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Реклама/информация

ЮРИДИЧЕСКАЯ
ПОМОЩЬ
Поможем

в земельных,
имущественных,
наследственных,
семейных спорах

и др.
Ведём

административные,
гражданские,

уголовные дела.
9 мкр., рынок

«Дон», оф. 14,
телефон

8-927-057-8000.

КУРЫ-НЕСУШКИ.
Доставка бесплатно.

Тел. 8-960-445-60-87.

БЕСПЛАТНЫЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ
КОНСУЛЬТАЦИИ

Справки по тел. в г. Балаково
8-927-131-26-35

СРОФ ПГИ «Общество и право» ока-
зывает бесплатную юридическую
помощь  льготным и   малообеспе-
ченным категориям  граждан г. Ба-
лаково и Балаковского района,
сельским жителям. Приём ведёт
квалифицированный юрист Дмит-
рий Владимирович Ганзин.Кон-
сультации проводятся по адресу:
г. Балаково, пр.  Героев, 31а,  оф.
106,   среда, суббота с 10.00
до 13.00.
При реализаиии проекта используются
средства государственноо поддержки, вы-
деленные в качестве гранта в соответствии
с распоряжением Президента РФ от
05.04.2016 г. №68-рп и на основании кон-
курса, проведённого движением «Граждан-
ское достоинство»

ВАШ СЕМЕЙНЫЙ АДВОКАТ
Развод, алименты, раздел имущества, наследство, кредиты,
трудовые и пенсионные споры (консультаиия по ДТП).
Тел. 8-927-222-32-16.

Агроферма «Златоноска»
реализует КУР-НЕСУШЕК.

Бесплатная доставка

Тел. 8-928-772-50-97.

Балаковские аграрии намолотили 105 тысяч тонн
зерновых культур – сообщает пресс-служба админист-
рации БМР. Тем самым Балаковский район в очеред-
ной раз подтверждает своё членство в региональном
Клубе стотысячников.

В достижении указанного результата отметили вклад та-
ких хозяйств района, как ЗАО «Золотой век» – 14 500 тонн,
ООО «Агрофирма «Пегас»» 14 000 тонн, ИП глава КФХ Канда-
лов Е.В. – 14 200 тонн и пр.

По состоянию на 14 августа в Балаковском районе валовой
сбор зерновых и зернобобовых культур составил 125410 тонн.
Это 88 процентов от планируемых объёмов.

Из них валовой сбор озимой пшеницы составил – 80483
тонн при средней урожайности 41,3 ц/га, озимой ржи – 35118
тонн при средней урожайности 32,3 ц/га.

Началась уборка ячменя. Убрано 3 тыс. га, что составляет 22
процента от общих посевных площадей Фтой культуры. Валовой
сбор составил 6000 тонн при средней урожайности 20 ц/га.

Убраны первые 1000 га яровой пшеницы, общая посевная
площадь Фтой культуры составляет 7917 га. Средняя урожай-
ность – 18 ц/га.

Продолжается заготовка кормов для скота на зиму.  Сена заго-
товлено 32600 тонн, что составляет 93 процента от плановых объё-
мов. Соломы – 10500 тонн, что составляет 32 процента от плана.
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До Балаковского района, а именно до сёл  Маян-

га и Еланка, добралась африканская чума сви-

ней (АЧС), сообщил руководитель МКУ «Управ-

ление по делам ