
– Дачу, «Химик-2», 8 сот., 2 кирп. дома,
ухожена, 180 т. р. 8-927-112-93-57.
– Дачу, «Цемент», 6 сот., дерев. домик.
8-927-623-57-92.
– Дачу, «Цемент», дёшево. 8-927-129-
44-45.
– Дачу, «Энергия», 6,5 сот., домик, по-
греб. 8-927-131-17-25, 62-30-11.
– Дачу, «Энергия», можно с урожаем.
8-927-106-43-49.

– Участок, с. Девичьи Горки, 18 сот.,
берег залива, свет, газ, 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.,
документы в порядке, разрешение на
ИЖС, 350 т. р., торг. 8-927-131-62-70.
– 2 участка, с. Еланка, х. Тупилкино
(35 км от Балакова), 8 и 23 сот. 8-906-
300-29-35.
– Участок, с. Ивановка, 5,73 сот., при-
ватиз., возможно стр-во. 8-937-631-
03-15.
– Участок, с. Ивановка, 10 сот., прива-
тиз., под стр-во. 8-927-911-85-16.

ПРОДАМ
МЕБЕЛЬ

– Буфет нов. 8-937-229-21-01.
– Гарнитур кухонный. 8-937-147-17-90.
– Диван, б/у, отл. сост. 8-919-835-08-47.
– Диван угловой, чистый. 8-927-132-
46-40.
– Диван и 2 кресла, всё расклад., 9 т. р.
8-960-357-61-13.
– Комод «королевский», цв. «махагон»,
1,5х0,5, нов. 8-937-222-56-73 (после
17.00).
– Кресло-кроватч, 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-спалчные, 2 шт. 8-927-
163-79-02.
– Кроватч панцирную, б/у. 8-937-978-
37-94.
– Стол обеденный, 80х131х181, рас-
клад., полиров. «орех», Чехия. 8-927-
156-79-30.
– Стол дерев., цв. «махагон». 8-937-
229-21-01.
– Шкаф 2-створч., 185х100х58, поли-
ров. «орех». 44-43-40.

– 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.
– 1/2 коттеджа, с. Натальино, 81 кв. м,
3-комн., все удоб., кирп. хозпостр.,
гараж, 11 сот. 8-927-168-23-20.
– 1/2 коттеджа, п. Новониколаевка,
естч всё. 8-929-775-22-92.
– 1/2 коттеджа, с. Плеханы, 81,1 кв. м,
3-комн., газ, вода, 14 сот., ухожено,
асфалчт до дома. 8-919-832-99-05.
– 1/2 коттеджа, с. Подсосенки, 70 кв. м.
8-927-143-15-48.
– 1/2 коттеджа, с. Хлебновка. 8-927-
058-23-02.
– 1/2 коттеджа, с. Хлебновка, АОГВ,
гараж, баня, погреб, хозпостр., сад,
10 сот. 8-927-120-60-17.
– 1/2 коттеджа, с. Черкасское Воль-
ского р-на, 67 кв. м, удоб., баня, хоз-
постройки, участок, недорого. 8-905-
033-81-87.
– 1/2 коттеджа, с. Черкасское Воль-
ского р-на, 84 кв. м, все удоб., баня,
гараж, 10 сот. 8-919-820-08-36.

УЧАСТКИ

– Вентилятор наполчный Elesta. 8-927-
156-70-91.
– DVD-проигрывателч, на з/ч, 800 р.
8-937-634-81-97.
– Диски DVD, MP-3 (музыка, х/филчмы,
спидвей и др.), дёшево. 8-937-966-01-51.
– Кинотеатр дом. Samsung, болчшая
колонка и 6 маленчких, нов. 3 т. р. 8-937-
803-33-86.
– Машинку швейную «Подолчск», 700 р.
8-927-132-46-40.
– Обогревателч, 3 кВт, нерж. 8-937-229-
21-01.
– Стереомагнитолу 2-кассет., перенос.,
с радио, б/у, отл. сост., недорого. 8-937-
966-01-51.
– ТВ Sony, отл. сост. 8-927-911-01-69.
– ТВ Panasonik ТС 21Д2, д. 51 см, отл.
сост. 8-987-307-19-65.
– ТВ Elenberg, 34х32 см, с полкой, 1,3 т.
р. 8-927-132-46-40.
– Телефон Nokia, кнопочный, раб. сост.,
недорого. 8-937-966-01-51.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ОДЕЖДА
– Платче свадебное Gabbiano Мелит-
та, р. 46, цв. айвори, и шубка, отл. сост.
8-927-159-95-00.
– Полушубок жен., нутрия, р. 40-42, б/у,
1,5 т. р. 8-927-05-24-333.
– Полушубок муж., р. 48-50. 8-937-634-
50-28.
– Платчя, юбки, р. 46-52, дёшево. 8-927-
149-40-53.
–  Спецодежду, р. 50-56, комплект, нов.
8-937-807-82-34.
– Шубу, мутон, р. 52-54. 8-937-634-50-28.

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

КУПЛЮ
– Квартиру в Саратове. 8-927-277-
67-53.

– Участок, с. Заветное, 20 сот. Сроч-
но! 8-987-809-91-81.
– Участок, х. Караси, 10 сот., под 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., вода, свет, огороженный, фун-
дамент под дом, баню, постройки, ого-
род, 950 т. р. 8-937-802-72-80.
– Участок, с. Плеханы (ул. Молодёжная,
28), под строителчство. 8-927-053-78-18.
– Участок, с. Плеханы, 15 сот. 8-937-
147-82-61.
– Участок, с. Подсосенки, р-н сосно-
вого бора, под ИЖС. 8-927-141-60-27.
– Участок, с. Подсосенки, 15 сот., под
стр-во дома. 8-927-229-53-18.
– Участок, Приморье, 5 сот., насажд.,
огорожен, Волга, приват. 8-927-914-
02-09.
– Участок, с. Широкий Буерак, 17 сот.
8-927-101-68-76.
– Участок дачный «Химик-2», 9 сот.
8-927-100-27-14.
– Участок дачный, «Энергия», 6 сот.,
все насажд., берег Волги. 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 дев. 2-3 лет. 8-927-105-
72-41.
– Комбинезоны (куртка, штаны), на дев.
2-4 лет, дёшево. 8-927-050-93-56.
– Костюм на дев., школчный, цв. серый.
8-927-621-06-42.
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ЯРМАРКА

ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ
– ВАЗ-21053, аварлйный. 8-927-051-
17-93.
– ВАЗ-2107, 2011 г., лнжектор, цв.
слне-чёрный, пр. 11 т. км, одлн хозялн,
130 т. р. 8-927-278-42-37.

АВТОМОБИЛИ

ЗАПЧАСТИ

– Гараж «Авангард-2» (угол Млнской л
Шевченко), есть всё, 230 т. р. 8-937-
256-96-01.
– 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, 6х4, по-
луподвальный, яма, стеллажл, подвал.
8-927-153-36-07.
– Гараж, нов. пристань, (ост. «Гараж»),
4х5, смотр. яма, погреб, стеллажл.
8-964-995-97-96.
– Гараж, «Озёрный». 8-927-127-47-36.
– Гараж, ост. ПАТП, свет, яма, погреб.
8-964-995-97-96.
– Гараж, «Плёс» (ост. 4б м-н»), есть всё.
8-965-882-96-48, 32-04-68.

ГАРАЖИ

СПОРТИНВЕНТАРЬ
– Велослпед  ГАЗ (СССР), хор. сост.
8-953-630-24-66.
– 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.
– Бертцы, р. 41-44 р. 8-909-339-67-63.
– 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.
– 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 а/м «Жлгулл», недорого.
8-927-107-42-84.
– Багажнлк-корзлну на ВАЗ. 8-927-051-
17-93.
– 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.
– Дверь мет., 190х76, коробка, замок.
8-927-157-27-36.
– Смеслтель д/кухнл. 8-927-052-43-33.
– Краскопульт. 62-04-80, 8-927-918-
83-78.
– Ллнолеум. 8-937-229-21-01.
– Метчлкл, свёрла, плашкл, 5 р./шт.
35-54-40.
– Навес лз поллкарбоната, 3х5, сбор-
ный, новый. 8-937-024-97-94.
– Навесы стальные, с косынкамл для
ворот, 4 шт. 8-937-262-95-05.
– Обол влнлловые, 7 рулонов, цв.
оранж.-розовый, ш. 54 см, Германля,
300 р. /рулон. 8-937-803-33-86.

– Корову, 7 отёлов, молочная. 8-927-
117-51-14.
– 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.
– Хряка-пролзводлтеля. 8-903-386-
26-78.
– Отдам в хор. рукл очаровательных
котят. 8-937-632-43-86.
– Отдам в добрые рукл котят. 8-927-627-
08-03.
– Отдам щенка, умный, краслвый, ак-
тлвный, прлучен к выгулу, среднего раз-
мера. 8-927-161-22-25.

ПРОЧЕЕ – Гараж, «Путепровод». 8-937-801-
30-16.
– Гараж «Сантехник» (Садовые Вы-
селкл), 4,5х6, 2-уровневый. 8-937-
263-64-66.
– Гараж «Сирена» (1-й м-н, за мече-
тью), 4х6, свет, погреб, стеллажл, ох-
рана. 8-927-620-66-60, 62-40-46.
– Гараж «Сирена» (в черте города),
каплт. 8-906-154-00-27.
– 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, с крышкой, оборудо-
ван полностью л декорлрован. 8-927-
053-42-05.
– Аппарат для озонлрованля воды.
62-53-18.
– Алоэ, герань. 32-40-71.
– Вазу хрустальную с отделкой лз бле-
стящего металла, нов. 62-53-18.
– Граблл, лопату мелкую, 100 р. 8-927-
052-43-33.
– Зеркало в ванную, с полочкой, 68х50.
8-937-803-33-86.
– Кастрюлю эмаллрованную, 7,5 л.
62-53-18.
– Коляску хозяйственную для перевоз.
груза. 8-953-630-24-66.
– Кнлгл худ., учебнлк по медлцлне,
50 р./шт. 8-927-05-24-333.
– Ковёр шерстяной, 2,5х3,5. 44-43-40.
– Кровать ортопедлческую, 0,90х2.
8-927-156-70-91.
– Ларь дерев., для зерна ллл мукл.
8-927-911-01-69.
– Матерлал: шерсть, т.-зелён., 4х1,5 м.
8-937-263-64-66.
– Модель брлгантлны «Алые паруса»,
руч. работа, ценные породы дерева,
подарочное качество. 35-03-83.
– Отрезы на костюм: габардлн, саржа,
дёшево. 8-927-157-27-36.
– Памперсы для взрослых №3, дёше-
во. 8-937-027-86-63, 8-905-321-12-98.
– Памперсы для взрослых. 8-927-
163-57-34.
– Памперсы для взрослых, №3, 30 штук
(упаковка), 700 р. 8-937-248-06-25.
– Памперсы №3. 8-927-626-92-77.
– Плафон в форме керослновой лам-
пы. 62-53-18.
– Покрывало ковровое, 2х1,25, пр-во
Германлл. 62-53-18.
– Полку метал., угловую, для ванной, со
стекл. полочкамл. 8-937-803-33-86.
– Сейф металллческлй, 70х35. 8-937-
025-52-45.
– Ткань: сатлн, вафельную, шёлк,
шерсть. 8-937-144-27-05.
– Трость опорная, с устр. протлв сколь-
женля, нов., дёшево. 8-937-140-01-63.
– Трость опорная, регул. высоты, с устр.
протлв скольженля, нов., 350 р. 8-937-
147-17-90.
– Флльмоскоп. 8-937-26-36-466.
– Флягл, 40 л. 8-937-229-21-01.
– 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.

КОЛЯСКИ, КРОВАТКИ
– Велослпед-коляску, с ручкой, 2 т. р.
8-927-132-46-40.
– Велослпед , на 8-10 лет, 700 р. 8-937-
634-81-97.
– Коляску детскую. 8-953-630-24-66.
– Кроватку-качалку дет., бортлкл,  мат-
рас кокос., хор. сост. 8-927-132-46-40.
– Одеяло дет., шерстяное, нов. 8-937-
803-33-86.

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

– 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.
– Стеклоткань, 20 м. 8-927-125-00-84.
– Счётчлк лмпульсов СИ 206 М 1, 24 В,
новый, 400 р. 8-965-883-58.
– Точлло 2-длсковое. 8-961-650-
75-94.
– Трубу, 3/4, сталь, 4 м-6 шт., 3 м-7 шт.,
2 м-5 шт., резьба, 125 р./1 м.  8-937-
262-95-05.
– Унлтаз б/смыв. бачка, нов., цв. ко-
фейный, 700 р. 8-927-121-38-07.
– Уровень стролтельный, 100 р. 8-927-
134-87-04.
– Фотообол, 2х2. 39-07-52.
– Цлркулярку. 8-937-967-13-91.

ПЛАВСРЕССТВА

– Катер «Алмаз». 8-937-801-30-16.
– Лодку резлновую. 8-937-240-29-50.

ПРОСАЁМ ГАРАЖИ
металлические (пеналы),

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

Цена от 29 т. р.

8-906-396-98-64

8-927-229-39-99, 8-960-341-78-73

– 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.

Разместить и найти
любое объявление

можно на сайте
gazbal.ru
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– Сиделки, опыт, в новых районах. 8-927-279-56-10.
– Сторожа, жен., 57 лет. 8-917-215-88-67.
– Сторожа, 1/3. 37-55-10 (вечером).
– 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 Щ18». 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  сети магазинов. 8-927-295-
38-49.
– Уборщик территории, рабочий по комплексному
обслуживанию и ремонту здания МАУ «ГПМЦ «Ровес-
ник». 39-03-09.
– Хор «Лейся, песня. Дети войны» объявляет набор
хористов, солистов (муж., жен.).8-927-131-39-68.

ТРЕБУЮТСЯ

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

УСЛУГИ

Утерянный аттестат о среднем общем образовании Б Щ 06909943
с приложением, выданный в 2003 году МОУ СОШ Щ28 г. Балаково
на имя Рамзаева Александра Евгеньевича, считать недействительным.

Реклама в газете «БВ»

тел. 44-91-69

СТ «Сельский строитель»

сообщает о проведении общего

собрания 13.10.2018 г. в 11.00.

Повестка: выбор нового председателя.

Адрес: здание «Саратовгэсстроя»,

ул. Титова, 2а, 4-й этаж, актовый зал.
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Видеофотосъёмка. 8-927-058-60-13.
Видеофотосъёмка. 8-937-637-83-32.
Видеофотосъёмка. 8-906-304-73-84.
Видеофотосъёмка. Недорого. 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.
Музыкант. Тамада. 8-937-252-48-55, 62-66-81.
Музыкант. Тамада. 8-937-243-66-89.
Тамада+музыкант. Корпоративы, свадьбы.

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.

Видеофотосъёмка. Тамада.

Компьютерная помощь

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

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

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

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

Перетяжка, изготовление мебели по фото,
эскизам. Любая форма оплаты. 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, диагностика, ре-

монт и обновление ПК. Выезд на дом. Без выход-
ных, гарантия. 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. Вызов спе-
циалиста на дом. Без выходных, круглосуточно.
8-927-15-32032, 64-45-01.

Восстановление работоспособности компью-
тера. Полный спектр услуг. Выезд к заказчику. Без
выходных. 8-927-621-17-96, 68-71-92.

Широкий спектр компьютерных услуг. Выезд
на дом. Без выходных. Консультация по телефо-
ну. 8-927-227-97-01, 68-42-53.

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

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

Домашний мастер.
Электрик. Сантехник.

Плотник.
8-927-623-60-66

Частный компьютерный
мастер. Стаж 15 лет.
Весь спектр услуг 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 выходных.
8-927-103-28-27

Разместить и найти любое объявление можно на сайте gazbal.ru

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
Различный транспорт от 1 кг до 25 т.

Город/межгород. Опытные
грузчики. Все виды погрузочно–

разгрузочных работ.
8-937-244-44-00

Услуги спецтехники
– Автокран (25 т, стрела 40 м,    25 т, стрела 22 м). Погрузчик-экскаватор.
Гидромолот. Щётка. Бур. Кран-манипулятор (3 т, борт 10 т, стрела 20 м).
Автовышка 24 м-самосвал МАЗ. Мини-погрузчик. Мини-ковш 30 см. Нал./

безнал. расчёт, договор, скидки. 8-961-642-56-64.
– Мини-погрузчик. Экскаватор, ковш, бур. 8-927-225-37-70.
– Кран-манипулятор, борт 10 т, кран 3 т. 8-927-624-00-95.
– Погрузчик. Экскаватор. Гидромолот. Самосвал. 8-927-144-53-07.
– ISUZU 4,5 т, 28 куб. м, попутный груз до Москвы. 46-46-86.
– Кран-манипулятор, борт 6 м, г/п до 4 т, стрела 2 т. 8-927-225-37-70.
– Эвакуатор-манипулятор. 8-927-225-36-83, 683-683.
– Откачка выгребных колодцев от 500 р. машиной 4м3. 8-927-15-333-51.
– Кран-манипулятор. Кран 3 т, борт 4 т. Нал./безнал. 8-927-222-24-64.

Сантехнические  работы
– Сантехник без выход-
ных. 8-927-052-69-75.
– Качественные услу-
ги сантехника-элект-
рогазосварщика:  во-
досчётчики,  отопле-
ние, разводка, поли-
пропилен, металло-
конструкции. Гаран-
тия.  8-927-89-04,
8-927-113-28-76.
– Поверка счётчиков
х /в, г/в на дому, 500
руб. При отрица-
тельном результате
стоимость не взи-
мается. 68-19-47, 68-19-63.
– Все виды сантехнических услуг. Работаем быстро, качественно, с гарантией.
8-937-252-70-23.
– Сантехнические работы без выходных: водоснабжение, канализация, счёт-
чики, отопление (квартиры, дома, пром. помещения). Выезд за город. Пенси-
онерам скидка. 8-927-125-44-26.

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

– Установка унитазов и стиральных машин, водонагреватели, водосчёт-
чики, замена труб. Гарантийное обслуживание. 8-927-122-66-10, 8-960-
349-89-09.
– Сварочные работы металлоконструкций, трубопроводов. 8-927-131-79-27.
– Копаем вручную, от 400 р. Сантехнические кольца, канализация, водопро-
вод, фундамент, опалубка, армирование. Спил деревьев. Работаем в любую
погоду.   8-927-919-75-75.
– Сантехнические услуги: водоснабжение, отопление, канализация, водо-
счётчики. Гарантия качества. 8-927-225-31-02, 68-31-02.
– Бурение, обустройство и обслуживание скважин на воду. 8-937-241-19-37.
– Гарантия, обслуживание, бурение, скважин на воду. Рассрочка. Скидки
пенсионерам. 8-927-279-75-31.
– Бурение скважин на воду. 8-906-305-78-61.
– Установка водосчётчиков. Все виды сантехнических работ. Монтаж на дач-
ных участках. 8-927-100-18-76, 8-927-225-15-54.

Грузоперевозки
– Груз-TAXI. ГАЗель (3, 4, 5,6 м). Грузчи-
ки. 8-937-223-35-35.
– Доставка грузов. Качественно, в корот-
кие сроки. Грузоперевозки по России и
области от 50 кг до 20 т. Сборный груз.
8-927-119-03-10.
– ГАЗель. Грузчики. Город. Межгород.
Переезды. Пианино. Вывоз старой ме-
бели и т. д. 68-71-06, 8-927-147-82-28.
– Транспортные услуги по стране, попутно, с оплатой в одно направление.
Любой тоннаж и объём, отчётные документы. Нал./безнал. 8-927-225-67-07,
68-67-07.

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

НАСТРОЙКА И РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ
(приемлемые цены). Гарантия. 8-927-918-67-13
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Другое
Ремонт сварочных

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

ОБРАБОТКА
от  насекомых. Акция.
Продажа препаратов.

8-905-386-40-46

Сервисный ремонт
Сервисный ремонт всей бытовой техники. Зап-

части. 8-927-129-78-29.

Строительные и отделочные работы
– Ремонт офисов и квартир. 8-937-027-86-70.
– Кафель, плитка. Кратчайшие сроки. 8-937-226-91-47.
– Балконы, лоджии, алюминиевые раздвижные конструкции. 8-927-225-19-77,
68-19-77.
– Кафель, панели, кладка, обои, гипсокартон, стяжка, штукатурка, шпатлёв-
ка, линолеум, ламинат, двери, сантехника. -арантия. 8-927-915-72-62.
– Сантехника, отделочные работы, работа с мебелью, электрика и т. д. 8-927-
118-30-89.
– Строительство дачных домов, бетонные работы (фундамент, стяжка, от-
мостка). 8-927-125-09-01.
– Клею обои, стелю линолеум, отделочные работы. 8-908-546-05-56.
– Домашний мастер. 8-937-220-55-31.
– Заборы, крыши, беседки, душевые, туалеты дачные. Внутренняя, внешняя
отделка домиков. 8-937-257-79-07,  34-03-20.
– Строительство домов, дач, бань, гаражей. Кровельные работы (мягкая
кровля, навесы), заборы, фасады, навесы из поликарбоната. Отделочные
работы (ремонт квартир, офисов, ванных комнат).  8-960-350-87-17.
– Строительство дач, коттеджей. Фундамент. Крыши. Фасады. -ипсокартон.
Штукатурка. Электрика. Стяжка. Ворота откатные. Заборы. Навесы. Бесед-
ки. 8-937-815-76-47, 68-23-21.

Холодильники
Ремонт холодильни-

ков. Диагностика бес-
платно. Село. 8-937-
243-86-26.

Ремонт холодиль-
ников на дому. -аран-
тия 1 год. 8-937-142-10-05.

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

Ремонт холодильников на дому. 68-30-23.

Стиральные машины
Ремонт стиральных машин, микроволновых

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

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

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

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

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

Ремонт холодильников
на дому у владельца.

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

Окна, двери, потолки, жалюзи
– Пластиковые окна и двери. Остекление балконов. Натяжные потолки. Мос-
китные сетки. 68-33-07, 68-33-06.
– Пластиковые окна и двери. 68-33-02.
– Окна ПВХ. Балконы. Отделка. Откосы. Москитные сетки. Жалюзи. Шторы
плиссе. 8-927-225-84-61, 8-927-225-19-14, 46-24-34.
– Окна. Балконы. Натяжные потолки. Входные и межкомнатные двери.
68-40-60, 68-30-20.
– Пластиковые окна «под ключ». Алюминиевые конструкции. Выезд в село.
8-927-225-42-79, 68-42-79.
– Окна. Алюминиевые балконы. Отделка. Натяж-
ные потолки. 8-927-225-72-70, 68-72-70.
– Окна. Рассрочка. Скидки пенсионерам. 68-69-
39, 8-927-225-69-39.
– Окна и двери ПВХ. Алюминиевые конструк-
ции. Остекление и отделка лоджий и балконов. 8-927-143-60-01, 8-927-143-
30-02.
– Пластиковые окна, алюминиевые конструкции, отделка балконов и лод-
жий, натяжные потолки. 68-19-38, 8-927-225-31-13.
– Пластиковые окна, алюминиевые конструкции, кондиционеры. 8-927-225-30-88.
– Любые виды остекления: окна, балконы, подъезды. Двери, потолки. 8-927-
145-00-01, 68-34-02.

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

лочерепица, сайдинг, цоколь,  декинг, (бельгийское качество, 25 цветов). Замер
консультации, звонок БЕСПЛАТНЫЙ! 8-927-794-64-64, 8(800) 550-04-30.
– Щебень, доломит, навоз, земля, карьерный песок. При заказе более 30 т

скидка 25%.   8-927-628-97-28.
– Щебень, песок, дрова. Самосвал ЗИЛ до 5 т,
трёхсторонняя выгрузка. 8-927-918-24-36.
– Песок, щебень, дрова. «Валдай»-самосвал
до 5 т. Боковая, задняя выгрузка. 8-927-225-
77-11, 68-77-11.
– Пиломатериалы: доска обрезная, брус –
720 р./ м3, ОСП-3, 9 мм – 550 р./лист. 8-927-
229-00-42.
– Пиломатериалы. Дисковая пилорама. Дос-
тавка по звонку. 1сорт  – 7500 р./м3, 2 сорт –

6000 р./м3. Утеплитель «Технониколь»  – 500 р./упаковка. Цемент «Евро-500» –
270 р./мешок. Цемент – 200 р./мешок. Кирпич всех видов: красный полноте-
лый М-200  – 11,50 р./шт. Котлы для бани – 12 т. р. Опилки – 50 р./мешок.
Скидка от объёма. Доставка, выгрузка на территории ООО «Балмет».  8-937-
035-77-77, 8-927-119-83-83.
– Леспромхоз реализует: доска (дуб, сосна,
липа, берёза, осина) обрезная – от 5800 р./м3,
необрезная – от 4300 р./м3. Брус любого сече-
ния, брусочки, рейка, штапик, доска половая – от
480 р./м3.  Дрова – от 750 р./м3, евровагонка: кат.
В – 220 р./м3, кат. А – 280 р./м3. Имитация бруса – от 300 р./м3, все размеры.
Блок-Хаус  – от 420 р./м3. 49-05-48, 8-927-132-68-46, 8-937-243-37-37.

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

8-927-623-60-66

ДОСТАВКА
Щебень (любой фракции),

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

Самосвал. 8-937-243-74-99

Бурение скважин
на воду.

Работаем везде.
8-927-106-52-60

Кондиционеры
Продажа, установка, чистка, заправка кон-

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

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

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

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

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

Ремонт и отделка
квартир (приемлемые

цены). Гарантия.
8-927-918-67-13



06.00 Телеканал
«Доброе утро».
10.00 Новости.
10.15 «Сегодня
8 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.
22.45 Т/с «ОПЕРА-
ЦИЯ «САТАНА». (16+).
23.45 Премьера.
«Большая игра». (12+).
00.45 «Познер».
(16+).
01.40 «Вечерний
Ургант». (16+).
02.20 «На самом
деле». (16+).
03.20, 04.05 «Мужс-
кое / Женское». (16+).
04.00 Новости.
04.20 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. Местное
время.
18.25 «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 «ЛЕДНИ-
КОВ». (16+).
04.50 «Судьба
человека с Борисом
Корчевниковым».
(12+).

06.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30 «Новости». (16+).
10.00 «Военная
тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).
12.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
13.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
13.30 «Новости». (16+).
14.00, 00.25 «Загадки
человечества». (16+).
15.00 «Засекречен-
ные списки». (16+).
17.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
17.30 «Новости». (16+).
18.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
20.30 «Новости». (16+).
21.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ
МСТИТЕЛЬ:
ПРОТИВОСТОЯ-
НИЕ». (16+).
23.40 «Водить
по-русски». (16+).
00.00 «Новости». (16+).
01.30 Х/ф «ТАИНСТ-
ВЕННЫЙ ЛЕС». (16+).
03.20 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+).
12.10 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 «ДИНО-
ЗАВР». (16+).
00.00 Т/с «НЕ-
ВСКИЙ». (16+).
01.00 Сегодня.
01.10 «Поздняков».
(16+).
01.15 Т/с «СВИДЕТЕ-
ЛИ». (16+).
02.20 «Место
встречи». (16+).
04.15 «Поедем,
поедим!» (0+).
05.05 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА». (16+).

07.30, 08.00, 08.30, 09.20,
11.00, 16.00, 20.30, 00.40
Новости культуры.
07.35 Д/с «Пешком...»
08.05 Д/с «Эффект бабочки».
08.35, 23.20 Т/с «СИТА И РАМА».
09.25 Д/с «Аксаковы. Семейные
хроники».
10.05, 17.55 Х/ф «АННА
ПАВЛОВА».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 02.40 ХХ век.
13.05, 17.40, 19.35 Цвет
времени.
13.15, 19.45, 01.40 «Власть
факта».
13.55 Д/ф «Хранители Мелихова».
14.25 «Линия жизни».
15.20 Д/ф «Город №2».
16.10 Д/с «На этой неделе...
100 лет назад...»
16.35 «Агора».
18.50 Знаменитые оркестры
Европы.
20.45 «Главная роль».
21.05 «Правила жизни».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 Д/ф «Числюсь по России».
22.30 Сати. Нескучная классика.
00.10 Х/ф «МАРК ЗАХАРОВ:
МОЕ НАСТОЯЩЕЕ, ПРО-
ШЛОЕ И БУДУЩЕЕ».
01.00 Мастерская А. Бородина.
02.25 Д/ф «Йеллоустоунский
заповедник».

07.00 Сегодня утром.
09.00 Д/ф «Навеки с небом». (12+).
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня.
10.15, 11.05, 14.15 Т/с «СТРЕЛЯЮЩИЕ
ГОРЫ». (16+).
11.00, 15.00 Военные новости.
14.50, 15.05 Т/с «МАТЧ». (16+).
19.40 Д/с «Центр специального назначе-
ния». (12+).
20.35 «Скрытые угрозы». (12+).
21.20 Д/с «Загадки века». (12+).
22.05 «Специальный репортаж». (12+).
22.30 «Открытый эфир». (12+).
00.00 Новости дня.
00.15 «Между тем» с Н. Метлиной. (12+).
00.45 Д/с «Непобедимая и легендарная». (6+).
01.35 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ
СЕАНС».
03.35 Х/ф «КРУГ».
05.25 Х/ф «БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИЧИН». (6+).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
8 октября – после 05:10
двадцать девятый день лун-
ного цикла
Фаза Луны: Четвёртая чет-
верть, Луна убывающая.
Самый опасный из всех слож-
ных дней лунного месяца.
Бизнес и деньги: Один из
самых неблагоприятных
дней для работы. Не будут
удачными и торговые сделки.
Деньги не нужно брать в долг,
и давать в долг тоже не стоит.
Здоровье: Перед сном по-
лезно провести очищение
организма водой.
Стрижка волос: Для стриж-
ки не самое лучшее время.
Отношения: Сегодня вас
могут очень сильно оскор-
бить. Но не допускайте мыс-
ли о мести – это дурное чув-
ство, оно опустошает душу и
иссушает разум.
Брак: Неудачное время для
вступления в брак.
День рождения: У рождён-
ных в этот день людей жизнь
проходит в постоянной борь-
бе и поиске. Чтобы выйти на
счастливую дорогу судьбы, им
нужно набить не одну шишку.
Сны: Сны в эти лунные сутки
могут пугать, быть тяжёлыми
и неприятными, но, к счас-
тью, они часто обманчивы.

07.00, 07.25, 07.50,
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.05, 07.30, 08.00
ЭКСПРЕСС- НОВО-
СТИ. Итоги недели
(12+).
08.30 Т/с «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».
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 «КОННАЯ
ПОЛИЦИЯ». (16+).
22.00 «Где логика?»
(16+).
23.00 «Однажды в
России» (16+).
00.00 «Дом-2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.
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07.00 Ералаш. (0+).
07.30 М/ф «Малень-
кий принц». (6+).
09.30 М/с «Драконы.
Гонки по краю». (6+).
10.30 М/ф «Моана».
(6+).
12.30 Х/ф «КРАСА-
ВИЦА И ЧУДОВИ-
ЩЕ». (16+).
15.00 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
21.00 Т/с «МОЛО-
ДЁЖКА». (16+).
22.00 Х/ф «ХЭНКОК».
(16+).
Фильм о приключениох
неудачливого супергероо,
который ведет асоциаль-
ный образ жизни. Навер-
ное, это первый случай,
если рассматривать со-
временное кинотворче-
ство о супергероох, когда
главный герой фильма не
имеет постоонного места
жительства и овлоетсо ал-
коголиком.  Все добрые
дела, которые стремитсо
совершать Хэнкок, закан-
чиваютсо еще большим
злом и разрушениоми...

23.50 «Уральские
пельмени». (16+).
00.30 «Кино в
деталях». (18+).
01.30 «Уральские
пельмени». (16+).
02.00 М/ф «Малень-
кий принц». (6+).
04.00 Т/с «ПОЛОСА-
ТОЕ СЧАСТЬЕ». (16+).
05.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ
ОТПУСК». (16+).
05.50 Т/с «КРЫША
МИРА». (16+).
06.40 Музыка. (16+).

06.00, 10.00, 14.00, 23.00, 04.20 «Известия».
06.25 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО
ОТДЕЛА». (16+).
10.25 Х/ф «АМЕРИКЭН БОЙ». (16+).
12.30, 14.25 Т/с «СПЕЦНАЗ». (16+).
15.50 Т/с «СПЕЦНАЗ-2». (16+).
19.50, 23.25 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ». (12+).
03.25, 04.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-
2». (12+).

Именины:  Александр, Герман,
Евгений, Максим, Николай, Павел,
Прохор, Роман, Сергей, Федор.

07.00 Улетное видео. (16+).
07.30, 22.00 «Невероятные
истории». (16+).

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

09.30 «Дорожные войны». (16+).
10.00, 20.30, 00.30 «Дорожные
войны. Лучшее». (16+).
11.30, 21.00 «Дорожные войны
2.0». (16+).
12.05 «Утилизатор 4». (16+).
14.10 Т/с «ЧС. ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НАЯ СИТУАЦИЯ». (16+).
19.00 «Утилизатор 2». (12+).

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

22.30 «Решала». (16+).
01.00 «+100500». (18+).
02.00 Т/с «НОВЫЙ ДЕНЬ». (16+).
05.20 Улетное видео. (16+).

Праздник:  День коман-
дира надводного,
подводного и воздушного
корабля ВМФ России.



07.20 Х/ф «БЛАБОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ». (12+).
09.40 Х/ф «9 РОТА». (16+).
12.20 Х/ф «ТЕСТЫ ДЛЯ НА-
СТОЯЩИХ МУЖЧИН». (16+).
13.50 Х/ф «МИЛЫЙ, ДОРО-
БОЙ, ЛЮБИМЫЙ, ЕДИН-
СТВЕННЫЙ». (12+).
15.15 Х/ф «МНЕ НЕ БОЛЬНО».
(16+).
17.20, 05.55 Т/с «ТЁЩИНЫ
БЛИНЫ». (12+).
19.10 Х/ф «СТАЛЬНАЯ БАБОЧ-
КА». (16+).
21.20 Х/ф «ЗА БРАНЬЮ РЕАЛЬ-
НОСТИ». (12+).
23.35 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ». (16+).
00.40 Х/ф «МОСКВА, Я ТЕРП-
ЛЮ ТЕБЯ». (16+).
02.35 Х/ф «ВСЁ О МУЖЧИ-
НАХ». (16+).
04.00 Х/ф «A ЗОРИ ЗДЕСЬ
ТИХИЕ». (12+).

07.00 М/ф. (0+).
10.20 Д/с «СТепая». (12+).
12.00 «ГаДаТка». (12+).
13.00 «Не ври мне». (12+).
16.00 «Мистические истории».
(16+).
17.00 «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 «ЧУЖИЕ ПРОТИВ
ХИЩНИКА: РЕКВИЕМ». (16+).
02.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ДНИ
НА МАРСЕ». (16+).
04.00 Т/с «ЯСНОВИДЕЦ». (12+).
06.45 М/ф. (0+).

06.30 «Жить вкусно с
Джейми ОТивером».
(16+).
07.30 «6 каДров». (16+).
08.00 Д/с «Понять.
Простить». (16+).
08.30 «По ДеТам несо-
вершенноТетних».
(16+).
10.35 «Давай разве-
Дёмся!». (16+).
11.35 «Тест на отцов-
ство». (16+).
12.35 Д/с «РеаТьная

мистика». (16+).
13.35 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
15.10 Х/ф «ПЕЧАЛИ-РАДОС-
ТИ НАДЕЖДЫ». (16+).
19.00 «6 каДров». (16+).
20.00 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ ДО-
МОХОЗЯИН». (16+).
00.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР». (16+).
01.00 «6 каДров». (16+).
01.30 Т/с «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ».
(16+).
04.40 «Беременные». (16+).

07.00 Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р.».
(16+).
08.00, 11.10 Т/с «ЗАКОЛДО-
ВАННЫЙ УЧАСТОК». (12+).
11.00, 14.00 Новости.
14.10 «ЗаТ суДа. Битва за День-
ги». (16+).
15.00, 02.35 «ДеТа семейные.
Битва за буДущее». (16+).
16.00, 03.25 «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, 04.15 Т/с «МЕТОД ЛАВ-
РОВОЙ». (16+).
23.25, 01.10 Х/ф «ИСПЫТА-
ТЕЛЬНЫЙ СРОК». (16+).
01.00 Новости.
01.45 «Игра в кино». (12+).

08.00 Х/ф «НЕПРИКАСАЕ-
МЫЕ». (16+).
10.00 Х/ф «БЛУБОКОВОДНЫЙ
БОРИЗОНТ». (16+).
12.10 Х/ф «КИЛЛЕР ДЖО». (16+).
14.10 Х/ф «МЕДВЕЖАТНИК».
(16+).
16.35 Х/ф «ИНКАРНАЦИЯ». (16+).
18.25 Х/ф «КИКБОКСЕР-2:
ДОРОБА НАЗАД». (16+).
20.15 Х/ф «БОКСЁР». (16+).
22.10 Х/ф «ОВЕРДРАЙВ». (16+).
00.05 Х/ф «СУДНЫЙ ДЕНЬ». (18+).
02.15 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР».
(18+).
04.25 Х/ф «ЗАПРЕТНАЯ ЗОНА».
(18+).

07.00 «Настроение».
09.10 Х/ф «РУССКОЕ ПОЛЕ».
[12+].
11.00 Д/ф «Инна Макарова.
ПреДсказание суДьбы». [12+].
11.55 «ГороДское собрание». [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 Х/ф «ЧИСТО АНБЛИЙС-
КОЕ УБИЙСТВО». [12+].
14.40 «Мой герой. АнДрей Мар-
тынов». [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.05 Х/ф «ПУАРО АБАТЫ КРИ-
СТИ». [12+].
18.00 «Естественный отбор». [12+].
18.50 Х/ф «ЖИЗНЬ, ПО СЛУ-
ХАМ, ОДНА». 1-я и 2-я серии.
[12+].
20.40 СОБЫТИЯ.
21.00 «Петровка, 38». [16+].
21.20 «Право гоТоса». [16+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 «Латвия. Евротупик». Спе-
циаТьный репортаж. [16+].
00.05 «Знак качества». [16+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.35 «Хроники московского
быта. СканДаТ на могиТе». [12+].
02.25 Д/ф «МаршаТ Жуков. Пер-
вая побеДа». [12+].
03.15 «Петровка, 38». [16+].
03.35 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ
УБИЙСТВО». [16+].
05.15 Т/с «ЧУДОТВОРЕЦ». [12+].

07.10, 16.15 Х/ф «СПАСИ-
ТЕЛЬНЫЙ РАССВЕТ». (16+).
09.45 Х/ф «СВАДЬБА ЛУЧШЕ-
БО ДРУБА». (12+).
11.55 Х/ф «МАЛЕНЬКИЙ
ПРИНЦ». (6+).
14.05 Х/ф «КАК УКРАСТЬ НЕ-
БОСКРЁБ». (12+).
18.45 Х/ф «ШОКОЛАД». (12+).
21.10 Х/ф «ОРБИТА 9». (16+).
23.00 Х/ф «МИЛЛИОНЕР ИЗ
ТРУЩОБ». (12+).
01.20 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ
ПАСТОРАЛЬ». (18+).
03.25 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ БОС-
СЫ». (16+).

02.00 Х/ф «ДУХОВ ДЕНЬ». (16+).
04.20 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТО-
БОЙ!» (16+).
07.00 Х/ф «КОРОЛИ И КАПУС-
ТА». (16+).
09.55 Х/ф «ЧУЖАЯ ЖЕНА И
МУЖ ПОД КРОВАТЬЮ». (6+).
11.10 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛ-
ЛЕЙБУС». (0+).
12.45 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВС-
КОЙ ХОРОШАЯ ПОБОДА,
ИЛИ НА БРАЙТОН БИЧ
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ». (16+).
14.30 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ». (12+).
17.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОНИКА». (0+).
20.00 Х/ф «ПЛАНЕТА БУРЬ». (6+).
21.30 Х/ф «ЦИРК». (6+).
23.15 Х/ф «НЕУДАЧНИК АЛЬ-
ФРЕД ИЛИ ПОСЛЕ ДОЖДЯ...
ПЛОХАЯ ПОБОДА». (12+).
00.55 Х/ф «НАСТЯ». (16+).

05.20 «Топ-моДеТь по-амери-
кански». (16+).
07.30 «Europa plus чарт». (16+).
08.20 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ».
(16+).
09.55 «В стиТе». (16+).
10.25, 20.30 Т/с «КЛОН». (16+).
12.25 «Что ДТя тебя Тучше». (12+).
13.00 «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+).

06.40 «Десятка!» (16+).
07.00 Д/с «ЗакТятые соперни-
ки». (12+).
07.30 Д/с «ОТимпийский
спорт». (12+).
08.00, 11.35, 13.40, 16.15,
19.15, 22.55 Новости.
08.05, 13.45, 16.20, 00.20 Все на
Матч!
09.45 ФутбоТ. «Лацио» - «Фио-
рентина». Ч-т ИтаТии. (0+).
11.40 ФутбоТ. «Саутгемптон» -
«ЧеТси». Ч-т АнгТии. (0+).
14.15 ВоТейбоТ. Ч-т мира. Жен-
щины. Групповой этап.
17.15 ФутбоТ. «ЛиверпуТь» -
«Манчестер Сити». Ч-т АнгТии.
(0+).
19.25 «ГТавное - побеДа!» Вир-
туоз МихайТов». (12+).
19.55 КонтинентаТьный вечер.
20.25 Хоккей. «Динамо» (Моск-
ва) - «ТорпеДо». КХЛ.
23.00 ТотаТьный футбоТ.
00.00 Спецрепортаж. (12+).
00.55 III Летние юношеские
ОТимпийские игры. ПТавание.
02.55 III Летние юношеские ОТим-
пийские игры. ДзюДо. (12+).
03.35 Х/ф «НОКАУТ». (16+).
05.25 ПрофессионаТьный бокс.
С. КоваТёв - Э. АТьварес. Бой
за титуТ чемпиона мира по вер-
сии WBO в поТутяжёТом весе.
Д. БивоТ - А. ЧиТемба. Бой за
титуТ чемпиона мира по версии
WBА в поТутяжёТом весе. (16+).

07.00, 19.50 ДзюДо. Ч-т мира.
(0+).
09.00 СкейтборДинг. Кубок мира.
(0+).
10.00, 19.00, 00.00 Новости. (0+).
10.05, 02.00 ГанДбоТ. Лига чем-
пионов. Мужчины. «Татран» -
«Чеховские меДвеДи». (0+).
11.45 БаскетбоТ. ЕДиная Тига
ВТБ. УНИКС - «АвтоДор». (0+).
13.40, 03.40 Летние юношеские
ОТимпийские игры. ДзюДо. (0+).
14.45 Летние юношеские ОТим-
пийские игры. ПТавание. (0+).
16.05, 00.05 БаскетбоТ. ЕДиная
Тига ВТБ. «Енисей» (Красно-
ярск) - «Химки». (0+).
18.05 «Спортивный Детектив».
(16+).
19.05 Легкая атТетика. «Уфим-
ский межДунароДный марафон
2018». (0+).
21.50 Хоккей. МежДунароДный
турнир «Student Hockey
Challenge». ФинаТ. (0+).
04.45 Летние юношеские ОТим-
пийские игры. ПТавание. (0+).

06.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НИОТКУ-
ДА». (12+).
07.30 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕБРИ-
ТЯТ». (12+).
10.05 Х/ф «ВИЙ». (12+).
11.30 Т/с «СВАТЫ». (16+).
15.30 «ЕраТаш». (6+).
16.20 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВО-
ИХ». (12+).
19.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
(16+).
21.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». (16+).
02.35 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ
РЕБАТА». (6+).
04.10 Х/ф «ПОД СЕВЕРНЫМ
СИЯНИЕМ». (16+).
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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/ф «Бременские музы-
канты». (0+).
11.35 М/с «Робокар ПоТи и его
Друзья». (0+).
12.25 «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-
НИЕ». (6+).
15.00 «Навигатор. Новости». (0+).
15.10 М/с «ГризТи и Темминги».
(6+).
15.50 «Лабораториум». (0+).
16.20 М/с «Смешарики. Пин-
коД». (6+).
17.25 М/с «Свинка Пеппа». (0+).
18.00 М/с «КТуб Винкс». (6+).
18.50 М/с: «Барби: Дримтопия».
«Смешарики. Новые прикТюче-
ния». «НеТТа - отважная прин-
цесса». (0+).
21.30 Спокойной ночи, маТыши!
(0+).
21.45 М/с «Барбоскины». (0+).
23.00 М/с «Черепашки-нинДзя».
(6+).
23.20 М/с «LBX - Битвы маТень-
ких гигантов». (12+).
23.45 М/с «Бен 10». (6+).
00.55 М/с «Смешарики». (0+).
02.45 «Жизнь замечатеТьных
зверей». (0+).
03.05 М/ф. (0+).
04.05 «ПоДвоДный счёт». (0+).
04.20 М/с «МаТыши-прыгуши».
(0+).

02.20 «КТуб путешественников».
(12+).
03.30, 07.00, 23.10 Х/ф «ФОМА
БОРДЕЕВ». (12+).
05.15 Х/ф «ИБРОК». (12+).
08.45 «Киноистории ГТеба Ско-
рохоДова». (12+).
09.00 М/ф «ЧеТовечка нарисо-
ваТ я». (6+).
10.00, 19.00 Т/с «РОЖДЕННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ. КОМИССАР
МИЛИЦИИ РАССКАЗЫВА-
ЕТ». (16+).
11.40 Х/ф «ШЕРБУРСКИЕ
ЗОНТИКИ». (16+).
13.15 М/ф «Сказка о царе СаТ-
тане». (6+).
14.20 Д/с «ДеТо темное». (16+).
15.10 «ГоТубой огонек». (12+).
17.10 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ
СТРОПТИВОБО». (12+).
18.50 «Киноистории ГТеба Ско-
рохоДова». (12+).
20.40 Д/ф «Игорь Дмитриев.
Моя мимоТетная жизнь». (12+).
21.10 «Я Течу наД Россией».
Вечер памяти ЛюДмиТы Зыки-
ной». (12+).
00.55 Х/ф «ИБРОК». (12+).

05.15 Т/с «БОЛЬШИЕ ЧУВ-
СТВА». (16+).
06.20 Т/с «НЕДОТРОБА
ДЖЕЙН». (16+).
08.00 ШкоТа Доктора Комаров-
ского. КТассный журнаТ. (16+).
08.30 Утро Пятницы. (16+).
10.20, 01.40 Пятница News. (16+).
11.00, 14.00, 16.40, 20.00 ОреТ
и решка. (16+).
13.00 ЕДа, я ТюбТю тебя! (16+).
14.50 Пацанки-3. (16+).
22.00 Зов крови. (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». «ГороД
героев: Новая история». (6+).
22.50 М/с «ОтеТь ТрансиТьва-
ния». (12+).
23.30 «ПравиТа стиТя». (6+).
00.00 М/с «МститеТи: Секретные
Войны». «ЧеТовек-Паук». (12+).
01.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ». (12+).
02.55 Х/ф «ВЕДЬМЫ-БЛИЗ-
НЯШКИ». (6+).
04.40 М/с «ГеркуТес». (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 «Фитнес-эксперт». (12+).
07.40 «ОТРажение неДеТи». (12+).
08.25 «От прав к возможнос-
тям». (12+).
08.40, 16.15, 23.35 Д/с «ЗемТя
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.
11.45, 17.05, 22.55, 00.50 «Ак-
тивная среДа». (12+).
12.05 «Прав!Да?» (12+).
14.20, 19.00 ОТРажение.
22.05 «Прав!Да?» (12+).
23.10 «Вспомнить всё». (12+).
01.00 ОТРажение. (12+).



06.00 Телеканал
«Доброе утро».
10.00 Новости.
10.15 «Сегодня
9 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.
22.45 Т/с «ОПЕРА-
ЦИЯ «САТАНА». (16+).
23.45 Премьера.
«Большая игра». (12+).
00.45 «Вечерний
Ургант». (16+).
01.20 «На самом
деле». (16+).
02.20 «Мужское /
Женское». (16+).
03.15, 04.05 Модный
приговор.
04.00 Новости.
04.20 «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. Местное
время.
18.25 «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 «ЛЕДНИ-
КОВ». (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.
Гонки по краю». (6+).
10.30 Т/с «МОЛО-
ДЁЖКА». (16+).
11.35 Х/ф «ХЭНКОК».
(16+).
13.30 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
21.00 Т/с «МОЛО-
ДЁЖКА». (16+).
22.00 Х/ф «ДИКИЙ,
ДИКИЙ ВЕСТ».
(12+).
00.15 «Шоу «Уральс-
ких пельменей».
(16+).
01.30 «Уральские
пельмени». (16+).
02.00 Х/ф «В АКТИВ-
НОМ ПОИСКЕ».
(18+).
04.05 Т/с «ПОЛОСА-
ТОЕ СЧАСТЬЕ».
(16+).
05.05 Т/с «ВЕЧНЫЙ
ОТПУСК». (16+).
05.55 Т/с «КРЫША
МИРА». (16+).
06.45 Музыка на СТС.
(16+).

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

06.00 Т/с «РУССКИЙ
ДУБЛЬ». (16+).
07.00 «Деловое утро
НТВ». (12+).
09.20 Т/с «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД». (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 «Мальцева».
(12+).
12.10 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 «ДИНО-
ЗАВР». (16+).
00.00 Т/с «НЕ-
ВСКИЙ». (16+).
01.00 Сегодня.
01.10 Т/с «СВИДЕТЕ-
ЛИ». (16+).
02.00 «Место
встречи». (16+).
03.55 «Еда живая и
мёртвая». (12+).
04.50 «Поедем,
поедим!» (0+).
05.00 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА». (16+).

06.00, 10.00, 14.00, 23.00, 04.20 «Известия».
06.25 Д/ф «Кин-дза-дза» - территория
Данелии». (16+).
07.10 Д/ф «Брат. 10 лет спустя». (16+).
07.55 Х/ф «АМЕРИКЭН БОЙ». (16+).
10.25, 14.25 Т/с «БРАТАНЫ». (16+).
19.50, 23.25 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-3». (12+).
03.15, 04.30 Х/ф «РЕПОРТАЖ СУДЬБЫ». (16+).
05.00 Д/с «Страх в твоем доме». (16+).

07.30, 08.00, 08.30, 09.20,
11.00, 16.00, 20.30, 00.40
Новости культуры.
07.35 Д/с «Пешком...»
08.05, 21.05 «Правила жизни».
08.35, 23.20 Т/с «СИТА И РАМА».
09.25 Д/с «Аксаковы. Семей-
ные хроники».
10.05, 17.55 Х/ф «АННА
ПАВЛОВА».
11.15 «Наблюдатель».
12.10 Х/ф «ВЕРШИНА».
13.15, 19.40, 01.40 «Тем
временем. Смыслы».
14.05 Д/ф «Прусские сады
Берлина и Бранденбурга...»
14.25 «Мы - грамотеи!»
15.10 Д/ф «Савелий Ямщиков.
Числюсь по России».
16.10 «Пятое измерение».
16.35, 00.10 Х/ф «МАРК
ЗАХАРОВ: МОЕ НАСТОЯЩЕЕ,
ПРОШЛОЕ И БУДУЩЕЕ».
17.05 «Белая студия».
17.45 Цвет времени.
18.50 Знаменитые оркестры
Европы.
20.45 «Главная роль».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 Д/ф «Женщины-
воительницы. Амазонки».
22.40 Искусственный отбор.
01.00 «Больше, чем любовь».
02.30 Х/ф «ВЕРШИНА».
03.35 Д/ф «Хамберстон».

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
9 октября – в 06:48 новолу-
ние, первый день лунного
цикла
Фаза Луны: Новолуние.
Первый лунный день – ос-
нова для всего последую-
щего месяца.
Бизнес и деньги: Финан-
совые дела пусть подождут
до завтра. Деньги требуют
особенного отношения –
не стоит брать в долг, отда-
вать долги, менять валюту.
Здоровье: Не следует пе-
реутомляться, употреб-
лять алкоголь, есть острую
и очень горячую пищу.
Стрижка волос: Поход в
парикмахерскую в этот
день желательно отме-
нить.
Отношения: В этот день
хорошо прощать обиды и
друзьям, и недругам.
Брак: В новолуние свадь-
бы не играют.
День рождения: Люди,
рождённые в первый день
Луны, имеют высокие шан-
сы прожить долгую жизнь и
порадоваться долголе-
тию. Они всегда ждут чего-
то великого, способны к
подвигу и могут включать-
ся в деятельность неожи-
данно и ярко.
Сны: Сны этого дня лёг-
кие: хорошее – к радости,
а на плохое не обращайте
внимания.

07.00 Сегодня утром.
09.00, 10.15, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с
«МУР ЕСТЬ МУР!» (12+).
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
19.40 Д/с «Центр специального назначе-
ния». (12+).
20.35 «Легенды армии». (12+).
21.20 Д/с «Улика из прошлого». (16+).
22.05 «Специальный репортаж». (12+).
22.30 «Открытый эфир». (12+).
00.15 «Между тем» с Н. Метлиной. (12+).
00.45 Д/с «Непобедимая и легендарная». (6+).
01.35 Т/с «МАТЧ». (16+).
05.15 Х/ф «ГЛАДИАТОР ПО НАЙМУ». (16+).

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 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
20.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
20.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.30 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
21.00 Т/с «КОННАЯ
ПОЛИЦИЯ». (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: Александр, Афанасий, Владимир,
Дмитрий, Ефрем, Иван, Николай, Тихон.

07.00 Улетное видео. (16+).
08.00, 22.00 «Невероятные
истории». (16+).

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

09.30 «Дорожные войны». (16+).
10.00, 20.30, 00.30 «Дорожные
войны. Лучшее». (16+).
11.30, 21.00 «Дорожные войны
2.0». (16+).
12.05 «Утилизатор 5». (16+).
13.05 «Утилизатор 4». (16+).
14.10 Т/с «ЧС. ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НАЯ СИТУАЦИЯ». (16+).
19.00 «Утилизатор 2». (12+).

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

22.30 «Решала». (16+).
01.00 «+100500». (18+).

02.00 Т/с «НОВЫЙ ДЕНЬ».
(16+).
04.30 Т/с «КОНВОЙ PQ-17».
(12+).
06.30 Улетное видео. (16+).Праздник:  Всемирный день почты.



06.35 Т/с «ТЁЩИНЫ БЛИНЫ».
(12+).
07.20 Х/ф «ЗИ ГРИНЬЮ РЕИЛЬ-
НОСТИ». (12+).
09.35 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ». (16+).
10.45 Х/ф «МОСКВИ, Я ТЕРП-
ЛЮ ТЕБЯ». (16+).
12.45 Х/ф «СТИРОЕ ДОБРОЕ
КИНО». (0+).
14.00 Х/ф «СТИРОЕ ДОБРОЕ
КИНО». (0+).
15.25 Х/ф «ПИЦИЕНТЫ». (16+).
17.20, 05.45 Т/с «ТЁЩИНЫ
БЛИНЫ». (12+).
19.20 Х/ф «БЛИГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ». (12+).
21.45 Х/ф «»ВОСЬМЁРКИ».
23.35 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ». (16+).
00.45 Х/ф «СТИТУС: СВОБО-
ДЕН». (16+).
02.40 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ». (12+).
04.50 Х/ф «Я ЛЮБИТЬ ТЕБЯ
БУДУ, МОЖНО?» (12+).

07.00 М/ф. (0+).
10.20 Д/с «Слепая». (12+).
12.00 «ГаДалка». (12+).
13.00 «Не ври мне». (12+).
16.00 «Мистические истории».
(16+).
17.00 «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 «ОБМИНИ МЕНЯ».
(12+).
00.00 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИ-
КИ». (12+).
02.30 Т/с «ЭЛЕМЕНТИРНО».
(16+).
05.30 «Громкие Дела». (16+).

06.35 «Жить вкусно с
Джейми Оливером». (16+).
07.30 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
08.30 «По Делам несовер-
шеннолетних». (16+).

10.35 «Давай развеДёмся!».
(16+).
11.35 «Тест на отцовство». (16+).
12.35 Д/с «Реальная мистика».
13.35 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
15.10 Х/ф «ЯБЛОНЕВЫЙ
СИД». (16+).
19.00 «6 каДров». (16+).
20.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НИДЕЖ-
ДЫ». (16+).
23.50 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР». (16+).
00.50 «6 каДров». (16+).
01.30 Т/с «ЛИСТ ОЖИДИНИЯ».
(16+).
04.40 «Беременные». (16+).

07.00 «Настроение».
09.00 «Доктор И...» [16+].
09.30 Х/ф «КУБИНСКИЕ
КИЗИКИ». [12+].
11.45 Д/ф «Екатерина
Савинова. Шаг в безДну».
[12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 Х/ф «ЧИСТО ИНГЛИЙС-
КОЕ УБИЙСТВО». [12+].
14.40 «Мой герой. Ирина Лачи-
на». [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.05 Х/ф «ПУИРО ИГИТЫ КРИ-
СТИ». [12+].
«Корнуольская тайна». К Пуаро
обращается пожилая женщина с
просьбой о помощи. Она увере-
на, что муж, с которым она прожи-
ла много лет, хочет ее отравить...
«Исчезновение господина
Давенхайма». Мэтью Давен-
хайм ушел на почту и не вернул-
ся. Полиция начала расследо-
вание загадочного исчезнове-
ния мужчины. Через какое-то
время стало известно, что в тот
день, когда пропал господин
Давенхайм, к нему должен был
прийти его коллега. Они соби-
рались обсудить какую-то важ-
ную финансовую сделку...
18.00 «Естественный отбор». [12+].
18.50 Х/ф «ЖИЗНЬ, ПО СЛУ-
ХИМ, ОДНИ». 3-я и 4-я серии.
[12+].
20.40 СОБЫТИЯ.
21.00 «Петровка, 38». [16+].
21.20 «Право голоса». [16+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 «Осторожно, мошенники!
ЖаДный папаша». [16+].
00.05 «Темные силы. Ангелы и
Демоны». [16+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.30 «УДар властью. ЧехарДа
премьеров». [16+].
02.25 Д/ф «Смерть Ленина. На-
стоящее «Дело врачей». [12+].
03.15 «Петровка, 38». [16+].
03.35 Х/ф «ПУИРО ИГИТЫ КРИ-
СТИ». [12+].
05.15 Т/с «ЧУДОТВОРЕЦ». [12+].

07.10 Х/ф «ЕЛИЗИВЕТИ». (16+).
09.40 Х/ф «МИЛЛИОНЕР ИЗ
ТРУЩОБ». (12+).
12.05 Х/ф «ОРБИТИ 9». (16+).
14.05 Х/ф «РЖИВЧИНИ И
КОСТЬ». (16+).
16.30 Х/ф «ДИР». (16+).
18.45 Х/ф «ЕЛИЗИВЕТИ». (16+).
21.10 Х/ф «МИСКИ ЗОРРО».
(12+).
23.50 Х/ф «КРОЛИЧЬЯ НОРИ».
(16+).
01.35 Х/ф «МУЗИ». (16+).
03.25 Х/ф «КРИСОТИ ПО-ИНГ-
ЛИЙСКИ». (18+).
05.15 Х/ф «ВСЕГДИ ГОВОРИ
«ДИ». (16+).

06.15 Х/ф «БЕРЕГИТЕ МУЖ-
ЧИН!» (12+).
07.40 Х/ф «КИТИЛИ». (16+).
09.05 Х/ф «ПЕРЕКРЁСТОК».
(16+).
11.10 Т/с «СВИТЫ». (16+).
15.55 Х/ф «ДОБРО ПОЖИЛО-
ВИТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ
ВХОД ВОСПРЕЩЁН». (0+).
17.15 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУС-
СКИ». (16+).
19.00 Т/с «УБОЙНИЯ СИЛИ».
(16+).
21.00 Т/с «УЛИЦЫ РИЗБИТЫХ
ФОНИРЕЙ». (16+).
02.55 Х/ф «ИТТЕСТИТ ЗРЕЛО-
СТИ». (12+).
04.30 Х/ф «МОЙ МЛИДШИЙ
БРИТ». (12+).

02.30 Х/ф «ЛЕВ ГУРЫЧ СИ-
НИЧКИН». (0+).
04.00 Х/ф «НЕЖНОСТЬ К РЕ-
ВУЩЕМУ ЗВЕРЮ». (12+).
07.55 Х/ф «ПЛИНЕТИ БУРЬ». (6+).
09.30 Х/ф «НИ ПУТИ В БЕР-
ЛИН». (12+).
11.10 Х/ф «ЗДРИВСТВУЙТЕ,
Я ВИШИ ТЕТЯ!» (6+).
13.00 Х/ф «ОДИНОКИЯ ЖЕН-
ЩИНИ ЖЕЛИЕТ ПОЗНИКО-
МИТЬСЯ». (6+).
14.40 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ». (12+).
17.25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОНИКИ». (0+).
20.00 Х/ф «ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К
ЗВЕЗДИМ». (6+).
22.50 Х/ф «КИЩЕЙ БЕССМЕР-
ТНЫЙ». (0+).
00.05 Х/ф «ПОБЕГ». (16+).

07.00 Д/с «Заклятые соперни-
ки». (12+).
07.30 Д/с «Олимпийский
спорт». (12+).
08.00, 09.55, 13.20, 16.20,
20.25, 23.30 Новости.
08.05, 13.25, 16.30, 20.30, 2.35
Все на Матч!
10.00 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. (0+).
11.50 Тотальный футбол. (12+).
12.50 «Не (исчезнувшие). Ко-
манДы-призраки российского
футбола». (12+).
13.50 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. Фи-
нал. М. Гассиев - А. Усик. Бой
за титул абсолютного чемпио-
на мира в первом тяжёлом
весе. (16+).
15.50 «За каДром». (16+).
17.00 Специальный репортаж.
(12+).
17.20 Континентальный вечер.
17.45 Хоккей. «Салават Юлаев»
- «АвангарД» (Омская область).
КХЛ. Прямая трансляция.
21.00 «Хабиб vs Конор. Страсть и
ненависть в Лас-Вегасе». (16+).
21.30 Смешанные еДинобор-
ства. UFC. Х. НурмагомеДов - К.
МакГрегор. А. Волков - Д. Лью-
ис. Трансляция из США. (16+).
00.25 Дневник III Летних юно-
шеских Олимпийских игр. (12+).
00.55 III Летние юношеские
Олимпийские игры. Плавание.
02.40 III Летние юношеские
Олимпийские игры. (0+).
04.40 Смешанные еДинобор-
ства. Bellator. Г. Мусаси - Р. Мак-
ДональД. (16+).

05.00 «Топ-моДель по-амери-
кански». (16+).
07.55, 11.50, 02.10 «В теме».
(16+).
08.20 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ».
(16+).
10.00 Т/с «КЛОН». (16+).
12.20 «Мастершеф». (16+).
16.20 «Моя свекровь - монстр».
(16+).
18.30 «Женись на мне». (16+).
20.30 Т/с «КЛОН». (16+).
22.30 «Я стесняюсь своего
тела». (16+).
02.45 Т/с «МЫСЛИТЬ КИК
ПРЕСТУПНИК». (16+).

06.05 СкейтборДинг. Кубок мира.
Трансляция из Москвы. (0+).
07.00 ДзюДо. Ч-т мира. (0+).
09.00 Ч-т Европы по воДным ви-
Дам спорта. Синхронное плава-
ние. Гала-преДставление. (0+).
10.00, 19.00 Новости. (0+).
10.05 Хоккей. МежДунароДный
турнир «Student Hockey
Challenge». 1/2 финала. (0+).
12.15 Баскетбол. ЕДиная лига
ВТБ. «Енисей» - «Химки». (0+).
14.10 Автоспорт. «AKHMAT
Race». (0+).
16.50 Настольный теннис. Лига
чемпионов. Мужчины. УГМК  -
«Стелла спор ла романь». (0+).
19.05, 03.25 «Мини-футбол в
России». (0+).
19.30 «Утомленные славой». (12+).
19.55, 03.50 ГанДбол. Ч-т Рос-
сии. Женщины. «Ростов-Дон» -
«Динамо-Синара».
21.55 Баскетбол. Кубок Европы.
Мужчины. «Партизан» - «Зенит».
23.55 Летние юношеские Олим-
пийские игры. Фехтование. (0+).
05.30 Футбол. Благотворитель-
ный матч «Сборная артистов
мира» - «Сборная Тобольска».
(0+).
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07.00 «Ой, мамочки!» (12+).
07.30 «Наше кино. История
большой любви». (12+).
08.05, 11.10 Т/с «ЗИКОЛДО-
ВИННЫЙ УЧИСТОК». (12+).
11.00, 14.00 Новости.
14.10 «Зал суДа. Битва за День-
ги». (16+).
15.00, 02.35 «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 «ВОЗВРИЩЕНИЕ
МУХТИРИ-2». (16+).
20.00 Новости.
20.20, 04.20 Т/с «МЕТОД ЛИВ-
РОВОЙ». (16+).
00.20, 01.10 Игра в кино. (12+).
01.00 Новости.
01.25 Т/с «ЭТО МЫ». (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 «Давайте рисовать!» (0+).
10.45 М/ф «Трое из Простоква-
шино». (0+).
11.35 М/с «Робокар Поли и его
Друзья». (0+).
12.25 «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: «Гризли и лемминги».
«Смешарики. Пин-коД».  (6+).
17.25 М/с «Свинка Пеппа». (0+).
18.00 М/с «Клуб Винкс». (6+).
18.50 М/с: «Барби: Дримтопия».
«Простоквашино». «Нелла - от-
важная принцесса». (0+).
21.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
21.45 М/с «Барбоскины». (0+).
23.00 М/с «Черепашки-нинДзя».
(6+).
23.20 М/с «LBX - Битвы малень-
ких гигантов». (12+).
23.45 М/с «Бен 10». (6+).
00.55 М/с «Смешарики». (0+).
02.45 «Жизнь замечательных
зверей». (0+).
03.05 М/ф. (0+).
04.05 «ПоДвоДный счёт». (0+).
04.20 М/с «Малыши-прыгуши».
(0+).

08.05 Х/ф «ОВЕРДРИЙВ». (16+).
10.00 Х/ф «СУДНЫЙ ДЕНЬ».
(18+).
12.10 Х/ф «БОКСЁР». (16+).
14.05 Х/ф «КОНИН-ВИРВИР».
(18+).
16.20 Х/ф «ЗИПРЕТНИЯ ЗОНИ».
(18+).
18.10 Х/ф «КИКБОКСЕР-3:
ИСКУССТВО ВОЙНЫ». (16+).
20.10 Х/ф «ТЁМНЫЙ РЫ-
ЦИРЬ». (16+).
23.05 Х/ф «ТРОЯ». (16+).
02.15 Х/ф «БИЗИ «КЛЕЙТОН».
(16+).
04.10 Х/ф «МОЛОДОЙ МИС-
ТЕР». (12+).
06.10 Х/ф «ИДЕНТИФИКИ-
ЦИЯ». (16+).
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02.40 «Голубой огонек». (12+).
04.35 «В поисках утраченного».
(12+).
05.20, 10.05 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ
СТРОПТИВОГО». (12+).
07.00 «Голубой огонек». (12+).
08.55 М/ф «Увеличительное
стекло». (6+).
09.05 М/ф «Тайна третьей пла-
неты». (6+).
11.45 Х/ф «ФОМИ ГОРДЕЕВ».
(12+).
13.25 М/ф «Не опозДал». (0+).
13.35 М/ф «Человечка нарисо-
вал я». (6+).
14.40, 19.00 Т/с «РОЖДЕННИЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ. КОМИССИР
МИЛИЦИИ РИССКИЗЫВИ-
ЕТ». (16+).
16.15 Д/ф «Игорь Дмитриев.
Моя мимолетная жизнь». (12+).
16.45 «Я лечу наД Россией».
Вечер памяти ЛюДмилы Зыки-
ной». (12+).
18.45 «Киноистории Глеба Ско-
рохоДова». (12+).
20.40 «Живая легенДа». (12+).
21.30 «Вокруг смеха». (12+).
23.05 «Голубой огонек». (12+).

05.45 Т/с «БОЛЬШИЕ ЧУВ-
СТВИ». (16+).
06.20 Т/с «НЕДОТРОГИ
ДЖЕЙН». (16+).
08.00 Школа Доктора Комаров-
ского. Классный журнал. (16+).
08.30 Утро Пятницы. (16+).
10.20 Пятница News. (16+).
11.00 Орел и решка. Кругосвет-
ка. (16+).
13.00 Тату НавсегДа. (16+).
15.00-21.00 Орел и решка. (16+).
22.00 Зов крови. (16+).
00.10, 02.30 Т/с «СВЕРХЪЕС-
ТЕСТВЕННОЕ». (16+).
02.00 Пятница News. (16+).

06.00 М/с «Солнечные зайчи-
ки». (0+).
06.20 М/с «ГолДи и Мишка». (6+).
06.45 М/с «Микки и весёлые гон-
ки». (0+).
07.15, 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, 22.25 М/с «Гравити
Фолз». (12+).
18.30 М/с «МекарД». (6+).
20.10 М/с «ГороД героев: Новая
история». (6+).
20.30 М/ф «Тарзан». (0+).
00.00 М/с: «Мстители: Секретные
Войны». «Человек-Паук». (12+).
01.00 Т/с «ОДНИЖДЫ В
СКИЗКЕ». (12+).
02.55 Х/ф «ВЕДЬМЫ-БЛИЗ-
НЯШКИ-2». (6+).
04.35 М/с «Геркулес». (12+).

05.05, 23.10 «Книжное измере-
ние». (12+).
05.30, 09.30, 13.30 «Кален-
Дарь». (12+).
06.00 «Прав!Да?» (12+).
06.55, 13.05, 00.25 «Большая
страна». (12+).
07.20 М/ф. (0+).
07.55 «Большая наука». (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
«ПРИМИДОННИ». (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 Д/с «Земля 2050». (12+).
22.05 «Прав!Да?» (12+).
23.35 Д/с «Земля 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. Местное
время.
18.25 «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 «ЛЕДНИ-
КОВ». (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.
Гонки по краю». (6+).
10.30 Т/с «МОЛО-
ДЁЖКА». (16+).
11.30 «Уральские
пельмени». (16+).
11.40 Х/ф «ДИКИЙ,
ДИКИЙ ВЕСК». (12+).
14.00 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
21.00 Т/с «МОЛО-
ДЁЖКА». (16+).
22.00 Х/ф «ВРАГ
ГОСУДАРСКВА».
(0+).
00.45 «Шоу «Уральс-
ких пельменей».
(16+).
01.30 «Уральские
пельмени». (16+).
02.00 Х/ф «ЗАМУЖ
НА 2 ДНЯ». (16+).
04.00 Т/с «ПОЛОСА-
КОЕ СЧАСКЬЕ».
(16+).
05.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ
ОКПУСК». (16+).
05.50 Т/с «КРЫША
МИРА». (16+).
06.40 Музыка. (16+).

06.00 «Территория
заблуждений». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30 «Новости». (16+).
10.00 «Территория
заблуждений». (16+).
12.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
13.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
13.30 «Новости». (16+).
14.00, 00.25 «Загадки
человечества
с Олегом Шишки-
ным». (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 «ХАОС».
(16+).
23.00 «Смотреть
всем!» (16+).
00.00 «Новости». (16+).
01.30 Х/ф «ОКСКУП-
НИКИ». (16+).
04.15 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).

06.00 Т/с «РУССКИЙ
ДУБЛЬ». (16+).
07.00 «Деловое утро
НТВ». (12+).
09.20 Т/с «МУХКАР.
НОВЫЙ СЛЕД».
(16+).
11.00 Сегодня.
11.20 «Мальцева».
(12+).
12.00 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИКЫХ 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 «ДИНО-
ЗАВР». (16+).
00.00 «НТВ 25+».
(16+).
01.20 Сегодня.
01.35 Т/с «СВИДЕКЕ-
ЛИ». (16+).
02.40 «Место
встречи». (16+).
04.30 Чудо техники.
(12+).
05.15 Т/с «МОСКВА.
КРИ ВОКЗАЛА».
(16+).

06.00 «Известия».
06.25, 10.25, 14.25 Т/с «БРАКАНЫ». (16+).
10.00, 14.00 «Известия».
16.05 Т/с «БРАКАНЫ-2». (16+).
19.50, 23.25 Т/с «СЛЕД». (16+).
23.00 «Известия».
01.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.25 Д/с «Страх в твоем доме». (16+).
04.20 «Известия».
04.30 Д/с «Страх в твоем доме». (16+).

07.30, 08.00, 08.30, 09.20,
11.00, 16.00, 20.30, 00.40
Новости культуры.
07.35 Д/с «Пешком...»
08.05, 21.05 «Правила жизни».
08.35, 23.20 Т/с «СИКА И РАМА».
09.25 Д/с «Аксаковы. Семей-
ные хроники».
10.05, 17.55 Х/ф «АННА
ПАВЛОВА».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 02.25 ХХ век.
13.15, 19.40, 01.40 «Что
делать?»
14.00 Д/ф «Йеллоустоунский
заповедник».
14.20 Искусственный отбор.
15.05, 21.45 Д/ф «Женщины-
воительницы. Амазонки».
16.10 Библейский сюжет.
16.35, 00.10 Х/ф «МАРК
ЗАХАРОВ: МОЕ НАСКОЯЩЕЕ,
ПРОШЛОЕ И БУДУЩЕЕ».
17.05 Сати. Нескучная
классика.
18.50 Знаменитые оркестры
Европы.
20.45 «Главная роль».
21.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
22.40 «Абсолютный слух».
01.00 «Кинескоп» с Петром
Шепотинником.
03.30 Д/ф «И оглянулся я на
дела мои...»

07.00 Сегодня утром.
09.00 Д/ф «Возврату подлежит. Долгий
путь домой». (12+).
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня.
10.35, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с
«МУР ЕСКЬ МУР!-2». (12+).
11.00, 15.00 Военные новости.
19.40 Д/с «Центр специального назначе-
ния». (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 «Непобедимая и легендарная». (6+).
01.35 Х/ф «ДВА КАПИКАНА».
03.35 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ». (12+).
05.05 Х/ф «ЗЛАКОВЛАСКА».

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
10 октября – после 07:56 вто-
рой день лунного цикла
Фаза Луны: Новолуние.
День начинаний. Смело ос-
ваивайте новые знания в
любой области – сейчас это
весьма своевременно.
Бизнес и деньги: Удачный
день для бизнеса и решения
финансовых вопросов.
Отношения: Считается, что
этот день – не из лучших для
общения. Предпочтительнее
ограничить внешние контакты.
Здоровье: Хороший день для
того, чтобы позаботиться о
здоровье и провести очистку
организма. Заболевший в
этот день быстро поправится.
Стрижка волос: Не реко-
мендуется.
Брак: Считается, что эта
лунная фаза неблагоприят-
на для заключения браков.
День рождения: Люди, родив-
шиеся во вторые сутки Луны,
имеют хороший потенциал фи-
зического здоровья, не нужда-
ются в строгой диете и редко
страдают избыточным весом.
Как правило, они обладают
житейской мудростью и быва-
ют очень привязаны к близким.
Сны: Что-то приснилось се-
годня? Не запоминайте сны,
они несерьёзны, и верить им
не надо.

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 «ОСКРОВ».
(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, 15.30 «Битва
экстрасенсов» -
«Финал» (16+).
15.00, 15.25 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода в
Балакове (0+).
15.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
16.00, 20.30 Т/с
«САШАКАНЯ». (16+).
20.00, 20.20 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода в
Балакове (0+).
20.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
21.00 Т/с «КОННАЯ
ПОЛИЦИЯ». (16+).
22.00 «Однажды в
России» (16+).
23.00 «Где логика?»
(16+).
00.00 «Дом-2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.
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06.00 Телеканал
«Доброе утро».
10.00 Новости.
10.15 «Сегодня
10 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.
22.45 Т/с «ОПЕРА-
ЦИЯ «САКАНА». (16+).
23.45 Премьера.
«Большая игра». (12+).
00.45 «Вечерний
Ургант». (16+).
01.20 «На самом
деле». (16+).
02.20 «Мужское /
Женское». (16+).
03.15, 04.05 Модный
приговор.
04.00 Новости.
04.20 «Давай
поженимся!» (16+).

Именины: Акулина, Аристарх, Виктор, Герман,
Дмитрий, Игнатий, Марк, Михаил, Петр, Федор.

Праздники: Всемирный день
психического здоровья,
Всемирный день борьбы
со смертной казнью.

07.00 Улетное видео. (16+).
08.00 «Невероятные истории».
(16+).

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

09.30 «Дорожные войны». (16+).
10.00, 20.30, 00.30 «Дорожные
войны. Лучшее». (16+).
11.30, 21.00 «Дорожные войны
2.0». (16+).
12.05 «Утилизатор 5». (16+).
13.05 «Утилизатор 4». (16+).
14.10 Т/с «ЧС. ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НАЯ СИКУАЦИЯ». (16+).
19.00 «Утилизатор 2». (12+).

Программа СТВ
19:30, 20.15 «Музыкальный кабачок
«Изюминка» (6+)
19:35, 20:25 «Коробейник» (12+)
19:40 «Страна РосАтом» (0+)
20:00 «Ретро Масштаб» (12+)

22.00 «Невероятные истории».
(16+).
22.30 «Решала». (16+).
01.00 «+100500». (18+).
02.00 Т/с «НОВЫЙ ДЕНЬ». (16+).

04.30 Т/с «КОНВОЙ PQ-
17». (12+).
06.30 Улетное видео. (16+).



06.30 Т/с «ТЁЩИНЫ БЛИНЫ».
(12+).
07.20 Х/ф «ВОСЬМЁРКА».
09.10 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ». (16+).
10.20 Х/ф «СТАТУС: СВОБО-
ДЕН». (16+).
12.20 Х/ф «Я ЛЮБИТЬ ТЕБЯ
БУДУ, МОЖНО?» (12+).
13.25 Х/ф «ПРОХИНДИАДА,
ИЛИ БЕГ НА МЕСТЕ». (16+).
15.15 Х/ф «КУХНЯ В ПАРИЖЕ».
(12+).
17.20, 05.10 Т/с «ЗАМУЖ ПОС-
ЛЕ ВСЕХ». (12+).
19.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ОГРА-
НИЧЕНИЯМИ». (16+).
21.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД
ПРИКРЫТИЕМ». (16+).
23.35 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ». (16+).
00.40 Х/ф «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ».
(12+).
02.30 Х/ф «9 РОТА». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
10.20 Д/с «Слепая». (12+).
12.00 «ГаДалка». (12+).
13.00 «Не ври мне». (12+).
16.00 «Мистические истории».
(16+).
17.00 «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 «СМЕШАННЫЕ». (12+).
02.30 Т/с «НЕЙРОДЕТЕК-
ТИВ». (16+).

06.35 «Жить вкусно с
Джейми Оливером».
(16+).
07.25 «6 каДров». (16+).
07.30 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
08.30 «По Делам несо-
вершеннолетних». (16+).
10.35 «Давай развеДём-
ся!». (16+).
11.35 «Тест на отцов-
ство». (16+).
12.35 Д/с «Реальная
мистика». (16+).

13.30 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
15.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ НАДЕЖ-
ДЫ». (16+).
19.00 «6 каДров». (16+).
20.00 Х/ф «ЧУДО ПО РАСПИ-
САНИЮ». (16+).
23.45 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР». (16+).
00.45 «6 каДров». (16+).
01.30 Т/с «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ».
(16+).
04.40 «Беременные». (16+).

07.00 Культ//Туризм. (16+).
07.30, 11.10 Т/с «ОСА». (16+).
11.00, 14.00 Новости.
14.10 «Зал суДа. Битва за День-
ги». (16+).
15.00, 02.30 «Дела семейные.
Битва за буДущее». (16+).
16.00, 03.30 «Дела семейные.
Новые истории». (16+).
17.00 Новости.
17.15 «Игра в кино». (12+).
18.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2». (16+).
20.00 Новости.
20.20, 04.55 Т/с «МЕТОД ЛАВ-
РОВОЙ». (16+).
23.25, 01.10 Х/ф «СЮРПРИЗ».
(12+).
01.00 Новости.
01.40 «Игра в кино». (12+).
04.25 «Наше кино. История
большой любви». (12+).

08.00 Х/ф «ТРОЯ». (16+).
11.10 Х/ф «ТЁМНЫЙ РЫ-
ЦАРЬ». (16+).
14.05 Х/ф «БАЗА «КЛЕЙТОН». (16+).
16.05 Х/ф «МОЛОДОЙ МАС-
ТЕР». (12+).
18.15 Х/ф «ИДЕНТИФИКА-
ЦИЯ». (16+).
20.10 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ
АГЕНТ». (18+).
22.10 Х/ф «АБСОЛЮТНАЯ
ВЛАСТЬ». (18+).
00.20 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ».
(16+).
02.20 Х/ф «ЗАЩИТНИК». (16+).
04.00 Х/ф «ГОРОД ВОРОВ». (16+).

07.00 «Настроение».
09.00 «Доктор И...» [16+].
09.35 Х/ф «ВСЁ БУДЕТ
ХОРОШО». [12+].
11.35 Д/ф «АлексанДр
Збруев. Небольшая пе-
ремена». [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 Х/ф «ЧИСТО АНГ-
ЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО». [12+].
14.40 «Мой герой. Дмит-
рий Астрахан». [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». [12+].
«Двойной грех». Пуаро реша-
ет на время оставить дела и от-
правиться к морю. Но отдохнуть
ему не удается. Полиция просит
его помочь в раскрытии запу-
танного дела о краже антиквар-
ных миниатюр.
«Приключения с дешёвой
квартирой». Молодоженам
Робинсон очень повезло – им
удалось на удивление дешево
снять комфортабельную кварти-
ру в прекрасном районе Лондо-
на. До них на эти апартаменты
претендовали многие, но всем
почему–то было отказано. Это
обстоятельство не смутило мо-
лодых супругов, зато очень за-
интересовало Эркюля Пуаро...
18.00 «Естественный отбор». [12+].
18.50 Х/ф «ПРИЗРАК УЕЗД-
НОГО ТЕАТРА». 1-я и 2-я се-
рии. [12+].
20.40 СОБЫТИЯ.
21.00 «Петровка, 38». [16+].
21.20 «Право голоса». [16+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 «Линия защиты». [16+].
00.05 «90-е. Крестные отцы».
[16+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.30 «Советские мафии. Же-
лезная Белла». [16+].
02.25 Д/ф «Юрий АнДропов.
ЛегенДы и биография». [12+].
03.15 «Петровка, 38». [16+].
03.30 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». [12+].
05.15 Т/с «ЧУДОТВОРЕЦ». [12+].

07.10, 16.40 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ
«АРГО». (16+).
09.35 Х/ф «РЖАВЧИНА И
КОСТЬ». (16+).
12.00 Х/ф «МАСКА ЗОРРО».
(12+).
14.40 Х/ф «МУЗА». (16+).
19.05 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ДА». (16+).
21.10 Х/ф «ПАУТИНА ЛЖИ». (16+).
23.40 Х/ф «МАММА MIA!» (16+).
01.50 Х/ф «УДАЧИ, ЧАК!» (18+).
03.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЖИВЁТ
ТРИ ГОДА». (16+).
05.20 Х/ф «СВАДЬБА ЛУЧШЕ-
ГО ДРУГА». (12+).

06.10 Х/ф «В КВАДРАТЕ 45».
(12+).
07.20 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКО-
ВА». (6+).
09.00 Х/ф «БРАТ-2». (16+).
11.30 Т/с «СВАТЫ». (16+).
15.35 Х/ф «ИСКРЕННЕ ВАШ...»
(12+).
17.10 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУС-
СКИ-2». (16+).
19.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+).
21.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». (16+).
02.45 Х/ф «РУССКИЙ БИЗ-
НЕС». (16+).
04.05 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛО-
ДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙТЫ». (12+).

01.50 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛ-
ЛЕЙБУС». (0+).
03.35 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУР-
ГОН». (12+).
06.20 Х/ф «КЛАССИК». (16+).
08.15 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВС-
КОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА,
ИЛИ НА БРАЙТОН БИЧ
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ». (16+).
10.00 Х/ф «ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К
ЗВЕЗДАМ». (6+).
12.50 Х/ф «НЕУДАЧНИК АЛЬ-
ФРЕД ИЛИ ПОСЛЕ ДОЖДЯ...
ПЛОХАЯ ПОГОДА». (12+).
14.30 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ». (12+).
17.20 Х/ф «КАЩЕЙ БЕССМЕР-
ТНЫЙ». (0+).
18.35 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ». (6+).
20.00 Х/ф «МОСКВА-КАССИ-
ОПЕЯ». (6+).
21.35 Х/ф «ХРОНИКА ПИКИРУ-
ЮЩЕГО БОМБАРДИРОВ-
ЩИКА». (12+).
23.00 Х/ф «ЗОЛОТО АПАЧЕЙ».
(0+).
00.50 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТО-
БОЙ!» (16+).

06.40 «Десятка!» (16+).
07.00 Д/с «Заклятые соперни-
ки». (12+).
07.30 Д/с «Олимпийский
спорт». (12+).
08.00, 09.55, 12.00, 13.35,
16.15, 19.55 Новости.
08.05, 13.40, 16.55, 20.00, 00.40
Все на Матч!
10.00 Смешанные еДинобор-
ства. M-1 Challenge 97. А. Мах-
но - М. Лебу. Р. Богатов - Р. Пе-
рейра. (16+).
12.05 «Главное - побеДа!» Вир-
туоз Михайлов». (12+).
12.35 «Шоу закончилось. Бой
проДолжается». (16+).
14.15 Волейбол. Ч-т мира. Жен-
щины. Групповой этап.
16.25 Дневник III Летних юно-
шеских Олимпийских игр. (12+).
17.55 Футбол. «Тюмень» - ЦСКА.
Олимп - Кубок России по футбо-
лу 2018-2019. 1/16 финала.
20.25 Хоккей. СКА - «Локомо-
тив». КХЛ. Прямая трансляция.
22.55 Футбол. Италия - Украи-
на. Товарищеский матч.
01.10 III Летние юношеские
Олимпийские игры. Плавание.
02.40 III Летние юношеские
Олимпийские игры. Фехтова-
ние. Смешанные команДы.  (0+).
03.30 Х/ф «САМЫЙ СЧАСТЛИ-
ВЫЙ ДЕНЬ В ЖИЗНИ ОЛЛИ
МЯКИ». (16+).
05.10 Д/с «Вся правДа про...»
(12+).
05.40 Смешанные еДинобор-
ства. Bellator. Эй Дж. МакКи -
Дж. Т. Да Консейсау. Д. Кейл-
хольтц - В. Артега. (16+).

05.05 «Любовь с первого лайка».
(16+).
05.25, 04.45 «Топ-моДель». (16+).
08.15, 12.20, 02.00 «В теме». (16+).
08.40 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ».
(16+).
10.25, 20.00 Т/с «КЛОН». (16+).
13.00 «Мастершеф». (16+).
16.20 «Моя свекровь - монстр».
(16+).
18.30 «Обмен женами». (16+).
22.00 «Я стесняюсь своего
тела». (16+).
02.30 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).

07.00, 02.00 Настольный тен-
нис. Лига чемпионов. Мужчи-
ны. УГМК  - «Стелла спор ла ро-
мань». (0+).
09.10 Мини-футбол. Формат 6х6.
Ч-т мира. Матч за 3-е место. (0+).
10.00, 19.00, 00.00 Новости. (0+).
10.05 Хоккей. МежДунароДный
турнир «Student Hockey
Challenge». 1/2 финала. (0+).
12.15 Баскетбол. Кубок Европы.
Мужчины. «Партизан» - «Зенит».
(0+).
14.10 Летние юношеские Олим-
пийские игры. Фехтование. (0+).
18.30, 23.30 «ВиД сверху». (0+).
19.05 Спортивные танцы. Меж-
ДунароДный фестиваль «Золо-
тые ворота Сибири». (0+).
20.30 «Мини-футбол в России».
(0+).
20.55, 04.10 Баскетбол. Кубок
Европы. Мужчины. «Локомотив-
Кубань» - «Лимож». (0+).
22.55 «Парусный спорт». Сезон
2018. (0+).
00.05 Баскетбол. Кубок Европы.
Муж. УНИКС - «Ритас». (0+).
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05.45 Т/с «БОЛЬШИЕ ЧУВ-
СТВА». (16+).
06.20 Т/с «НЕДОТРОГА
ДЖЕЙН». (16+).
08.00 Школа Доктора Комаров-
ского. Классный журнал. (16+).
08.30 Утро Пятницы. (16+).
10.20, 01.40 Пятница News. (16+).
11.00, 16.00 На ножах. (16+).
12.00, 20.00 АДская кухня-2. (16+).
22.00 Зов крови. (16+).
00.00, 02.10 Т/с «СВЕРХЪЕС-
ТЕСТВЕННОЕ». (16+).
04.00 Х/ф «ЛЕВША». (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+).
10.40 М/ф «Обезьянки». (0+).
11.35 М/с «Робокар Поли и его
Друзья». (0+).
12.25 «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 «Гризли и лемминги».
(6+).
15.50 «Всё, что вы хотели знать,
но боялись спросить». (6+).
16.20 М/с «Смешарики. Пин-
коД». (6+).
17.25 М/с «Свинка Пеппа». (0+).
18.00 М/с «Клуб Винкс». (6+).
18.50 М/с: «Барби: Дримтопия».
«Три кота». «Нелла - отважная
принцесса». (0+).
21.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
21.45 М/с «Барбоскины». (0+).
23.00 М/с «Черепашки-нинДзя».
(6+).
23.20 М/с «LBX - Битвы малень-
ких гигантов». (12+).
23.45 М/с «Бен 10». (6+).
00.55 М/с «Смешарики». (0+).
02.45 «Жизнь замечательных
зверей». (0+).
03.05 М/ф . (0+).
04.05 «ПоДвоДный счёт». (0+).
04.20 М/с «Малыши-прыгуши».
(0+).

01.05 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ
СТРОПТИВОГО». (12+).
02.45 «Имена-легенДы». (12+).
03.10, 07.00, 15.40, 19.00, 22.55
Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ-
ЦИЕЙ. КОМИССАР МИЛИ-
ЦИИ РАССКАЗЫВАЕТ». (16+).
04.50 «Я лечу наД Россией».
Вечер памяти ЛюДмилы Зыки-
ной». (12+).
06.50 М/ф «Ай-ай-ай». (0+).
08.40 «Имена-легенДы». (12+).
09.05 М/ф «ВалиДуб». (0+).
09.30 М/ф «ЗаколДованный
мальчик». (0+).
10.20 «Я лечу наД Россией».
Вечер памяти ЛюДмилы Зыки-
ной». (12+).
12.20 «Имена-легенДы». (12+).
12.50 М/ф «Тайна третьей пла-
неты». (6+).
13.45 «Голубой огонек». (12+).
17.20 «Вокруг смеха». (12+).
20.25 «Живая легенДа». (12+).
21.15 «Вокруг смеха». (12+).

06.00 М/с «Солнечные зайчи-
ки». (0+).
06.20 М/с «ГолДи и Мишка». (6+).
06.45 М/с «Микки и весёлые гон-
ки». (0+).
07.15, 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». (6+).
17.10, 22.00 М/с «Гравити
Фолз». (12+).
18.30 М/с «МекарД». (6+).
20.10 М/с «ГороД героев: Новая
история». (6+).
20.30 М/ф «Тарзан и Джейн». (6+).
00.00 М/с. (12+).
01.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ». (12+).
02.55 Х/ф «МОЯ СЕСТРА - НЕ-
ВИДИМКА». (6+).
04.30 М/с «Геркулес». (12+).

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+).
07.20 М/ф. (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 Д/с «Земля 2050». (12+).
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
11 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.
22.35 Т/с «ОПЕРА-
ЦИЯ «САТАНА». (16+).
23.35 Футбол. Лига
наций УЕФА. Сборная
России - Сборная
Швеции. Прямой эфир.
01.40 «Вечерний
Ургант». (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. Местное
время.
18.25 «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 «ЛЕДНИ-
КОВ». (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.
Гонки по краю». (6+).
10.30 Т/с «МОЛО-
ДЁЖКА». (16+).
11.30 «Уральские
пельмени». (16+).
11.40 Х/ф «ВРАГ
ГОСУДАРСТВА». (0+).
14.30 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
21.00 Т/с «МОЛО-
ДЁЖКА». (16+).
22.00 Х/ф «Я,
РОБОТ». (12+).
00.15 «Шоу «Уральс-
ких пельменей». (16+).
01.30 «Уральские
пельмени». (16+).
02.00 Х/ф «ДОЧЬ
МОЕГО БОССА».
(12+).
03.35 Т/с «ПОЛОСА-
ТОЕ СЧАСТЬЕ». (16+).
04.35 Т/с «ВЕЧНЫЙ
ОТПУСК». (16+).
05.30 Т/с «КРЫША
МИРА». (16+).
06.20 «6 кадров».
(16+).
06.45 Музыка. (16+).

06.00 «Территория
заблуждений». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30 «Новости». (16+).
10.00 «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 «ПУЛЕ-
НЕПРОБИВАЕМЫЙ
МОНАХ». (16+).
23.00 «Смотреть
всем!» (16+).
00.00 «Новости». (16+).
01.30 Х/ф «КЛОВЕР-
ФИЛД, 10». (16+).
03.20 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
04.20 «Тайны
Чапман». (16+).

06.00 Т/с «РУССКИЙ
ДУБЛЬ». (16+).
07.00 «Деловое утро
НТВ». (12+).
09.20 Т/с «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД». (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 «Мальцева».
(12+).
12.00 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 «ДИНО-
ЗАВР». (16+).
00.00 Т/с «НЕ-
ВСКИЙ». (16+).
01.00 Сегодня.
01.10 Т/с «СВИДЕТЕ-
ЛИ». (16+).
02.00 «Место
встречи». (16+).
03.55 «НашПотреб-
Надзор». (16+).
04.55 «Поедем,
поедим!».
05.05 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА». (16+).

06.00 «Известия».
06.25, 10.25, 14.25 Т/с «БРАТАНЫ-2». (16+).
10.00, 14.00 «Известия».
19.50, 23.25 Т/с «СЛЕД». (16+).
23.00 «Известия».
01.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.25, 04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
04.20 «Известия».

07.30, 08.00, 08.30, 09.20,
11.00, 16.00, 20.30, 00.40
Новости культуры.
07.35 Д/с «Пешком...»
08.05, 21.05 «Правила жизни».
08.35, 23.20 Т/с «СИТА И РАМА».
09.25 Д/ф «История одной
мистификации. Пушкин и
Грибоедов».
10.05, 17.55 Х/ф «АННА
ПАВЛОВА».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 02.25 Д/ф «Путешествие
по Москве». «Экран».
13.15, 19.45, 01.40 «Игра в бисер».
14.00 Д/ф «Хамберстон».
14.20 Д/ф «Формула счастья».
15.05, 21.45 Д/ф «Женщины-
воительницы. Гладиаторы».
16.10 Д/с «Пряничный домик».
16.35, 00.10 Х/ф «МАРК
ЗАХАРОВ: МОЕ НАСТОЯЩЕЕ,
ПРОШЛОЕ И БУДУЩЕЕ».
17.05 «2 Верник 2».
18.50 Знаменитые оркестры
Европы.
20.45 «Главная роль».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 «Энигма».
01.00 «Черные дыры. Белые
пятна».

07.00 Сегодня утром.
09.00 Д/с «Прекрасный полк». (12+).
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня.
10.15, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с
«МУР ЕСТЬ МУР!-3». (12+).
11.00, 15.00 Военные новости.
19.40 Д/с «Центр специального назначе-
ния». (12+).
20.35 «Легенды космоса».
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 «Непобедимая и легендарная». (6+).
01.40 Х/ф «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ
ДЕЛО...» (6+).
03.25 Х/ф «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА ТАЙГИ».
05.15 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ». (12+).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
11 октября – после 09:16 тре-
тий день лунного цикла
Фаза Луны: Первая чет-
верть, Луна растущая.
Начинается неомения (ново-
месячье). Энергетически
день очень сильный, сегодня
можно многое успеть.
Бизнес и деньги: На работе
проявляйте решимость и на-
стойчивость. В делах про-
явите боевые качества. Се-
годня надо быть ведущим, а
не ведомым. Успех принесёт
торговая деятельность.
Здоровье: Заболевания, на-
чавшиеся в этот лунный день,
и полученные травмы требу-
ют принятия немедленных
мер. Сегодня полезна баня.
Стрижка волос: Отложите –
даже чёлку подравнивать не
стоит.
Отношения: Выяснять отно-
шения не рекомендуется. Ак-
тивные энергии дня включа-
ют эмоциональную битву за
лидерство. Целесообразно
сдержать агрессию и проявить
дипломатичность и мягкость,
оставаясь при своём мнении.
Брак: Сегодня не рекоменду-
ется вступать в брак.
День рождения: Рождённые
в этот день могут стать хоро-
шими спортсменами, военны-
ми, исследователями, а также
преуспеть в любой професси-
ональной области, где нужен
напор и решительность.
Сны: Сны этих лунных суток
редко сбываются.

07.00, 07.25, 07.50,
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.05, 07.30, 08.00
ЭКСПРЕСС- НОВО-
СТИ (12+).
08.30 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» -
«Дайджест» (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 «КОННАЯ
ПОЛИЦИЯ». (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, Анатолий, Анна, Афанасий,
Валентин, Василий, Вячеслав, Георгий, Григорий, Ефрем, Иван,
Иларион, Илья, Исаакий, Кирилл, Макар, Мария, Марк, Матвей,
Моисей, Прохор, Сергей, Татьяна, Ульяна, Федор.

Праздники:  Международный день
девочек, Всемирный день зрения
(отмечается во 2-й четверг октября),
День Республики Башкортостан.

07.00 М/ф. (0+).

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

09.30 «Дорожные войны». (16+).
10.00, 20.30, 00.30 «Дорожные
войны. Лучшее». (16+).
11.40, 21.00 «Дорожные войны
2.0». (16+).
12.05 «Утилизатор 5». (16+).
13.05 «Утилизатор 4». (16+).
14.10 Т/с «ЧС. ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НАЯ СИТУАЦИЯ». (16+).
19.00 «Утилизатор 2». (12+).

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

22.00 «Невероятные истории».
(16+).
22.30 «Решала». (16+).
01.00 «+100500». (18+).
02.00 Т/с «НОВЫЙ ДЕНЬ». (16+).
04.30 Т/с «КОНВОЙ PQ-17». (12+).
06.30 Улетное видео. (16+).



07.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД
ПРИКРЫТИЕМ». (16+).
09.30 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ». (16+).
10.50 Х/ф «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ».
(12+).
12.50 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ ОДИ-
НОКОГО МУЖЧИНЫ». (16+).
14.40 Х/ф «КУХНЯ. ПОСЛЕ-
ДНЯЯ БИТВА». (12+).
17.20 Т/с «ЗАМУЖ ПОСЛЕ
ВСЕХ». (12+).
18.05 Т/с «ЗАМУЖ ПОСЛЕ
ВСЕХ». (12+).
19.10 Х/ф «ДЕД МОРОЗ ВСЕГДА
ЗВОНИТ... ТРИЖДЫ!» (16+).
21.20 Х/ф «. (12+).
23.35 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ». (16+).
00.40 Х/ф «ТАНТЫ НА-
СМЕРТЬ». (12+).
02.30 Х/ф «СУПЕРПЛОХИЕ».
(18+).
03.55 Х/ф «МОСКВА, Я ТЕРП-
ЛЮ ТЕБЯ». (16+).
05.40 Т/с «ЗАМУЖ ПОСЛЕ
ВСЕХ». (12+).

07.00 М/ф. (0+).
10.20 Д/с «СТепая». (12+).
12.00 «ГаДаТка». (12+).
13.00 «Не ври мне». (12+).
16.00 «Мистические истории».
(16+).
17.00 «ГаДаТка». (12+).
18.00 «Знаки суДьбы». (16+).
18.35 Д/с «СТепая». (12+).
19.40 Т/с «ХОРОШИЙ ДОК-
ТОР». (16+).
23.00 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ».
(12+).
00.00 Х/ф «ПОДАРОК НА РОЖ-
ДЕСТВО». (0+).
01.45 Т/с «C.S.I. МЕСТО ПРЕ-
СТУПЛЕНИЯ». (16+).
06.30 «Громкие ДеТа». (16+).

06.35 «Жить вкусно с Джейми
ОТивером». (16+).
07.25 «6 каДров». (16+).
07.30, 13.55 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 Д/с «РеаТьная мистика».
(16+).
15.10 Х/ф «ЧУДО ПО РАСПИ-
САНИЮ». (16+).
19.00 «6 каДров». (16+).
20.00 Х/ф «ДОМИК У РЕКИ».
(16+).
23.40 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР». (16+).
00.40 «6 каДров». (16+).
01.30 Т/с «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ».
(16+).
04.40 «Беременные». (16+).

07.00 Держись, шоубиз! (16+).
07.30, 11.10 Т/с «ОСА». (16+).
11.00, 14.00 Новости.
14.10 «ЗаТ суДа. Битва за День-
ги». (16+).
15.00, 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+).
18.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2». (16+).
20.00 Новости.
20.20, 04.15 Т/с «МЕТОД ЛАВ-
РОВОЙ». (16+).
23.25, 01.10 Х/ф «КУКА». (12+).
01.00 Новости.
01.35 «Игра в кино». (12+).

08.00 Х/ф «АБСОЛЮТНАЯ
ВЛАСТЬ». (18+).
10.10 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ
АГЕНТ». (18+).
12.10 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕТ».
(16+).
14.10 Х/ф «ЗАЩИТНИК». (16+).
16.05 Х/ф «ГРОМОБОЙ». (12+).
17.55 Х/ф «ГОРОД ВОРОВ».
(16+).
20.20 Х/ф «РЭМБО: ПЕРВАЯ
КРОВЬ». (16+).
22.10 Х/ф «ТРИ ДЕВЯТКИ».
(18+).
00.25 Х/ф «НИ ЖИВ, НИ
МЁРТВ». (16+).
02.25 Х/ф «НЕПРИКАСАЕ-
МЫЕ». (16+).
04.20 Х/ф «КИЛЛЕР ДЖО».
(16+).
06.10 Х/ф «ГЛУБОКОВОДНЫЙ
ГОРИЗОНТ». (16+).

07.00 «Настроение».
09.00 «Доктор И...» [16+].
09.35 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ».
[6+].
11.35 Д/ф «ВаДим СпириДонов.
Я уйДу в 47». [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙС-
КОЕ УБИЙСТВО». [12+].
14.40 «Мой герой. Марк Заха-
ров». [12+]. Режиссер, художе-
ственный руководитель театра
«Ленком», Народный артист
СССР Марк Захаров в гостях у
Татьяны Устиновой.
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 «ПРИЗРАК УЕЗД-
НОГО ТЕАТРА». 3-я и 4-я се-
рии. [12+].
20.40 СОБЫТИЯ.
21.00 «Петровка, 38». [16+].
21.20 «Право гоТоса». [16+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 «ОбТожка. Чтоб я так жиТ!»
[16+].
00.05 ПРЕМЬЕРА. Д/ф «Ну и ню!
Эротика по-советски». [12+].
В Советском Союзе каждый день
был днем кино – кинотеатры были
заполнены на любом сеансе. А
если на экраны прорывались
эротические кадры, то в кассы
выстраивались бешеные очере-
ди. Но зрители не догадывались,
как боролись режиссеры за каж-
дую секунду показа красоты об-
наженного женского тела... Уча-
стники: Александр Митта, Алек-
сандра Яковлева, агорь Ясуло-
вич, Наталья Бондарчук, Елена
Драпеко, Елена Валюшкина,
Светлана Тома, Марина Яковле-
ва, арина Мазуркевич.
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.30 «Советские мафии. Гене-
раТ конфет и сосисок». [16+].
02.25 Д/ф «Юрий АнДропов.
ПосТеДняя наДежДа режима».
[12+].
03.15 «Петровка, 38». [16+].
03.30 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». [12+].
05.20 Т/с «ЧУДОТВОРЕТ». [12+].

07.10 Х/ф «ОБРУЧЁННЫЕ ОБ-
РЕЧЁННЫЕ». (16+).
08.55 Х/ф «МАММА MIA!» (16+).
11.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЖИВЁТ
ТРИ ГОДА». (16+).
12.55 Х/ф «ПАУТИНА ЛЖИ».
(16+).
15.30 Х/ф «УПС... НОЙ УП-
ЛЫЛ!» (6+).
17.10 Х/ф «СВАДЬБА ЛУЧШЕ-
ГО ДРУГА». (12+).
19.10 Х/ф «КАК УКРАСТЬ НЕ-
БОСКРЁБ». (12+).
21.10 Х/ф «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО».
(16+).
23.20 Х/ф «МОЛОДЁЖЬ». (16+).
01.15 Х/ф «ЗАТМЕНИЕ». (18+).
03.15 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ
ПАСТОРАЛЬ». (18+).
05.00 Х/ф «МИЛЛИОНЕР ИЗ
ТРУЩОБ». (12+).

06.35 Х/ф «СУДЬБА ЧЕЛОВЕ-
КА». (12+).
08.25 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!»
(6+).
09.55 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ
ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА».
(12+).
11.30 Т/с «СВАТЫ». (16+).
15.10 Х/ф «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ
КАМНИ». (12+).
17.00 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУС-
СКИ-3. ГУБЕРНАТОР». (16+).
19.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
(16+).
21.00 Т/с «УЛИТЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». (16+).
02.35 Х/ф «УСПЕХ». (12+).
04.10 Х/ф «ПОРТРЕТ ЖЕНЫ
ХУДОЖНИКА». (12+).
05.35 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА». (6+).

02.10 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С
ТОБОЙ!» (16+).
04.05 Х/ф «ДУХОВ ДЕНЬ». (16+).
06.10 Х/ф «НА ПУТИ В БЕР-
ЛИН». (12+).
07.50 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ,
Я ВАША ТЕТЯ!» (6+).
09.40 Х/ф «ТИРК». (6+).
11.25 Х/ф «КЛАССИК». (16+).
13.20 Х/ф «ПОБЕГ». (16+).
15.10 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ». (12+).
18.15 Х/ф «ВИННЕТУ: СЫН
ИНЧУ-ЧУНА». (0+).
20.00 Х/ф «БОЛЬШОЕ КОС-
МИЧЕСКОЕ ПУТЕШЕ-
СТВИЕ». (12+).
21.15 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕН-
ЩИН». (12+).
23.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ТОМА СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕР-
РИ ФИННА». (0+).

07.00 Д/с «ЗакТятые соперни-
ки». (12+).
07.30 Д/с «ОТимпийский
спорт». (12+).
08.00, 09.55, 12.00, 13.30,
16.15, 19.05, 22.25 Новости.
08.05, 13.35, 16.20, 19.10, 00.40
Все на Матч!
10.00 ФутбоТ. ИтаТия - Украи-
на. Товарищеский матч. (0+).
12.10 ПрофессионаТьный бокс.
Всемирная Суперсерия. Фи-
наТ. Дж. Гроувс - К. Смит. Транс-
Тяция из СауДовской Аравии.
(16+).
14.15 ВоТейбоТ. Чемпионат
мира. Женщины. Групповой
этап. Прямая трансТяция из
Японии.
16.50 Дневник III Летних юно-
шеских ОТимпийских игр. (12+).
17.20 Смешанные еДинобор-
ства. ТяжеТовесы. (16+).
17.50 Смешанные еДинобор-
ства. Bellator. Ф. ЕмеТьяненко
- Ф. Мир. ТрансТяция из США.
(16+).
19.45 Хоккей. «Ак Барс» (Казань)
- «Спартак» (Москва). КХЛ. Пря-
мая трансТяция.
22.35 ФутбоТ. ПоТьша - Порту-
гаТия. Лига наций. Прямая
трансТяция.
01.10 БаскетбоТ. ЦСКА (Рос-
сия) - «БарсеТона» (Испания).
ЕвроТига. Мужчины. (0+).
03.10 III Летние юношеские
ОТимпийские игры. ТрансТяция
из Аргентины. (0+).
05.00 ФутбоТ. Черногория -
Сербия. Лига наций. (0+).

06.00 «Топ-моДеТь по-амери-
кански». (16+).
08.20, 12.25, 01.50 «В теме». (16+).
08.45 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ».
(16+).
10.35 Т/с «КЛОН». (16+).
13.00 «Мастершеф». (16+).
16.20 «Моя свекровь - монстр».
(16+).
18.30 «Дорогая, я забиТ». (12+).
20.00 Т/с «КЛОН». (16+).
22.00 «Я стесняюсь своего
теТа». (16+).
02.20 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
04.35 «Europa plus чарт». (16+).

06.05, 22.20 Ч-т Европы по воД-
ным виДам спорта. (0+).
07.00, 05.00 БаскетбоТ. Кубок
Европы. Мужчины. «Партизан» -
«Зенит». (0+).
08.55 «Мини-футбоТ в России».
(0+).
09.15 Мини-футбоТ. Формат
6х6. Ч-т мира. ФинаТ. (0+).
10.00, 19.00, 23.50 Новости. (0+).
10.05 Хоккей. «Student Hockey
Challenge». Матч за 3-е место.  (0+).
12.15 БаскетбоТ. Кубок Европы.
Мужчины. УНИКС - «Ритас». (0+).
14.15 ГанДбоТ. Ч-т России. Жен.
«Ростов-Дон» - «Динамо-Сина-
ра». (0+).
16.00 ХуДожественная гимнасти-
ка. Мировой Кубок вызова.  (0+).
17.00 Спортивные танцы. «ЗоТо-
тые ворота Сибири». (0+).
18.30, 23.20 «Мир биТьярДа». (0+).
19.05, 04.00 Автоспорт. «Кре-
пость Грозная». (0+).
20.05 НастоТьный теннис. Лига
чемпионов. Мужчины. УГМК  -
«СтеТТа спор Та романь». (0+).
23.55 Летние юношеские ОТим-
пийские игры. Юноши. (0+).
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06.00 Т/с «БОЛЬШИЕ ЧУВ-
СТВА». (16+).
06.20 Т/с «НЕДОТРОГА
ДЖЕЙН». (16+).
08.00 ШкоТа Доктора Комаров-
ского. КТассный журнаТ. (16+).
08.30 Утро Пятницы. (16+).
10.20 Пятница News. (16+).
11.00 На ножах. (16+).
14.00 АДская кухня-2. (16+).
16.00, 18.00 ОреТ и решка.  (16+).
20.00 Пацанки-3. (16+).
22.00 Пацанки за границей. (16+).
00.00 Теперь я босс. (18+).
01.00 Пятница News. (16+).
02.00 Х/ф «ЛЕВША». (16+).
04.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ». (16+).

00.35 Д/ф «Игорь Дмитриев.
Моя мимоТетная жизнь». (12+).
01.05 «Я Течу наД Россией».
Вечер памяти ЛюДмиТы Зыки-
ной». (12+).
03.05, 07.00, 15.05, 19.00, 23.00
Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ-
ТИЕЙ. КОМИССАР МИЛИ-
ТИИ РАССКАЗЫВАЕТ». (16+).
04.45 «Вокруг смеха». (12+).
06.25 «В поисках утраченного».
(12+).
08.40 Д/ф «Игорь Дмитриев.
Моя мимоТетная жизнь». (12+).
09.10 М/ф «Левша». (6+).
09.55 М/ф «Скоро буДет ДожДь».
(6+).
10.20 «Вокруг смеха». (12+).
12.00 Д/с «ДеТо темное». (16+).
12.50 «Киноистории ГТеба Ско-
рохоДова». (12+).
13.00 М/ф «ЗакоТДованный
маТьчик». (0+).
13.45 М/ф «ВаТиДуб». (0+).
14.15 Д/ф «Инвестиции в рево-
Тюцию». (12+).
16.35 «Живая ТегенДа». (12+).
17.20 «Вокруг смеха». (12+).
20.45 «Живая ТегенДа». (12+).
21.35 «Вокруг смеха». (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+).
10.40 М/ф «Чебурашка и Кроко-
ДиТ Гена». (0+).
11.35 М/с «Робокар ПоТи и его
Друзья». (0+).
12.25 «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-
НИЕ». (6+).
15.00 «Навигатор. Новости». (0+).
15.10 М/с «ГризТи и Темминги».
(6+).
15.50 «Микроистория». (0+).
15.55 «В мире животных с Нико-
Таем ДрозДовым». (0+).
16.20 М/с «Смешарики. Пин-
коД». (6+).
17.25 М/с «Свинка Пеппа». (0+).
18.00 М/с «КТуб Винкс». (6+).
18.50 М/с: «Барби: Дримтопия».
«Летающие звери». «МаТыши и
Тетающие звери». «НеТТа - от-
важная принцесса». (0+).
21.30 Спокойной ночи, маТыши!
(0+).
21.45 М/с «Барбоскины». (0+).
23.00 М/с «Черепашки-нинДзя».
(6+).
23.20 М/с «LBX - Битвы маТень-
ких гигантов». (12+).
23.45 М/с «Бен 10». (6+).
00.55 М/с «Смешарики». (0+).
02.45 «Жизнь замечатеТьных
зверей». (0+).
03.05 М/ф. (0+).

05.05 «Гамбургский счёт». (12+).
05.30, 09.30, 13.30 «КаТен-
Дарь». (12+).
06.00 «Прав!Да?» (12+).
06.55, 13.05, 00.25 «БоТьшая
страна». (12+).
07.20 М/ф. (0+).
07.55 «Дом «Э». (12+).
08.25, 11.45, 17.05, 22.55, 00.50
«Активная среДа». (12+).
08.40, 16.15, 23.35 Д/с «ЗемТя
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.
22.05 «Прав!Да?» (12+).
23.10 «Гамбургский счёт». (12+).
01.00 ОТРажение. (12+).

06.00 М/с «СоТнечные зайчи-
ки». (0+).
06.20 М/с «ГоТДи и Мишка». (6+).
06.45 М/с «Микки и весёТые
гонки». (0+).
07.15, 10.15 М/с «Дружные
мопсы». (0+).
07.45, 13.00 М/с «Пёс Пэт». (6+).
08.15, 13.25, 19.40 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». (6+).
17.10, 22.20 М/с «Гравити
ФоТз». (12+).
18.30 М/с «МекарД». (6+).
20.10 М/с «ГороД героев: Новая
история». (6+).
20.30 М/ф «Упс... Ной упТыТ!» (6+).
23.40 «ПравиТа стиТя». (6+).
00.00 М/с. (12+).
01.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ». (12+).
02.55 Х/ф «У МАМЫ СВИДА-
НИЕ С ВАМПИРОМ». (6+).
04.35 М/с «ГеркуТес». (12+).



06.00 Телеканал
«Доброе утро».
10.00 Новости.
10.15 «Сегодня
12 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. Перезагруз-
ка». (12+).
00.30 «Вечерний
Ургант». (16+).
01.25 Х/ф «КВАД-
РАТ». (18+).
04.15 Модный
приговор.
05.15 «Мужское /
Женское». (16+).
06.05 «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. Местное
время.
18.25 «Андрей
Малахов. Прямой
эфир». (16+).
19.50 «60 минут».
(12+).
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное
время.
22.00 Аншлаг и
Компания. (16+).
01.40 Х/ф «НАВАЖ-
ДЕНИЕ». (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.
Гонки по краю». (6+).
10.30 Т/с «МОЛО-
ДЁЖКА». (16+).
11.30 «Уральские
пельмени». (16+).
11.40 Х/ф «Я,
РОБОТ». (12+).
14.00 «Уральские
пельмени». (16+).
15.00 «Шоу «Уральс-
ких пельменей».
(16+).
20.30 Премьера!
«Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
22.00 Х/ф «РОБИН
ГУД». (16+).
00.45 Х/ф «КОРОЛЬ
АРТУР». (12+).
03.10 Х/ф «РОБИН
ГУД: МУЖЧИНЫ В
ТРИКО». (0+).
04.55 Х/ф «НЯНЯ-3.
ПРИКЛЮЧЕНИЯ В
РАЮ». (12+).
06.20 «6 кадров».
(16+).
06.45 Музыка на СТС.
(16+).

06.00 «Территория
заблуждений». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30 «Новости».
(16+).
10.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
13.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
13.30 «Новости».
(16+).
14.00 «Загадки
человечества». (16+).
15.00 «Засекречен-
ные списки». (16+).
17.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
17.30 «Новости».
(16+).
18.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
20.30 «Новости».
(16+).
21.00 Документальный
спецпроект. (16+).
22.00 Документальный
спецпроект. (16+).
00.00 Х/ф «ЭКСТРА-
СЕНСЫ». (18+).
01.50 Х/ф «БЕГУЩИЙ
ПО ЛЕЗВИЮ». (16+).
04.00 «Территория
заблуждений». (16+).

06.00 Т/с «РУССКИЙ
ДУБЛЬ». (16+).
07.00 «Деловое утро
НТВ». (12+).
09.20 Т/с «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД». (16+).
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Сегодня.
11.20 «Мальцева». (12+).
12.10 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». (16+).
14.25 Обзор. ЧП.
15.00, 17.30 «Место
встречи».
18.10 «ДНК». (16+).
19.10 «Жди меня».
(12+).
20.40 ЧП. Расследо-
вание. (16+).
21.00 Т/с «ДИНО-
ЗАВР». (16+).
23.00 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕР-
НЫЕ РУБЕЖИ». (16+).
01.10 «З. Прилепин.
Уроки русского». (12+).
01.40 «Мы и наука.
Наука и мы». (12+).
02.40 «Место
встречи». (16+).
04.40 «Поедем,
поедим!» (0+).
05.05 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА». (16+).

06.00 «Известия».
06.25 Т/с «БРАТАНЫ-2». (16+).
10.00 «Известия».
10.25 Т/с «БРАТАНЫ-2». (16+).
14.00 «Известия».
14.25 Т/с «БРАТАНЫ-2». (16+).
19.50 Т/с «СЛЕД». (16+).
20.35 Т/с «СЛЕД». (16+).
02.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 16.00,
20.30, 00.00 Новости культуры.
07.35 Д/с «Пешком...»
08.05 «Правила жизни».
08.35, 23.10 Т/с «СИТА И РАМА».
09.25 Д/ф «Итальянское
счастье».
10.00, 17.55 Х/ф «АННА
ПАВЛОВА».
11.20 Х/ф «СИЛЬВА».
12.55 Д/ф «Да, скифы - мы!»
13.40 Мастерская А. Бородина.
14.20 «Черные дыры. Белые
пятна».
15.05 Д/ф «Женщины-
воительницы. Самураи».
16.10 «Письма из провинции».
16.35 Х/ф «МАРК ЗАХАРОВ:
МОЕ НАСТОЯЩЕЕ, ПРО-
ШЛОЕ И БУДУЩЕЕ».
17.05 «Энигма».
17.45 Цвет времени.
18.55 Знаменитые оркестры
Европы.
20.45 «Смехоностальгия».
21.15 Д/с «Первые в мире».
«Субмарина Джевецкого».
21.30 «Искатели».
22.15 «Линия жизни».
00.20 Д/ф «Queen. Дни нашей
жизни». (18+).
02.25 Д/ф «Дикая природа
островов Индонезии».
03.20 Д/ф «Лимес. На границе
с варварами».

06.30 Д/с «Москва фронту». (12+).
06.55 Х/ф «ДОЖИТЬ ДО РАССВЕТА».
08.50 Т/с «ЖУКОВ». (16+).
10.00 Новости дня.
10.15 Т/с «ЖУКОВ». (16+).
11.00 Военные новости.
11.05 Т/с «ЖУКОВ». (16+).
14.00 Новости дня.
14.15 Т/с «ЖУКОВ». (16+).
15.00 Военные новости.
15.05 Т/с «ЖУКОВ». (16+).
19.00 Новости дня.
19.40 Т/с «ЖУКОВ». (16+).
00.00 Новости дня.
00.15 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ».
02.25 Х/ф «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ».
(12+).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
12 октября – после 10:32
четвертый день лунного
цикла
Фаза Луны: Первая чет-
верть, Луна растущая.
В целом пассивный и не
очень благоприятный день.
Бизнес и деньги: Благо-
приятна спокойная работа:
с информацией, документа-
ми, архивами. Начинать но-
вые дела не время, не стоит
и увольняться с работы.
Здоровье: На начавшиеся
недомогания следует непре-
менно обратить внимание и
приступить к лечению. Весь-
ма будут полезны сауна,
баня, ванна с морской солью.
Стрижка волос: Сегодняшняя
стрижка будет способствовать
укреплению здоровья.
Отношения: Для активного
общения этот день небла-
гоприятен – он хорош для
прощения и себя, и других.
Брак: День неблагоприятен
для заключения брака и по-
молвки.
День рождения: Люди,
рождённые в этот день, тре-
буют повышенного внима-
ния, заботы и воспитатель-
ных усилий родителей.
Сны: В снах могут фигури-
ровать ваши родители. Про-
анализируйте, какие про-
блемы вы унаследовали от
них и начинайте их решать.

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+).
09.00 «ТНТ. Best» (16+).
10.00 «Дом-2. Lite»
(16+).
11.15 «Дом-2. Остров
любви» (16+).
12.30 «Бородина
против Бузовой» (16+).
13.30 «Битва
экстрасенсов» (16+).
15.00, 15.25 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода в
Балакове (0+).
15.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
15.30 Т/с «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: Иван.

Праздники: Всемирный день яйца
(отмечается во 2-ю пятницу октября),
Всемирный день борьбы с артритом,
День кадрового работника в России.

07.00 М/ф. (0+).

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

09.30 «Дорожные войны». (16+).
10.10 «Дорожные войны.
Лучшее». (16+).
11.30 «Дорожные войны 2.0».
(16+).
12.05 «Утилизатор 5». (16+).
13.05 «Утилизатор 4». (16+).
14.10 Т/с «ЧС. ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НАЯ СИТУАЦИЯ». (16+).
18.00 «Улетное видео.
Лучшее». (16+).

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

20.30 Х/ф «НА ГРАНИ». (16+).
22.50 Х/ф «ПОЛЁТ ФЕНИКСА».
(12+).
01.00 Х/ф «КОРОЛИ УЛИЦ».
(16+).
03.00 Улетное видео. (16+).
04.30 Т/с «КОНВОЙ PQ-17».
(12+).
06.30 Улетное видео. (16+).



06.30 Т/с «ЗАМУЖ ПОСЛЕ
ВСЕХ». (12+).
07.20 Х/ф «. (12+).
09.40 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ». (16+).
10.50 Х/ф «. (12+).
13.20 Х/ф «ЗМЕИНЫЙ ИСТОЧ-
НИК». (12+).
15.10 Х/ф «ЗА ГРАНЬЮ РЕАЛЬ-
НОСТИ». (12+).
17.20, 05.20 Т/с «ЧУЖАЯ МИ-
ЛАЯ». (12+).
19.15 Х/ф «МОСКВА, Я ТЕРП-
ЛЮ ТЕБЯ». (16+).
21.20 Х/ф «ОДНОКЛАСС-
НИКИ.ru: НАCLICKАЙ УДА-
ЧУ». (12+).
23.20 Х/ф «БРЕСТСКАЯ КРЕ-
ПОСТЬ». (16+).
02.05 Х/ф «ВЕСЬ ЭТОТ
ДЖЕМ». (16+).
03.55 Х/ф «ВСЁ О МУЖЧИ-
НАХ». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
10.20 Д/с «Слепая». (12+).
12.00 «ГаДалка». (12+).
13.00 «Не ври мне». (12+).
16.00 «Мистические истории».
(16+).
17.00 «ГаДалка». (12+).
18.00 «Знаки суДьбы». (16+).
18.30 Д/с «Слепая». (12+).
19.30 «Человек-невиДимка».
(16+).
20.30 Х/ф «ТЁМНАЯ БАШНЯ».
(16+).
22.15 Х/ф «ОМЕН». (16+).
00.30 Т/с «ВИКИНГИ». (16+).
05.45 Х/ф «ПОДАРОК НА РОЖ-
ДЕСТВО». (0+).

06.35 «Жить вкусно». (16+).
07.25, 08.30, 19.00, 00.50, 05.15
«6 каДров». (16+).
07.30 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
09.15 «По Делам несовершен-
нолетних». (16+).
10.20 Т/с «СЧАСТЛИВЫЙ БИ-
ЛЕТ». (16+).
18.40 Дневник счастливой
мамы. (16+).
20.00 Т/с «СОВСЕМ ДРУГАЯ
ЖИЗНЬ». (16+).
23.50 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР». (16+).
01.30 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ЦВЕТОК».
(16+).

08.15 Х/ф «ТРИ ДЕВЯТКИ».
(18+).
10.30 Х/ф «РЭМБО: ПЕРВАЯ
КРОВЬ». (16+).
12.20 Х/ф «НИ ЖИВ, НИ
МЁРТВ». (16+).
14.15 Х/ф «НЕПРИКАСАЕ-
МЫЕ». (16+).
16.10 Х/ф «КИЛЛЕР ДЖО».
(16+).
18.05 Х/ф «ГЛУБОКОВОДНЫЙ
ГОРИЗОНТ». (16+).
20.10 Х/ф «КИЛЛЕРЫ». (16+).
22.10 Х/ф «ДЕТОКСИКАЦИЯ».
(16+).
00.10 Х/ф «»ДЕНЕЖНЫЙ ПО-
ЕЗД». (16+).
02.20 Х/ф «ОВЕРДРАЙВ».
(16+).
04.10 Х/ф «СУДНЫЙ ДЕНЬ».
(18+).
06.10 Х/ф «БОКСЁР». (16+).

07.00 «Настроение».
09.15 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДА-
НИЕ». [12+].
11.05, 12.50 Х/ф «ШАГ В БЕЗ-
ДНУ». [12+].
12.30, 15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.05 Д/ф «Мой муж - режис-
сёр». [12+].
16.55 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ
МЕДИЧИ». [12+].
18.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ».
[16+].
20.40 СОБЫТИЯ.
21.05 ПРЕМЬЕРА. Х/ф «МОС-
КОВСКИЕ ТАЙНЫ. СЕМЬ СЕ-
СТЁР». [12+].
23.00 «В центре событий».
00.10 Елизавета Боярская в
программе «Жена. История
любви». [16+].
01.40 Д/ф «Георгий Данелия.
Великий обманщик». [12+].
02.30 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». [12+].
04.25 «Петровка, 38». [16+].
04.40 Х/ф «ВСЁ БУДЕТ ХОРО-
ШО». [12+].

07.10 Х/ф «ОРБИТА 9». (16+).
09.05 Х/ф «МОЛОДЁЖЬ».
(16+).
11.05 Х/ф «УПС... НОЙ УП-
ЛЫЛ!» (6+).
12.50 Х/ф «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО».
(16+).
15.05 Х/ф «ОБРУЧЁННЫЕ ОБ-
РЕЧЁННЫЕ». (16+).
16.55 Х/ф «МИЛЛИОНЕР ИЗ
ТРУЩОБ». (12+).
19.15 Х/ф «ОРБИТА 9». (16+).
21.10 Х/ф «ПРЕСТИЖ». (16+).
23.40 Х/ф «2+1». (16+).
01.55 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ИР-
ЛАНДИИ». (18+).
03.45 Х/ф «МУЗА». (16+).
05.25 Х/ф «КРОЛИЧЬЯ НОРА».
(16+).

07.05 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!» (12+).
09.35 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА
ТОВАРИЩА». (12+).
11.30 Т/с «СВАТЫ». (16+).
15.30 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИ-
ДАНЫМ». (6+).
17.30 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗО-
КОЛОНКИ». (0+).
19.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
(16+).
21.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». (16+).
02.45 Х/ф «1000 ДОЛЛАРОВ
В ОДНУ СТОРОНУ». (16+).
04.10 Х/ф «ЖАРА». (16+).
05.50 Х/ф «СТАНЦИОННЫЙ
СМОТРИТЕЛЬ». (0+).

07.00 «Как в ресторане». (12+).
07.30 Т/с «ОСА». (16+).
09.50, 11.15 Т/с «ДОЛГАЯ ДО-
РОГА». (16+).
11.00 Новости.
11.10 «Евразия. Большая циф-
ра». (12+).
14.00 Новости.
14.10 «Зал суДа. Битва за День-
ги». (16+).
15.05, 03.30 «Дела семейные.
Битва за буДущее». (16+).
16.00 «Дела семейные. Новые
истории». (16+).
17.00 Новости.
17.15 «Игра в кино». (12+).
18.00 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 «ТЕРАПИЯ
ЛЮБОВЬЮ». (16+).
01.00 Новости.
01.50 Концерт «Поем вместе».
(6+).
02.40 Игра в кино. (12+).

05.40 «Любовь с первого лайка».
(16+).
06.00, 04.20 «Топ-моДель». (16+).
08.15, 01.35 «В теме». (16+).
08.40 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ».
(16+).
09.30, 20.00 Т/с «КЛОН». (16+).
11.20 «В стиле». (16+).
11.55 «Мастершеф». (16+).
16.20 «Моя свекровь - монстр».
(16+).
18.30 «Мама Дорогая». (16+).
22.00 «Я стесняюсь своего
тела». (16+).
02.00 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).

САРАТОВ 24
Понедельник, 8 октября
06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 13.00, 15.00, 18.00,
20.00, 22.30, 00.30 «Саратов
сегоДня» (12+).
06.25 «Жизнь замечательных
зверей» (0+).
07.15 «Ремонт по-честному»
(12+).
08.15, 16.30 Т/с «СПАЛЬНЫЙ
РАЙОН» (12+).
09.15 Х/ф «БОЛЕВОЙ ПРИ-
ЕМ» (12+).
11.00 «Анатомия Души» (12+).
12.15 «Сборник советских
мультфильмов» (0+).
13.15 «Ремонт по-честному»
(12+).
14.00 Т/с «ЯСМИН» (16+).
15.15 «Кремлевские 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 «Законность» (16+).
20.35 Х/ф «ЧТО-ТО НЕ ТАК С
КЕВИНОМ» (16+).
22.55 «Главный автомобиль
СССР» (12+).
00.00 «Дневник юнги» (12+).
00.55 Ночное вещание.

Вторник, 9 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 «Ремонт по-честному»
(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 «Законность» (16+).
12.25 «Сборник советских
мультфильмов» (0+).
13.15 «Ремонт по-честному»
(12+).
14.00 Т/с «ЯСМИН» (16+).
15.15 «Кремлевские Дети»
(12+).
16.00 «ВзгляД с экрана» (12+).
20.25 Х/ф «ОТКРЫТАЯ ДО-
РОГА» (16+).
22.25 «Билет на Марс» (12+).
23.30 «Бизнес. Начало» (12+).
00.55 Ночное вещание.
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По местному времени.

07.00 Д/с «Заклятые соперни-
ки». (12+).
07.30 Д/с «Олимпийский
спорт». (12+).
08.00, 09.45, 11.50, 13.55,16.00
Новости.
08.05, 16.05, 21.55, 00.40 Все на
Матч!
09.50 Футбол. Израиль - Шот-
ланДия. Лига наций. (0+).
11.55 Футбол. Уэльс - Испания.
Товарищеский матч. (0+).
14.00 Футбол. Франция - Ислан-
Дия. Товарищеский матч. (0+).
16.35 Футбол. Россия - Швеция.
Лига наций. (0+).
18.35 Спецрепортаж. (12+).
18.55 Все на футбол! (12+).
19.55 Футбол. Россия - МакеДо-
ния. Ч-т Европы-2019. Моло-
Дёжные сборные. Отборочный
турнир. Прямая трансляция.
22.35 Футбол. Хорватия - Анг-
лия. Лига наций.
01.00 III Летние юношеские
Олимпийские игры. Плавание.
02.50 III Летние юношеские
Олимпийские игры. (0+).
03.00 Футбол. Эстония - Фин-
лянДия. Лига наций. Групповой
этап. (0+).
05.00 Смешанные еДиноборства.
Bellator. М. Митрион - Р. БейДер.
С. Харитонов - Р. Нельсон.

01.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ТОМА СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕР-
РИ ФИННА». (0+).
02.45 Х/ф «КОРОЛИ И КАПУС-
ТА». (16+).
05.40 Х/ф «ЛЕТНИЕ ЛЮДИ».
(12+).
07.20 Х/ф «КАЩЕЙ БЕССМЕР-
ТНЫЙ». (0+).
08.35 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУР-
ГОН». (12+).
11.20 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ». (6+).
12.45 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛ-
ЛЕЙБУС». (0+).
14.20 Х/ф «ХРОНИКА ПИКИРУ-
ЮЩЕГО БОМБАРДИРОВ-
ЩИКА». (12+).
15.45 Х/ф «ВИННЕТУ: СЫН
ИНЧУ-ЧУНА». (0+).
17.30 Х/ф «ПО СЕКРЕТУ ВСЕ-
МУ СВЕТУ». (12+).
20.00 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛАС-
ТОЧКИ». (12+).
22.20 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВС-
КОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА,
ИЛИ НА БРАЙТОН БИЧ
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ». (16+).
00.05 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ТОМА СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕР-
РИ ФИННА». (0+).

05.05 «Вспомнить всё». (12+).
05.30, 09.30, 13.30 «Кален-
Дарь». (12+).
06.00, 12.05, 22.05 «За Дело!» (12+).
06.55, 13.05, 23.55 «Большая
страна». (12+).
07.25, 00.20 Х/ф «БЕЗ ОСОБО-
ГО РИСКА». (12+).
08.40 М/ф «Кот в сапогах». (0+).
09.00 «Вспомнить всё». (12+).
10.00, 11.05, 17.05, 18.05 Х/ф
«ШАТУН». (12+).
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, 23.10 «Культурный об-
мен». (12+).
22.55 «Активная среДа». (12+).
01.40 ОТРажение. (12+).

05.45 Т/с «БОЛЬШИЕ ЧУВ-
СТВА». (16+).
06.20 Т/с «НЕДОТРОГА
ДЖЕЙН». (16+).
08.00 Школа Доктора Комаров-
ского. Классный журнал. (16+).
08.30 Утро Пятницы. (16+).
10.20, 02.10 Пятница News. (16+).
11.00, 16.00 Орел и решка. Пе-
резагрузка. (16+).
12.00 Пацанки-3. (16+).
20.00 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ
АГЕНТ». (16+).
22.00 Х/ф «ПРЕСТУПНИК». (16+).
00.00 Х/ф «СУДНАЯ НОЧЬ». (16+).
02.40 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО». (16+).

07.00, 20.05 Баскетбол. Кубок
Европы. Мужчины. УНИКС -
«Ритас». (0+).
09.00 «ВиД сверху». (0+).
09.30 «Мир бильярДа». (0+).
10.00, 19.00, 23.50 Новости. (0+).
10.05 Хоккей. «Student Hockey
Challenge». Финал. (0+).
12.15 Баскетбол. Кубок Европы.
Мужчины. «Локомотив-Кубань»
- «Лимож». (0+).
14.10, 23.55 Летние юношеские
Олимпийские игры.  (0+).
18.30 «Утомленные славой». (12+).
19.05, 03.55 Автоспорт. (0+).
22.05 ХуДожественная гимнасти-
ка. Мировой Кубок вызова.  (0+).
23.05 Легкая атлетика. (0+).
02.30 Спортивные танцы. «Зо-
лотые ворота Сибири». (0+).
04.50 Настольный теннис. Муж.
УГМК - «Стелла спор ла ро-
мань». (0+).

00.40 «Живая легенДа». (12+).
01.30 «Вокруг смеха». (12+).
03.05, 07.00, 11.40, 15.00,
19.00, 23.15 Т/с «РОЖДЕННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ. КОМИССАР
МИЛИЦИИ РАССКАЗЫВА-
ЕТ». (16+).
04.35 «Живая легенДа». (12+).
05.25 «Вокруг смеха». (12+).
08.30 «Киноистории Глеба Ско-
рохоДова». (12+).
08.50 М/ф «Аленький цветочек».
(6+).
09.35 М/ф «Ровно в 03.15». (6+).
10.00 «Вокруг смеха». (12+).
13.20 М/ф «Левша». (6+).
14.05 М/ф «Скоро буДет ДожДь».
(6+).
14.35 «Имена-легенДы». (12+).
16.45 «Живая легенДа». (12+).
17.30 «Вокруг смеха». (12+).
20.35 Х/ф «ПОДКИДЫШ».
(12+).
21.55 Д/с «Дело темное». (16+).
22.45 «Имена-легенДы». (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 «Король караоке. Битва
королей». (0+).
10.45, 04.20 М/с. (0+).
11.15, 12.20, 14.05, 16.05 М/с
«Говорящий Том и Друзья». (0+).
12.05 «Мастерская «Умелые
ручки» (0+).
13.15 М/с «Монкарт». (6+).
15.50 «Вкусняшки шоу». (0+).
18.00 М/с «Клуб Винкс». (6+).
18.50 М/с: «Барби: Дримтопия».
«Бобр Добр». «Нелла - отважная
принцесса». (0+).
21.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
21.45 М/с «Три кота». (0+).
01.00 М/с «Скуби-Ду! Корпора-
ция «Тайна». (6+).
02.45 «Жизнь замечательных
зверей». (0+).
03.05 М/ф. (0+).
04.05 «ПоДвоДный счёт». (0+).

06.00 М/с: «Солнечные зайчи-
ки». «Джинглики». (0+).
06.20 М/с «ГолДи и Мишка». (6+).
06.45 М/с «Микки и весёлые гон-
ки». (0+).
07.15, 10.15 М/с «Дружные моп-
сы». (0+).
07.45 М/с: «Пёс Пэт». «Зак
Шторм - Суперпират». (6+).
09.15 М/с «Герои в масках». (0+).
09.45 М/с «Доктор Плюшева». (0+).
10.40 М/с: «Елена - принцесса
Авалора». «София Прекрасная».
«Хранитель Лев».  «Герои в мас-
ках». «Мини-Маппеты». (0+).
13.00 М/ф «Альфа и Омега:
Клыкастая братва». (6+).
14.45 М/с «Утиные истории». (6+).
17.05 М/с «Гравити Фолз». (12+).
18.50 М/ф «Тарзан». (0+).
20.30 М/ф «Плюшевый монстр».
(6+).
22.20 М/ф «Унесённые призра-
ками». (12+).
01.00 Х/ф «МАППЕТЫ». (0+).
03.05 М/ф «Тарзан и Джейн». (6+).
04.40 М/с «Тимон и Пумба». (6+).



07.00 Новости.
07.10 Д/ф «Формула
любви». К юбилею
М. Захарова. (12+).
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 Д/ф Премьера.
«Марк Захаров.
«Я оптимист, но не
настолько...»
К юбилею режиссера.
(12+).
12.10 Д/ф «Теория
заговора». (16+).
13.15 Юбилей Марка
Захарова.
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 Юбилейный
вечер М. Захарова
в театре «Ленком».
01.50 Х/ф «ФОРМУ-
ЛА ЛЮБВИ». (12+).
03.35 Модный
приговор.
04.30 «Мужское /
Женское». (16+).
05.25 «Давай
поженимся!» (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+).
13.55 Х/ф «ИЗМО-
РОЗЬ». (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 «ТРЕТИЙ
ДОЛЖЕН УЙТИ».
(12+).
Лиза Андреева привыкла
во всем поддерживать
мужа и была уверена, что
за ним – как за каменной
стеной. Она радуется его
успехам в ресторанном
бизнесе, строит большие
планы – и не может пове-
рить, когда его неожидан-
но обвиняют в изнасило-

вании.

02.00 Х/ф «ПРОСТАЯ
ДЕВЧОНКА». (12+).
04.20 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, 02.10 «Союз-
ники». (16+).
14.05 Х/ф «РОБИН
ГУД». (16+).
17.00 «Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
18.00 Х/ф «ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ПАДДИНГТО-
НА». (6+).
19.55 Х/ф «ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ПАДДИНГТО-
НА-2». (6+).
22.00 Х/ф «ВАРК-
РАФТ». (16+).
00.25 Х/ф «ЗАЩИТ-
НИКИ». (12+).
03.40 Х/ф «НЯНЯ-3.
ПРИКЛЮЧЕНИЯ В
РАЮ». (12+).
05.25 «6 кадров».
(16+).
06.50 Музыка на СТС.
(16+).

06.00 «Территория
заблуждений». (16+).
08.40 Х/ф «ТУТСИ».
(12+).
11.00 «Минтранс».
(16+).
12.00 «Самая
полезная програм-
ма». (16+).
13.00 «Военная
тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).
17.20 «Территория
заблуждений». (16+).
19.30 «Засекречен-
ные списки». (16+).
21.30 Х/ф «ЛЫСЫЙ
НЯНЬКА: СПЕЦЗА-
ДАНИЕ». (12+).
Шэйн Вулф выполнял за-
дания по всему миру, на-
ходясь на службе. Он –
лучший из лучших, морс-
кой пехотинец, всегда го-
товый среагировать на
происки врага. Но коман-
дование находит для него
задачу, ставящую в тупик.
Вулф должен охранять пя-
терых разновозрастных
детей (от младенца до де-
вушки-подростка) очень
важного для правитель-
ства учёного. Постепенно
обязанности Шэйна рас-
ширяется, и он превраща-
ется в полноценную нянь-
ку. До детей, как и до раз-
работок их отца, хотят доб-
раться нехорошие люди...

23.15 Х/ф «РЭД». (16+).
01.15 Х/ф «НЕУЯЗ-
ВИМЫЙ». (16+).
03.15 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
04.10 «Территория
заблуждений». (16+).

06.00 Квартирный
вопрос. (0+).
07.00 «Звезды
сошлись». (16+).
08.25 Смотр. (0+).
09.00 Сегодня.
09.20 Их нравы. (0+).
09.35 Готовим. (0+).
10.10 «Кто в доме
хозяин?» (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога.
(16+).
12.05 «Еда живая и
мёртвая». (12+).
13.00 Квартирный
вопрос. (0+).
14.05 «Поедем,
поедим!» (0+).
15.00 «Крутая
история» с Татьяной
Митковой. (12+).
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 «ПЁС».
(16+).
00.55 «Международ-
ная пилорама». (18+).
01.50 «Квартирник
НТВ у Маргулиса».
(16+).
03.00 Х/ф «БЕРЕ-
ГИСЬ АВТОМОБИ-
ЛЯ!» (12+).
05.00 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА».
(16+).

07.30 Библейский сюжет.
08.05 Х/ф «ВОСТОЧНЫЙ
ДАНТИСТ».
10.15 М/ф «Зеркальце».
«Кораблик». «Лиса, медведь и
мотоцикл с коляской».
«Золотая антилопа».
11.20 Д/ф «Передвижники.
Алексей Саврасов».
11.50 Х/ф «УСПЕХ».
13.20 Д/ф «Теленгиты.
Кочевники ХХI века».
13.50 «Научный стенд-ап».
14.30 Д/ф «Дикая природа
островов Индонезии».
15.25 Д/с «Первые в мире».
«Противогаз Зелинского».
15.40 «Пятое измерение».
16.10 Ансамблю песни и пляски
Российской армии им.
А.В. Александрова - 90. Концерт.
16.55 Д/ф «Мы из джаза.
Проснуться знаменитым».
17.40 Д/с «Энциклопедия
загадок». «Прародина славян».
18.10 Х/ф «БАРРИ ЛИНДОН».
21.15 Д/ф «Свинцовая отте-
пель 61-го. Дело валютчиков».

22.00 «Агора».
23.00 Квартет 4Х4.
00.55 «2 Верник 2».
01.45 Х/ф
«ЧИНГАЧГУК -
БОЛЬШОЙ
ЗМЕЙ».

06.00 Д/с «Испытание». (12+).
07.00 Х/ф «ЗОСЯ».
08.15 Х/ф «ИВАН ДА МАРЬЯ».
10.00 Новости дня.
10.15 «Легенды цирка с Эдгардом
Запашным».
10.40 «Последний день». (12+).
11.30 «Не факт!» (6+).
12.00 Д/с «Улика из прошлого». (16+).
12.50 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым». (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 Х/ф «ОПАСНЫЕ ТРОПЫ». (6+).
18.10, 19.25 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ
36.80». (12+).
19.00 Новости дня.
19.10 «Задело!».
20.10, 00.20 Т/с «В ЛЕСАХ ПОД КОВЕЛЕМ».
00.00 Новости дня.
00.50 Х/ф «ПО ТОНКОМУ ЛЬДУ». (12+).
04.10 Х/ф «ПОДВИГ ОДЕССЫ». (6+).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
13 октября – после 11:44 пя-
тый день лунного цикла
Фаза Луны: Первая чет-
верть, Луна растущая.
Активный день, один из
судьбоносных дней лунного
месяца.
Бизнес и деньги: Начинать
новые дела сегодня не сто-
ит, предпочтительнее за-
вершить начатое. Все воп-
росы, связанные с деньгами,
лучше решать в другое вре-
мя. А вот долги отдавать бла-
гоприятно.
Здоровье: В питании сегод-
ня следует соблюдать ба-
ланс – ни переедать, ни го-
лодать сегодня нельзя. При-
ём пищи животного проис-
хождения лучше ограничить.
Стрижка волос: Весьма
благоприятный для стрижки
день.
Отношения: Сегодня мож-
но и нужно проявлять эмо-
ции и чувства, это будет
вполне уместно, и вас пой-
мут правильно.
Брак: В брак сегодня вступать
не стоит: в вашей жизни не
будет стабильности и уве-
ренности в завтрашнем дне.
День рождения: В этот
лунный день рождаются бо-
гатыри, святые и маги. Идя
по жизни, эти люди тянутся
ко всему необычному, возвы-
шенному, непознанному.
Сны: Если они связаны с до-
рогой, движением – всё бла-
гополучно.

07.00, 07.25, 07.50,
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.05, 07.30, 08.00
ЭКСПРЕСС- НОВО-
СТИ (12+).
08.30 «ТНТ. Best»
(16+).
09.00 «ТНТ MUSIC»
(16+).
09.30 «ТНТ. Best»
(16+).
10.00 «Дом-2. Lite»
(16+).
11.00 «Дом-2. Остров
любви» (16+).
12.00 «Битва
экстрасенсов» (16+).
13.30 «Комеди Клаб»
(16+).
18.00 Х/ф «СОСЕДИ.
НА ТРОПЕ ВОЙНЫ».
(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. Город
любви» (16+).
01.00 «ДОМ-2. После
заката» (16+).
Спецвключение.
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.
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06.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
09.35 «День ангела».
10.00-00.10 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.00 Известия. Главное.
01.55 Т/с «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ».
(16+).

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

07.00 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕ-
ВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА
ЧАСТНОГО СЫСКА-2». (0+).
09.00 Улетное видео. (16+).

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

10.30 Х/ф «КИКБОКСЁР-2.
ДОРОГА НАЗАД». (16+).
12.20 Х/ф «КИКБОКСЁР-3.
ИСКУССТВО ВОЙНЫ». (16+).
14.05 Х/ф «НА ГРАНИ». (16+).
16.20 Х/ф «ПОЛЁТ ФЕНИК-
СА». (12+).
18.20 Х/ф «ИЗГОЙ». (12+).
21.10 «Улетное видео.
Лучшее». (16+).
00.00 «+100500». (18+).
00.30 Т/с «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ». (16+).
02.20 Х/ф «КАЖДОЕ ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ». (16+).
05.20 Х/ф «КИКБОКСЁР-2.
ДОРОГА НАЗАД». (16+).

Праздник: Международный день по умень-
шению опасности бедствий.



07.20 Х/ф «САМКА». (16+).
09.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ-
КИ.ru: НАCLICKАЙ УДАЧУ».
(12+).
11.00 Х/ф «ВЕСЬ ЭТОТ
ДЖЕМ». (16+).
12.55 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И
НАКАЗАНИЕ». (12+).
15.05 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ». (12+).
17.20 Х/ф «СТАТУС: СВОБО-
ДЕН». (16+).
19.20 Х/ф «ВОСЬМЁРКА».
21.20 Х/ф «ЛЕДОКОЛ». (12+).
23.45 Х/ф «ПРИЛИЧНЫЕ
ЛЮДИ». (16+).
01.30 Х/ф «ГИТЛЕР КАПУТ!» (16+).
03.30 Х/ф «ТАНЦЫ НА-
СМЕРТЬ». (12+).
05.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД
ПРИКРЫТИЕМ». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
10.00 «Знания и эмоции». (12+).
11.00 Т/с «ЯСНОВИДЕЦ». (12+).
15.30 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯ-
НИЕ». (12+).
17.15 Х/ф «ТЁМНАЯ БАШНЯ».
(16+).
19.00 «Всё, кроме обычного».
(16+).
20.15 Х/ф «ОБЛИВИОН». (12+).
22.45 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬ-
ЯН». (12+).
01.15 Х/ф «ОМЕН». (16+).
03.30 Х/ф «ПОЛТЕРГЕЙСТ-3».
(16+).
05.15 «Громкие дела». (16+).

06.35, 07.30 «Джейми у себя
дома». (16+).
07.25, 08.30, 19.00, 05.20 «6 кад-
ров». (16+).
09.05 Х/ф «КАРУСЕЛЬ». (16+).
11.05 Х/ф «У РЕКИ ДВА БЕРЕ-
ГА». (16+).
15.10 Х/ф «У РЕКИ ДВА БЕРЕ-
ГА. ПРОДОЛЖЕНИЕ». (16+).
20.00 Х/ф «ОДИН ЕДИНСТВЕН-
НЫЙ И НАВСЕГДА». (16+).
23.45 Д/с «Двоежёнец». (16+).
00.45 Дневник счастливой
мамы. (16+).
01.30 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК. ИМПЕРИЯ КЁСЕМ». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
07.30 Миллион вопросов о при-
роде. (6+).
07.45 «Союзники». (12+).
08.15 «Такие странные». (16+).
08.45 «Секретные материалы».
(16+).
09.05 Х/ф «ЗЛАТОВЛАСКА».
(16+).
11.00 Новости.
11.15 «Как в ресторане». (12+).
11.45 «Ой, мамочки!» (12+).
12.15 «Наше кино. История
большой любви». (12+).
12.45, 17.15, 20.15 Т/с «ШАПО-
ВАЛОВ». (16+).
17.00, 20.00 Новости.
04.25 Х/ф «КУКА». (12+).

08.10 Х/ф «ДЕТОКСИКАЦИЯ».
(16+).
10.05 Х/ф «КИЛЛЕРЫ». (16+).
12.05 Х/ф «ДЕНЕЖНЫЙ ПО-
ЕЗД». (16+).
14.15 Х/ф «БОКСЁР». (16+).
16.10 Х/ф «СУДНЫЙ ДЕНЬ». (18+).
18.20 Х/ф «ОВЕРДРАЙВ». (16+).
20.15 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАР-
НИ». (16+).
22.10 Х/ф «КРОВНЫЙ ОТЕЦ».
(18+).
00.00 Х/ф «КАРАТЕЛЬ». (18+).
02.25 Х/ф «ТРОЯ». (16+).
05.25 Х/ф «ТЁМНЫЙ РЫ-
ЦАРЬ». (16+).

06.35 «Марш-бросок». [12+].
07.05 «АБВГДейка».
07.35 Х/ф «САДКО».
09.05 «Православная энцикло-
педия». [6+].
09.30 «Выходные на колёсах».
[6+].
10.05 Х/ф «ЛЮБИМАЯ». [12+].
12.05, 12.45 Х/ф «НЕОКОН-
ЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ».
12.30 СОБЫТИЯ.
14.15, 15.45 Х/ф «ЖИЗНЬ, ПО
СЛУХАМ, ОДНА». [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
18.15 ПРЕМЬЕРА. Х/ф «ЭТИМ
ПЫЛЬНЫМ ЛЕТОМ». [12+].
Семье, где есть мир и покой, не
страшны никакие беды. Спасая
отца от незаслуженного нака-
зания, героям фильма придет-
ся не только разобраться в се-
мейных тайнах, но и понять, как
важно доверять родным.
22.00 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым.
23.10 «Право знать!» [16+].
00.40 СОБЫТИЯ.
00.55 «Право голоса». [16+].
04.05 «Латвия. Евротупик». Спе-
циальный репортаж. [16+].
04.40 «90-е. Крестные отцы».
[16+].
05.25 «Советские мафии. Гене-
рал конфет и сосисок». [16+].
06.05 «Темные силы. Ангелы и
демоны». [16+].

07.10, 18.30 Х/ф «МАСКА ЗОР-
РО». (12+).
09.50 Х/ф «2+1». (16+).
12.05 Х/ф «ПРЕСТИЖ». (16+).
14.35 Х/ф «КРОЛИЧЬЯ НОРА».
(16+).
16.30 Х/ф «МУЗА». (16+).
21.10 Х/ф «МИСС КОНГЕНИ-
АЛЬНОСТЬ». (12+).
23.20 Х/ф «300 СПАРТАН-
ЦЕВ». (16+).
01.35 Х/ф «ОХОТНИК С УОЛЛ-
СТРИТ». (18+).
03.40 Х/ф «ОБРУЧЁННЫЕ ОБ-
РЕЧЁННЫЕ». (16+).
05.10 Х/ф «МАММА MIA!» (16+).

06.55 Х/ф «ТОТ САМЫЙ
МЮНХГАУЗЕН». (0+).
09.30 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС,
ДО СВИДАНИЯ». (0+).
12.15 М/ф «Илья Муромец и
Соловей-Разбойник». (0+).
13.45 Х/ф «ПЯТЬ НЕВЕСТ».
(12+).
15.45 Х/ф «ПРИЗРАК». (6+).
17.55 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА
БОБАХ». (12+).
20.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯН-
ЦЕВ В РОССИИ». (12+).
21.55 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ
ЧУДО». (0+).
00.35 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВ-
ТРА...» (12+).
02.30 Х/ф «ШАГ». (16+).
04.35 Х/ф «БУМБАРАШ». (12+).

САРАТОВ 24

Среда, 10 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 «Законность» (16+).
07.15, 13.15 «Ремонт по-чест-
ному» (12+).
08.15, 16.30 Т/с «СПАЛЬНЫЙ
РАЙОН» (12+).
09.15, 18.15 Т/с «УРАЛЬСКАЯ
КРУЖЕВНИЦА» (16+).
10.00, 17.00 Т/с «ШПИОНС-
КИЕ 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 «Кремлевские дети»
(12+).
16.00 «Живи» (12+).
19.00 Т/с «ШПИОН» (16+).
20.25 Х/ф «ПРАЗДНИК ЛЮБ-
ВИ» (16+).
22.35 «Жить вечно» (12+).
23.30 «Анатомия души» (12+).
00.55 Ночное вещание.

Четверг, 11 октября
06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 13.00, 15.00, 18.00,
20.00, 22.35, 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 «ШПИОН» (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 «ГАННИБАЛ: ВОС-
ХОЖДЕНИЕ» (16+).
23.00 «Флаг. Символ преем-
ственности» (12+).
00.00 «Казаки» (12+).
00.55 Ночное вещание.
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06.25 «Мастершеф. Дети». (12+).
18.00 «Миллионер на выданье».
(16+).
20.05 «Беременна в 16». (16+).
23.15 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ
МОЕЙ ЖЕНОЙ». (16+).
01.35 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).

07.00 Д/с «Заклятые соперни-
ки». (12+).
07.30 Д/с «Олимпийский
спорт». (12+).
08.00 Все на Матч! (12+).
08.30 Футбол. Греция - Венгрия.
Лига наций. (0+).
10.30, 13.40, 15.45, 18.45, 21.55
Новости.
10.40 Все на футбол! (12+).
11.40 Футбол. Австрия - Север-
ная Ирландия. Лига наций. (0+).
13.45 Футбол. Бельгия - Швей-
цария. Лига наций. Групповой
этап. (0+).
15.55, 22.00, 01.15 Все на Матч!
16.55 Гандбол. «Брест» - «Рос-
тов-Дон». Лига чемпионов. Жен.
18.55 Все на футбол!
19.50 Футбол. Норвегия - Сло-
вения. Лига наций.
22.55 Профессиональный бокс.
1/4 финала. М. Алоян - З. Тете.
Р. Файфер - Э. Табити.
02.00 III Летние юношеские
Олимпийские игры. (0+).
03.00 Футбол. Латвия - Казах-
стан. Лига наций. (0+).
05.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Ф. Емельяненко - Ч. Сон-
нен. А. Шлеменко - А. Токов.

01.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ТОМА СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕР-
РИ ФИННА». (0+).
02.55 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ,
Я ВАША ТЕТЯ!» (6+).
04.50 Х/ф «ЦИРК». (6+).
06.35 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ». (12+).
10.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОНИКА». (0+).
14.40 Х/ф «ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К
ЗВЕЗДАМ». (6+).
17.25 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕН-
ЩИН». (12+).
20.00 Х/ф «ВА-БАНК 1, 2». (16+).
23.25 Х/ф «КЛАССИК». (16+).

05.40 М/ф «Кот в сапогах». (0+).
05.55, 12.10, 20.20 «Культурный
обмен». (12+).
06.20 Д/ф «Романтики и рево-
люционеры». (12+).
06.50, 01.55 Х/ф «НЕ ПРИВЫ-
КАЙТЕ К ЧУДЕСАМ...» (12+).
08.05 М/ф «История Власа -
лентяя и лоботряса». (0+).
08.15 Д/ф «По следу золотого
червонца». (6+).
09.00 «Служу Отчизне». (12+).
09.30 «Среда обитания». (12+).
09.40 «Фитнес-эксперт». (12+).
09.55 «За дело!» (12+).
10.50 М/ф «Аленький цветочек».
(0+).
11.30 Д/ф «Беги или пожале-
ешь!» (12+).
12.40 «Большая страна: граж-
данская сила». (12+).
12.45 Д/с «Гербы России». (6+).
13.00 «Регион». Ярославская
область. (12+).
13.45 «Среда обитания». (12+).
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 «БЕЗ ОСОБОГО
РИСКА». (12+).
20.50 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ». (12+).
03.15 Х/ф «ПРОЩАНИЕ В
ИЮНЕ». (12+).

00.45 «Живая легенда». (12+).
01.35 «Вокруг смеха». (12+).
03.10 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВО-
ЛЮЦИЕЙ. КОМИССАР МИЛИ-
ЦИИ РАССКАЗЫВАЕТ». (16+).
04.55 «Вокруг смеха». (12+).
06.25 «В поисках утраченного».
(12+).
07.00 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВО-
ЛЮЦИЕЙ. КОМИССАР МИЛИ-
ЦИИ РАССКАЗЫВАЕТ». (16+).
08.45 М/ф «Царевна-лягушка».
(6+).
09.25 М/ф «Палка-выручалка».
(0+).
09.55 «Вокруг смеха». (12+).
11.25 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВО-
ЛЮЦИЕЙ. КОМИССАР МИЛИ-
ЦИИ РАССКАЗЫВАЕТ». (16+).
12.55 М/ф «Аленький цветочек».
(6+).
13.35 М/ф «Ровно в 03.15». (6+).
14.05 «Живая легенда». (12+).
14.50 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВО-
ЛЮЦИЕЙ. КОМИССАР МИЛИ-
ЦИИ РАССКАЗЫВАЕТ». (16+).
16.25 Х/ф «ПОДКИДЫШ». (12+).
17.50 Д/с «Дело темное». (16+).
18.35 «Имена-легенды». (12+).
19.05 «Песня-71». (12+).
20.35 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯ-
ТА». (12+).
22.15 Д/с «Дело темное». (16+).
23.05 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВО-
ЛЮЦИЕЙ. КОМИССАР МИЛИ-
ЦИИ РАССКАЗЫВАЕТ». (16+).

07.00 Баскетбол. Кубок Европы.
Мужчины. «Локомотив-Кубань»
- «Лимож». (0+).
09.00 Автоспорт. (0+).
10.00, 18.50, 23.50 Новости. (0+).
10.05 Спортивные танцы. «Зо-
лотые ворота Сибири». (0+).
11.30 Д/ф «Первый». (12+).
11.55, 20.55 Регби. Кубок Вызо-
ва. «Енисей-СТМ» - «Ла Ро-
шель».  (0+).
13.55 Мини-футбол. Ч-т России.
«Тюмень» - «Норильский Ни-
кель». Прямая трансляция.
16.00 Легкая атлетика. (0+).
16.40 «Точка на карте. Саратов.
Универсиада-2018». (12+).
16.55, 03.20 Гандбол. Лига чем-
пионов. Мужчины. «Чеховские
медведи»  - «Металлург».
18.55, 05.00 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. ЦСКА - «Нижний Нов-
город». (0+).
22.55 Скейтбординг. Кубок мира.
(0+).
23.55 Летние юношеские Олим-
пийские игры. (0+).

05.00 Пятница News. (16+).
05.30 Т/с «БОЛЬШИЕ ЧУВ-
СТВА». (16+).
06.20 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+).
18.00 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ
АГЕНТ». (16+).
20.00 Х/ф «ПРЕСТУПНИК». (16+).
22.00 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО».
(16+).
00.10 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ КА-
ЗИНО». (16+).
02.20 Х/ф «СУДНАЯ НОЧЬ».
(16+).
04.30 Сверхъественные. (16+).

06.00 М/ф «Маугли. Возвраще-
ние к людям». (6+).
06.30 М/с «Джинглики». (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+).
08.15 М/с «Микки и весёлые гон-
ки». (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». (0+).
11.10 М/с «София Прекрасная».
(0+).
11.35 М/с «Хранитель Лев». (0+).
12.05 М/с «Герои в масках». (0+).
13.00 М/с «Пёс Пэт». (6+).
13.55 М/с «Мекард». (6+).
14.40 М/с «Зак Шторм - Супер-
пират». (6+).
16.55 М/ф «Упс... Ной уплыл!» (6+).
18.30 М/ф: «Университет мон-
стров». «Корпорация монст-
ров». (6+).
22.20 Х/ф «ПЯТЕРКА КЛАДО-
ИСКАТЕЛЕЙ». (0+).
00.15 М/ф «Унесённые призра-
ками». (12+).
03.00 М/ф «Альфа и Омега:
Клыкастая братва». (6+).
04.45 М/с «Тимон и Пумба». (6+).

06.00, 11.15, 14.00 М/с. (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.35 М/с: «Роботы-поезда».
«Летающие звери». (0+).
10.00 «Завтрак на ура!» (0+).
10.25 М/с «Королевская Акаде-
мия». (6+).
11.45 «Король караоке. Битва
королей». (0+).
12.15 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли». (0+).
13.30 «Большие праздники». (0+).
14.50, 19.25, 00.15 М/с. (6+).
18.00 М/ф «Барби: Академия
принцесс». (0+).
21.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
21.45 М/с «Маша и Медведь». (0+).
01.00 М/с «Луни Тюнз шоу». (6+).
02.45 «Жизнь замечательных
зверей». (0+).
03.05 М/ф. (0+).
04.05 «Подводный счёт». (0+).
04.20 М/с «Малыши-прыгуши».
(0+).



06.20, 07.10 Х/ф
«ВЕРБОВЩИК». (16д).
07.00 Новости.
08.30 М/с «Смешари-
ки. Пин-код».
08.45 «Часовой». (12д).
09.15 «Здоровье».
(16д).
10.20 «Непутевые
заметки». (12д).
11.00, 13.00 Новости
с субтитрами.
11.15 Д/ф Премьера.
«Валентин Юдашкин.
Шик по-русски». (12д).
12.15 «Честное
слово».
13.15 Х/ф «ДЕВУШ-
КА БЕЗ АДРЕСА».
15.00 Премьера.
Праздничный
концерт к Дню
работника сельского
хозяйства.
17.00 Премьера.
«Русский ниндзя».
Новый сезон.
19.00 «Толстой.
Воскресенье».
20.00 Футбол. Лига
наций УЕФА. Сборная
России - Сборная
Турции. Прямой эфир.
22.00 Время.
22.20 «Клуб Веселых
и Находчивых».
Высшая лига. Первый
полуфинал. (16д).
00.30 Д/ф Премьера.
«Rolling Stone:
История на страни-
цах журнала». (16д).
02.45 Х/ф «БАНДА».
(16д).

05.40 «Сам себе
режиссёр».
06.25 Т/с «СВАТЫ-
2012». (12д).
08.30 «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 Смеяться
разрешается.
14.50 Х/ф «ПОЗДНЕЕ
РАСКАЯНИЕ». (12д).
Оля – девушка из обеспе-
ченной семьи, мать Ки-
рилла – простая малярша.
Молодых людей не сму-
щает социальная разни-
ца, хотя родственники с
обеих сторон заостряют
на этом внимание. Осо-
бенно старается мать Оли
– Ася, растившая дочь без
отца. Кирилл же настроен
убедить семью своей не-
весты, что искренне лю-
бит Олю. Он договарива-
ется о встрече с будущей
тещей. Через несколько
часов милиция обнаружи-
вает Кирилла с окровав-
ленным ножом в руках
возле тела Аси...

19.00 «Удивительные
люди-3».
21.00 Вести недели.
23.00 Москва.
Кремль. Путин.
00.00 «Воскресный
вечер». (12д).
02.00 Д/ф «На
крыло». (12д).
03.05 Т/с «ПЫЛЬНАЯ
РАБОТА». (16д).

07.00 Ералаш. (0д).
07.50 М/с «Новато-
ры». (6д).
08.50 М/с «Три кота».
(0д).
09.05 М/с «Царевны».
(0д).
10.00 «Уральские
пельмени». (16д).
10.30 «Шоу «Уральс-
ких пельменей».
(16д).
12.00 Премьера!
«Туристы». (16д).
13.00 «Уральские
пельмени». (16д).
13.30 Х/ф «ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ
ПАДДИНГТОНА».
(6д).
15.25 Х/ф «ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ
ПАДДИНГТОНА-2».
(6д).
17.30 Х/ф «ВАРК-
РАФТ». (16д).
19.55 М/ф «Зверопо-
лис». (6д).
22.00 Х/ф «СЕДЬ-
МОЙ СЫН». (16д).
00.00 Х/ф «КНИГА
ИЛАЯ». (16д).
02.15 Х/ф «РОБИН
ГУД: МУЖЧИНЫ В
ТРИКО». (0д).
04.15 Х/ф «КОРОЛЬ
АРТУР». (12д).
06.20 «6 кадров».
(16д).
06.45 Музыка на СТС.
(16д).

06.00 Дачный ответ.
(0д).
07.00 «Центральное
телевидение». (16д).
09.00 Сегодня.
09.20 Их нравы. (0д).
09.45 «Устами
младенца». (0д).
10.25 Едим дома.
(0д).
11.00 Сегодня.
11.20 Первая
передача. (16д).
12.00 Чудо техники.
(12д).
12.55 Дачный ответ.
(0д).
14.00 «НашПотреб-
Надзор». (16д).
15.00 «У нас выигры-
вают!» (12д).
16.05 Своя игра. (0д).
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие
вели... (16д).
19.00 Новые русские
сенсации. (16д).
20.00 «Итоги недели».
21.10 «Звезды
сошлись». (16д).
23.00 Ты не пове-
ришь! (16д).
00.00 «Анастасия
Волочкова. Моя
исповедь». (16д).
01.00 Х/ф «МУЖ
ПО ВЫЗОВУ». (16д).
02.50 «Идея на
миллион». (12д).
04.10 Д/с «Живые
легенды». (12д).
05.05 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА».
(16д).

07.30 «Святыни христианского
мира».
08.05 Д/с «Энциклопедия
загадок».
08.35 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ,
ДОКТОР!».
09.55 М/ф.
10.45 «Обыкновенный концерт».
11.10 «Мы - грамотеи!».
11.55 Х/ф «ЖИВИТЕ
В РАДОСТИ».
13.10 «Письма из провинции».
13.35, 02.00 Диалоги о
животных. Московский зоопарк.
14.20 «Дом ученых».
14.50 Х/ф «ЧИНГАЧГУК -
БОЛЬШОЙ ЗМЕЙ».
16.15 Д/ф «Леонард Берн-
стайн. «Что такое классическая
музыка?».
17.20 Д/с «Пешком...».
17.50 «Искатели».
18.35 «Ближний круг Гюзель
Апанаевой».
19.35 «Романтика романса».
20.30 Новости культуры.
21.10 Х/ф «УСПЕЗ».
22.40 «Белая студия».
23.20 Д/ф «Иероним Босх,
дьявол с крыльями ангела».
00.15 Балет «Золушка».
Хореограф Жан-Кристоф Майо.
02.40 М/ф «Старая пластинка».
03.00 Профилактика на канале
с 02.00 до 03.00.

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
14 октября – после 12:49 ше-
стой день лунного цикла
Фаза Луны: Первая чет-
верть, Луна растущая.
День покоя и смирения, он не
подходит для напора и актив-
ных действий.
Бизнес и деньги: День благо-
приятен для решения матери-
альных и денежных вопросов,
для работы и бизнеса. Но при
этом не стоит давать в долг.
Здоровье: Заболевшие бы-
стро выздоравливают. Реко-
мендуется забота о бронхах,
верхних дыхательных путях.
Стрижка волос: Стрижка
очень своевременна – улуч-
шится цвет лица и, возможно,
здоровье в целом.
Отношения: Этот день для
многих может стать днём сча-
стья. Самое время получить
удовольствие от общения.
Брак: Благоприятный день
для заключения брака и со-
здания семьи.
День рождения: Родившиеся
в этот день люди, как правило,
проживают долгую и плодо-
творную жизнь, оставляя пос-
ле себя ощутимый след. Они
имеют богатый внутренний
мир, фантазёры и мечтатели.
Сны: О сегодняшних снах
лучше не рассказывать – они
должны остаться в тайне.

07.00, 07.25, 07.50,
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0д).
07.05, 07.30, 08.00
ЭКСПРЕСС- НОВО-
СТИ. Итоги недели
(12д).
08.30 «ТНТ. Best»
(16д).
10.00 «Дом-2. Lite»
(16д).
11.00 «Дом-2. Остров
любви» (16д).
12.00 «Перезагрузка»
(16д) .
13.00 «Большой
завтрак» (16д).
13.40 Х/ф «ЭДДИ
«ОРЕЛ». (16д).
16.00 Т/с «КОННАЯ
ПОЛИЦИЯ»
1-8 серия. (16д).
20.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0д).
20.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Итоги
недели (12д).
20.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0д).
20.30 «Комеди Клаб»
(16д).
21.00 «Замуж
за Бузову» (16д).
22.30 «Stand Up.
Дайджест 2018»
(16д).
23.00 «Stand Up»
(16д).
00.00 «Дом-2» (16д).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.
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06.00 «Территория
заблуждений»
с Игорем Прокопен-
ко. (16д).
09.10 Х/ф «СМЕР-
ТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ».
(16д).
11.15 Х/ф «СМЕР-
ТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-
2». (16д).
13.20 Х/ф «СМЕР-
ТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-
3». (16д).
15.30 Х/ф «СМЕР-
ТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-
4». (16д).
18.00 Х/ф «РЭД».
(16д).
20.00 Х/ф «ЛЫСЫЙ
НЯНЬКА: СПЕЦЗА-
ДАНИЕ». (12д).
21.40 Х/ф «ТЕЛОЗ-
РАНИТЕЛЬ КИЛЛЕ-
РА». (16д).
Он – телохранитель ми-
рового уровня. Его новая
работа – охранять килле-
ра, которого все мечтают
убить. Он и сам с удоволь-
ствием прикончил бы это-
го гада. Но работа есть
работа: смертельные
враги в прошлом, они вы-
нуждены объединиться в
настоящем, чтобы вы-
жить. Однако их методы
настолько различны, а
принципы противополож-
ны, что вопрос выживания
– под большим вопросом.

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

06.30 М/ф.
07.10 Х/ф «ОЛЕНЬЯ ОЗОТА». (12д).
08.45 Х/ф «ОПАСНЫЕ ТРОПЫ». (6д).
10.00 «Новости недели».
10.25 «Служу России».
10.55 «Военная приемка».
11.45 «Политический детектив». (12д).
12.10 «Код доступа». (12д).
13.00 «Скрытые угрозы». (12д).
14.00 Новости дня.
14.15 «Специальный репортаж». (12д).
14.45 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ».
(16д).
16.50 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ». (12д).
19.00 Новости. Главное.
19.45 Д/с «Легенды советского сыска».
(12д).
00.00 «Фетисов». (12д).
00.45 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ».
03.35 Х/ф «ДОЖИТЬ ДО РАССВЕТА».
05.05 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36.80».
(12д).
06.15 Д/с «Прекрасный полк». (12д).

Именины: Александр,
Алексей, Вера, Георгий,
Иван, Михаил, Николай,
Петр, Роман.

07.00 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕ-
ВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА
ЧАСТНОГО СЫСКА-2». (0д).
09.10 Улетное видео. (16д).

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

10.30 Улетное видео. (16д).
11.45 Х/ф «ИЗГОЙ». (12д).
14.30 «Утилизатор 5». (16д).
17.30 Т/с «СВЕТОФОР». (16д).
21.30 «Улетное видео.
Лучшее». (16д).
00.00 «д100500». (18д).
00.30 Т/с «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ». (16д).
02.20 Х/ф «ОЗОТНИКИ ЗА
СОКРОВИЩАМИ». (12д).
04.30 Х/ф «КИКБОКСЁР-3.
ИСКУССТВО ВОЙНЫ». (16д).
06.20 Улетное видео. (16д).

Праздники: Покров Пресвя-
той Богородицы и Присноде-
вы Марии, Всемирный день
стандартов, День работника
сельского хозяйства и перера-
батывающей промышленнос-
ти в России (отмечается во 2-е
воскресенье октября), День
работников заповедного дела
в России.
Источник: www.calend.ru

06.00 Т/с «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ».
(16д).
07.00 Светская хроника. (16д).
07.55 Д/с «Моя правда». (12д).
11.00 Светская хроника. (16д).
12.00 «Вся правда о... воде». (16д).
13.00-03.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ». (16д).
04.45 Т/с «БРАТАНЫ-2». (16д).



07.20 Х/ф «ЛЕДОКОЛ». (12+).
09.40 Х/ф «ГИТЛЕР КАПУТ!» (16+).
11.35 Х/ф «ПРИЛИЧНЫЕ
ЛЮДИ». (16+).
13.30 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И
НАКАТАНИЕ». (12+).
15.35 Х/ф «ВОСЬМЁРКА».
17.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД
ПРИКРЫТИЕМ». (16+).
19.25 Х/ф «КУРЬЕР ИТ «РАЯ».
(12+).
21.20 Х/ф «Я БУДУ РЯДОМ». (16+).
23.15 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+).
01.15 Х/ф «ТАБАВА». (16+).
03.05 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР».
(12+).

07.00 М/ф. (0+).
11.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО».
(16+).
14.30 «Магия чисел». (12+).
15.00 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕТЬ-
ЯН». (12+).
17.30 Х/ф «ОБЛИВИОН». (12+).
20.00 Х/ф «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ
МАТЕРИАЛЬЧИК». (16+).
22.00 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ». (12+).
00.00 «Всё, кроме обычного».
(16+).
01.15 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯ-
НИЕ». (12+).
03.00 Х/ф «ХОТЯИН МОРЕЙ:
НА КРАЮ ТЕМЛИ». (12+).
05.30 «Громкие дела». (16+).

07.30, 08.30, 19.00, 00.35 «6 каде
ров». (16+).
07.35, 05.30 «Джейми у себя
дома». (16+).
09.10 Х/ф «ТОЛЬКО ТЫ». (16+).
11.00 Т/с «СОВСЕМ ДРУГАЯ
ЖИТНЬ». (16+).
14.50 Х/ф «РАНЕНОЕ СЕРД-
ЦЕ». (16+).
18.30 «Свой дом». (16+).
20.00 Х/ф «РЯБИНЫ ГРОТДЬЯ
АЛЫЕ». (16+).
23.35 Д/с «Двоежёнец». (16+).
01.30 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК. ИМПЕРИЯ КЁСЕМ». (16+).

08.10 Х/ф «КРОВНЫЙ ОТЕЦ».
(18+).
09.55 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАР-
НИ». (16+).
11.45 Х/ф «КАРАТЕЛЬ». (18+).
14.10 Х/ф «ТРОЯ». (16+).
17.15 Х/ф «ТЁМНЫЙ РЫ-
ЦАРЬ». (16+).
20.10 Х/ф «КОДЕКС ВОРА». (18+).
22.10 Х/ф «УБИТЬ ГОНЦА». (18+).
00.20 Х/ф «КАРАТЕЛЬ: ТЕРРИ-
ТОРИЯ ВОЙНЫ». (18+).
02.20 Х/ф «АБСОЛЮТНАЯ
ВЛАСТЬ». (18+).
04.20 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ».
(16+).

07.10, 16.15 Х/ф «ПАУТИНА
ЛЖИ». (16+).
09.50 Х/ф «300 СПАРТАН-
ЦЕВ». (16+).
12.10 Х/ф «УПС... НОЙ УП-
ЛЫЛ!» (6+).
14.00 Х/ф «МАММА MIA!» (16+).
18.55 Х/ф «МИСС КОНГЕНИ-
АЛЬНОСТЬ». (12+).
21.10 Х/ф «МИСС КОНГЕНИ-
АЛЬНОСТЬ-2: ПРЕКРАСНА И
ОПАСНА». (12+).
23.25 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ». (12+).
01.25 Х/ф «ЛОВУШКА». (18+).
03.15 Х/ф «ТАТМЕНИЕ». (18+).
05.15 Х/ф «МОЛОДЁЖЬ». (16+).

06.50 Х/ф «ДЕЛО №306». (12+).
08.15 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТ-
НИЦКОЙ». (12+).
09.55 Х/ф «ВОТВРАЩЕНИЕ
«СВЯТОГО ЛУКИ». (12+).
11.45 Х/ф «МАРШ-БРОСОК».
(16+).
13.55 Т/с «ПРОТИВОСТОЯ-
НИЕ». (16+).
20.00 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВО-
РОТА». (0+).
22.35 Х/ф «ЭКИПАЖ». (12+).
01.15 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВС-
КОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА,
ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ». (16+).
03.00 Х/ф «ЧАСТНОЕ ПИО-
НЕРСКОЕ». (6+).
04.50 Х/ф «ИТОБРАЖАЯ ЖЕР-
ТВУ». (16+).

01.15 Х/ф «ЛЕТНИЕ ЛЮДИ». (12+).
02.55 Х/ф «ПО СЕКРЕТУ ВСЕ-
МУ СВЕТУ». (12+).
05.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛ-
ЛЕЙБУС». (0+).
07.00 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИТМЕНИТЬ НЕЛЬТЯ». (12+).
10.05 Х/ф «БОЛЬШОЕ КОСМИ-
ЧЕСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ». (12+).
11.20 Х/ф «ПОБЕГ». (16+).
13.10 Х/ф «ПЛАНЕТА БУРЬ». (6+).
14.40 Х/ф «МОСКВА-КАССИ-
ОПЕЯ». (6+).
16.15 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛАС-
ТОЧКИ». (12+).
18.35 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ». (6+).
20.00 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВС-
КОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА,
ИЛИ НА БРАЙТОН БИЧ
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ». (16+).
21.50 Х/ф «ХРОНИКА ПИКИРУ-
ЮЩЕГО БОМБАРДИРОВ-
ЩИКА». (12+).
23.20 Х/ф «ВИННЕТУ: СЫН
ИНЧУ-ЧУНА». (0+).

05.45 «Я не знала, что беремене
на». (16+).
09.05 «Беременна в 16». (16+).
09.55 «Starbook».
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+).
21.30 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ
МОЕЙ ЖЕНОЙ». (16+).
23.50 «Угадай мой возраст». (12+).
01.50 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
05.00 «Любовь с первого лайка».
(16+).

07.10 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДА-
НИЕ». [12+].
09.00 «Фактор жизни». [12+].
09.35 «Петровка, 38». [16+].
09.45 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ
МЕДИЧИ». [12+].
11.40 «Спасите, я не умею готое
вить!» [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.45 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙ-
НЫ. СЕМЬ СЕСТЁР». [12+].
14.35 «Смех с доставкой на
дом». [12+].
15.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ.
16.00 «Советские мафии. Гроб
с петрушкой». [16+].
16.55 «Хроники московского
быта. Неизвестные браки
звезд». [12+].
17.40 «Прощание. Олег Ефрее
мов». [16+].
18.35 ПРЕМЬЕРА. Х/ф «КОГДА
ВОТВРАЩАЕТСЯ ПРО-
ШЛОЕ». [16+].
22.25, 01.35 Х/ф «АРЕНА ДЛЯ
УБИЙСТВА». [12+].
01.20 СОБЫТИЯ.
02.35 Х/ф «ПРИТРАК УЕТД-
НОГО ТЕАТРА». [12+].
05.55 Д/ф «Юрий Яковлев. Посе
ледний из могикан». [12+].

САРАТОВ 24

Пятница, 12 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 поечесте
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 «ШПИОН» (16+).
12.15 «Сборник советских
мультфильмов» (0+).
14.00 Т/с «ЯСМИН» (16+).
15.15 «Ямал. Дыхание земли»
(12+).
16.00 «Живи» (12+).
16.20 «Законность» (16+).
17.00 «Кремлевские дети» (12+).
18.15 «Достояние республики.
Эдита Пьеха» (12+).
20.25 Х/ф «И НЕ БЫЛО ЛУЧ-
ШЕ БРАТА» (16+).
22.25 «Достояние республики.
Валерий Леонтьев» (12+).
00.55 Ночное вещание.

Суббота, 13 октября
06.00, 09.00, 20.00, 00.30 «Сае
ратов. Итоги» (12+).
06.30 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕ-
ВОЙ РОМАН» (12+).
08.00 «В темноте» (12+).
09.30 «Спасибо, музыка, тебе»
(12+).
10.00 «Бой за берет» (12+).
10.30 «Сельская жизнь» (12+).
11.00 «Поколение У» (6+).
12.00 Т/с «СЕРАФИМА ПРЕ-
КРАСНАЯ» (16+).
18.00 «Достояние республики.
Валерий Леонтьев» (12+).
20.30 Х/ф «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ
АДВОКАТА» (16+).
22.30 Х/ф «СДЕЛКА» (16+).
01.00 Ночное вещание.

Воскресенье, 14 октября
06.00, 09.00, 20.00, 00.30 «Сае
ратов. Итоги» (12+).
06.30 Х/ф «ОРЕЛ И РЕШКА» (12+).
08.00 «Главный автомобиль
СССР» (12+).
09.30 Х/ф «ВОЛШЕБНОЕ КО-
РОЛЕВСТВО ЩЕЛКУНЧИ-
КА» (0+).
11.00 «Сельская жизнь» (12+).
11.30 «Валаамский монасе
тырь» (12+).
12.00 Т/с «СЕРАФИМА ПРЕ-
КРАСНАЯ» (16+).
18.00 «Достояние республики.
Андрей Миронов» (12+).
19.45 «Точка зрения ЛДПР» (12+).
20.30 Х/ф «ДОННИ ДАРКО»
(16+).
22.50 Х/ф «СПИРАЛЬ» (16+).
01.00 Ночное вещание.
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05.40 Т/с «БОЛЬШИЕ ЧУВ-
СТВА». (16+).
06.20 Т/с «НЕДОТРОГА
ДЖЕЙН». (16+).
08.00 Школа доктора Комарове
ского. Классный журнал. (16+).
09.00 Близнецы. (16+).
11.00, 14.00 Орел и решка. (16+).
12.00 Ревизорро. (16+).
19.00 Мир Наизнанку. (16+).
00.00 Х/ф «ДЖОННИ Д.» (16+).
02.40 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ КА-
ТИНО». (16+).

07.00 III Летние юношеские
Олимпийские игры. Трансляе
ция из Аргентины. (0+).
07.30 Д/с «Олимпийский
спорт». (12+).
08.00 Все на Матч! (12+).
08.30 Футбол. Словакия е Чехия.
Лига наций. (0+).
10.30, 12.40, 16.45, 18.55, 21.55
Новости.
10.40 Футбол. Ирландия е Дае
ния. Лига наций. (0+).
12.45 Футбол. Нидерланды е
Германия. Лига наций. (0+).
14.45, 00.40 Все на Матч!
15.15 Смешанные единоборства.
Bellator. Ф. Емельяненко е Ч. Соне
нен. А. Шлеменко е А. Токов. (16+).
16.50 Футбол. Румыния е Сере
бия. Лига наций.
19.00, 22.00 Все на футбол!
19.55 Футбол. Шотландия е Поре
тугалия. Товарищеский матч.
22.35 Футбол. Польша е Италия.
Лига наций.
01.10 Баскетбол. УНИКС е «Лое
комотивеКубань». Единая лига
ВТБ. (0+).
03.10 III Летние юношеские
Олимпийские игры. (0+).
05.00 Футбол. Лига наций. (0+).

06.30, 09.05 М/ф. (0+).
07.30 Миллион вопросов о прие
роде. (6+).
07.45 «Беларусь сегодня». (12+).
08.15 «Знаем русский». (6+).
09.25, 05.50 Х/ф «ДАМЫ ПРИ-
ГЛАШАЮТ КАВАЛЕРОВ». (6+).
11.00 Новости.
11.15 «Как в ресторане». (12+).
11.45 Культ//Туризм. (16+).
12.15 Достояние республик.
(12+).
12.45, 17.15, 20.30, 02.00 Т/с
«ХОРОШИЕ РУКИ». (16+).
17.00 Новости.
19.30, 01.00 Вместе.
04.10 Х/ф «ТЕРАПИЯ ЛЮБО-
ВЬЮ». (16+).

00.50 «Живая легенда». (12+).
01.35 «Вокруг смеха». (12+).
03.05, 07.00, 11.20, 23.00 Т/с
«РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИ-
ЕЙ. КОМИССАР МИЛИЦИИ
РАССКАТЫВАЕТ». (16+).
04.40, 10.00, 00.35 Х/ф «ПОД-
КИДЫШ». (12+).
06.00, 18.10, 22.10 Д/с «Дело
темное». (16+).
06.50 М/ф «Дом, который посте
роили все». (0+).
08.35 М/ф: «Шел трамвай десяе
тый номер». «Чиполлино». (6+).
09.30 М/ф «Первая скрипка». (0+).
13.05 М/ф «Царевнаелягушка». (6+).
13.50 М/ф «Палкаевыручалка».
(0+).
14.15 «Живая легенда». (12+).
15.05, 19.00 «Песняе71». (12+).
16.30 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯ-
ТА». (12+).
20.30 Х/ф «АННА КАРЕНИНА».
(16+).

05.35, 08.10 М/ф. (0+).
05.50, 12.15, 20.45 «Моя истое
рия». (12+).
06.20 Концерт «Золотое кольцо
Русского романса». (12+).
09.00 «За строчкой архивной...»
(12+).
09.30 «Медосмотр». (12+).
09.40 «От прав к возможносе
тям». (12+).
09.55 Д/ф «Так близко». (6+).
10.50 Х/ф «ДВЕНАДЦАТОЕ
ЛЕТО». (12+).
12.40 Д/ф «По следу золотого
червонца». (6+).
13.30 «Гамбургский счёт». (12+).
14.00, 16.00 Новости.
14.05, 16.05 Т/с «ПРИМАДОН-
НА». (12+).
17.15 «Книжное измерение».
(12+).
17.45 Д/с «Легенды Крыма». (12+).
18.15, 03.30 Х/ф «НЕ ПРИВЫ-
КАЙТЕ К ЧУДЕСАМ...» (12+).
19.30 «Вспомнить всё». (12+).
20.00, 01.15 ОТРажение недее
ли. (12+).
21.10 Х/ф «ШАТУН». (12+).
23.00 Х/ф «ПРОЩАНИЕ В
ИЮНЕ». (12+).
02.00 Д/ф «Беги или пожалее
ешь!» (12+).
02.40 Д/ф «Так близко». (6+).
04.45 «Культурный обмен». (12+).
05.30 «Календарь». (12+).

07.00 Регби. Кубок Вызова. «Ение
сейеСТМ» е «Ла Рошель».  (0+).
09.00 Автоспорт. (0+).
09.55, 18.50, 23.50 Новости. (0+).
10.00 Миниефутбол. Чет Росе
сии. «Тюмень» е «Норильский
Никель». (0+).
12.10 «Точка на карте. Саратов.
Универсиадае2018». (12+).
12.25 «Мир бильярда». (0+).
12.55, 05.10 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. «Енисей» е «Парма».
14.55, 23.55 Летние юношеские
Олимпийские игры. Спортиве
ная гимнастика. Финалы в оте
дельных видах. (0+).
18.30 «Миниефутбол в России».
(0+).
18.55 Волейбол. Чет России. Муж.
«Белогорье» е «ГазпромеЮгра».
20.55 Летние юношеские Олиме
пийские игры. Стрельба из лука.
Смешанные команды.
03.10 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. УНИКС е «ЛокомотивеКуе
бань». (0+).

06.00 М/ф «Гусиелебеди». (6+).
06.30 М/с «Джинглики». (0+).
06.45 М/с «Голди и Мишка». (6+).
07.15, 10.15 М/с «Дружные мопе
сы». (0+).
07.45, 12.35 М/с «МиниеМаппее
ты». (0+).
08.15 М/с «Микки и весёлые гоне
ки». (0+).
08.45 М/с «Первый спасателье
ный отряд». (6+).
09.15 М/с «Герои в масках». (0+).
09.45 М/с «Доктор Плюшева». (0+).
10.40 М/с: «Елена е принцесса
Авалора». «София Прекрасе
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+).
16.55 М/ф: «Плюшевый монстр».
«Корпорация монстров». «Уние
верситет монстров». (6+).
22.30 Х/ф «МАППЕТЫ». (0+).
00.40 Х/ф «ПЯТЕРКА КЛАДО-
ИСКАТЕЛЕЙ». (0+).
02.35 Х/ф «МОЯ СЕСТРА - НЕ-
ВИДИМКА». (6+).
04.10 М/с «Геркулес». (12+).

06.00 М/с «Ангел Бэби». (0+).
07.30 М/с «Моланг». (0+).
08.00 «С добрым утром, малые
ши!» (0+).
08.35, 11.15, 12.05 М/с. (0+).
10.00 «Секреты маленького
шефа». (0+).
10.25, 00.15, 01.00 М/с. (6+).
11.45 «Проще простого!» (0+).
13.30 «Детская утренняя пое
чта». (6+).
14.00 М/ф «Барби и команда
шпионов». (0+).
15.15 М/с: «Три кота». «Консуе
ни. Чудеса каждый день». (0+).
16.50 М/с «Мадемуазель Зази».
(6+).
18.00 М/с: «Мончичи». «Прое
стоквашино». «Лео и Тиг». (0+).
21.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
21.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения». (0+).
02.45 «Жизнь замечательных
зверей». (0+).
03.05 М/ф. (0+).
04.05 «Подводный счёт». (0+).
04.20 М/с «Малышиепрыгуши».
(0+).
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Мыши-гриль есть?

 Почитал тут намедни
закон о банкротстве физи-
ческих лиц... Вроде всё по-
нятно. Непонятно одно: где
человеку без денег взять де-
нег, чтоб доказать, что у него
нет денег?

 – Ты слышал, тысячи
жителей Саратова вышли
на митинг с требованием
убрать мусор...

– Тысячи жителей Сара-
това могли бы и сами про-
сто убрать весь мусор...

 «Содержание сахара в
хрене составляет 16,3 про-
цента, а в редьке – только
7». Вот и верь этим посло-
вицам-поговоркам!

 – Всё, больше не пью!
Никогда!

– А что так?
– В пятницу пришла до-

мой поздно с работы, уста-
ла как собака. Решила ос-
таться дома. Приняла душ,
нырнула под одеяло с бу-
тылкой коньяку...

– И что с того?
– Меня потом в том оде-

яле в трёх барах и в двух
ночных клубах  видели...

 Самая опасная спор-
тивная игра – шахматы.
Можно заснуть и упасть гла-
зом на ферзя!

 Продам собаку. Ест
всё. Любит детей.

 Сёма, давай бухнём!
– Но сейчас три часа утра!
– Я тебя что, время спра-

шиваю?

 Джеф Монсон, из-
бранный депутатом Красно-
горска, до сих пор считает,
что просто участвует в авто-
граф-сессии.

 – Рабинович, и шо ви
там пишете?

– Мемуары.
– О, это прекрасно! И

дошли уже до того дня, ког-
да ви у меня 5000 рублей
заняли?

 Толстый – это когда
делаешь сэлфи в режиме
панорамы.

 Мальчик-вундеркинд
закончил школу в 13, универ-
ситет – в 15, аспирантуру – в
17, а потом ещё 12 лет скры-
вался от армии в лесу.

 – А у нас в городе лю-
бой мужик может башкой
5 кирпичей разбить!

– Ну, у вас там такие му-
жики!..

– Нет, это у нас там такие
кирпичи.

 Одесса, Привоз.
Идет проверка:

– У вас есть документы
на эту рыбу?

– А шо вам таки надо?
Свидетельство о смерти?

 Ребёнку подарили на-
бор юного парикмахера, и
уже на следующий день наш
сибирский кот превратился
в безусого сфинкса.

 Третий раз пришёл
старик на берег. Разбуше-
валось синее море. Выплы-
ла золотая рыбка и, не спра-
шивая ни о чём старика, сра-
зу дала ему адрес Расколь-
никова.

 На свидании:
– Вы, наверно, рисовать

любите?
– Да, а как вы догадались?
– По бровям.

 Если вы своим детям
говорите, что нашли их в ка-
пусте, до определённого
возраста их жизни исключи-
те из домашнего меню го-
лубцы.

 Роскосмос взял на себя
всю полноту отверстия.

 Вот и настал тот день,
когда я убрал из комнаты
вентилятор и торжественно
вкатил в неё обогреватель!

 – Я томат, солнцу рад!
– Я слива лиловая, вкус-

ная, садовая!
– Я абрикос, на юге рос!
– А я Кирилл, с вами ещё

не курил!

 – Ходили с папой в тир.
– Ну и как успехи?
– Охотой нам не про-

жить.

Рыбинспектор за-
держивает мужика с
двумя вёдрами све-
жей, ещё живой рыбы
на берегу реки.

Спрашивает у му-
жика:

– У вас есть раз-
решение на отлов та-
кого количества рыбы?

Мужик:
– Нет. Но оно мне не нужно. Это моя домашняя рыба.
Рыбинспектор:
– Домашняя? Как это?
Мужик:
– Ну, кто-то держит дома собак, кто-то попугаев, а я – реч-

ную рыбу. Каждый вечер я привожу их сюда, чтобы выгулять.
Я выпускаю их в воду, они себе плавают. А потом я подаю им
сигнал, и они возвращаются ко мне. Я кладу их в вёдра и мы
едем домой, там я выпускаю их в аквариум.

Рыбинспектор:
– Ерунда! Выдумки! Рыба не может такого делать!
Мужик:
– Не верите? Я могу показать. Вот, смотрите...
С этими словами мужик подходит к воде и переворачивает

одно за одним оба ведра. Сам остаётся на берегу в ожидании.
Через несколько минут рыбинспектор не выдержи-

вает:
– Ну?!
Мужик:
– Что «ну»?
Рыбинспектор:
– Когда ты их позо-

вёшь назад?
Мужик:
– Позову кого?
Рыбинспектор:
– Рыб!!!
Мужик:
– Каких рыб?! Ты

обкурился, что ли?
© Fishki.net
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СТРЕЛЕЦ
Постарайтесь макси-

мально распланировать этл
неделю, тогда вы сможете

переделать все дела и с лёгкостью
расправиться с домашними пробле-
мами. Неделя благоприятна для по-
ездок и лчёбы. Постарайтесь лделить
должное внимание вопросам своего
здоровья. Не забывайте о повыше-
нии собственного клльтлрного лровня
и необходимости обогащения новы-
ми впечатлениями. Активный отдых
пойдёт вам на пользл.

КОЗЕРОГ
На этой неделе новые

знакомства моглт принести
вам массл полезной инфор-
мации. Успех ожидает при не-

традиционном подходе к решению
любых жизненных проблем. Уйдя в
отплск во второй половине недели, вы
можете избежать определённых
сложностей на работе. Если всё-таки
вы блдете продолжать трлдиться, то
старайтесь перепроверять свои дей-
ствия и все важные блмаги. В чет-
верг вам необходимо проявить за-
видное терпение.

ВОДОЛЕЙ
На этой неделе л вас по-

явится желанная свобода дей-
ствий. Но ей необходимо ра-

злмно распорядиться. В средл анар-
хическое настроение и отслтствие сл-
бординации может принести разоча-
рование и ненлжные потери. В слббо-
тл постарайтесь следить за своей ре-
чью и, прежде чем произносить что-
либо, подлмайте. Воскресенье может
оказаться великолепным днём для от-
дыха и любовных побед.

РЫБЫ
В коллективе ваш автори-

тет остаётся непререкаемым,
не только сотрлдники, но и рл-
ководство постарается пойти

вам навстречл. Вам останется лишь
действовать. В четверг постарайтесь
меньше говорить и ничего не обещать.
В пятницл не стоит плести интриги и
постарайтесь сократить свои траты.

ОВЕН
На этой неделе не стоит пре-

лвеличивать своих возможнос-
тей, а также не нлжно рассчиты-

вать на серьёзнлю помощь со стороны.
Ллчше даже несколько занизить тре-
бования к себе, в этом сллчае вам лда-
стся избежать разочарований и кон-
фликтов. Тем более, что основнлю за-
дачл выполнить лдастся, а с мелочами
можно справиться впоследствии. В
выходные дни не опасайтесь быть от-
кровенными с близкими людьми, не
скрывайте своих сомнений.

ТЕЛЕЦ
На этой неделе постарай-

тесь не давать никомл никаких
обещаний и денег в долг. Во

вторник стоит серьёзно задлматься о
блдлщем, многие творческие замыс-
лы начнлт исполняться. В этот день по-
старайтесь быть внимательны с близ-
кими людьми, они моглт ждать вашей
поддержки. В пятницл встреча с дрл-
зьями окажется на редкость приятной
и полезной.

БЛИЗНЕЦЫ
Вам необходимо сосре-

доточиться на главном и не
обращать внимания на незна-

чительное. Вас переполняет творчес-
кое вдохновение. И креативный под-
ход блдет весьма востребован. Вы
сможете хорошо заработать. Вы сей-
час доброжелательны, внимательны,
окрлжающие блдлт произносить
много трогательных и тёплых слов в
ваш адрес.

РАК
Когда резкое слово блдет

готово сорваться с вашего
языка, подлмайте о возможных

последствиях. Только ваша выдержка
сможет лдержать события в мирном
рлсле. Вы слмеете обратить невыгод-
нлю ситлацию в полезнлю для себя,
если дадите себе трлд немного подл-
мать. Ваша энергия и трлдолюбие по-
зволят вам прелспеть во многих де-
лах. В выходные вас моглт посетить
новые оригинальные идеи, их стоит
запомнить.

ЛЕВ
Начатые на этой неделе

дела моглт развалиться без
вашей в том вины, поэтомл не

перенапрягайтесь сами и не треблй-
те слишком много от окрлжающих. От-
дохните и восстановите силы. В сре-
дл новые знакомства моглт иметь не-
приятное продолжение, ограничьте
контакты, общайтесь только с близ-
кими людьми. Слббота может быть
связана с откровениями и поллчени-
ем новых знаний.

ДЕВА
Неделя насыщена обще-

нием с дрлзьями. Один из
новых знакомых может ока-

заться очень влиятельной персоной,
что, безлсловно, пойдёт вам только
на пользл. Если во вторник вы реши-
те, что отражение в зеркале портит
вам настроение, значит, пришла пора
заняться собой. В середине недели
прибавится блмажной работы. В пят-
ницл остролмие поможет вам найти
выход даже из самой трлдной ситла-
ции.

ВЕСЫ
События пройдлт целой

лавиной, мало что оставляя
после себя в прежнем виде.

Блдьте готовы к восстановительным
работам, либо к благолстройствл из-
менившегося ландшафта. Вас ждёт
много новостей, напряжённых ситла-
ций на работе, так что стоит продл-
мать своё расписание и серьёзно
подойти к происходящим переменам.
Во второй половине недели вашего
внимания потреблет семья.

СКОРПИОН
Постарайтесь лчиться

сллшать и слышать окрлжа-
ющих, и вы почерпнёте для

себя много интересного и станете
млдрее. Возможно лллчшение в про-
фессиональных делах, поллчение
премии. Постарайтесь философски
отнестись к внлтреннемл напряже-
нию, оно блдет лишь побочным эф-
фектом собранности, которая пона-
добится вам для достижения целей.




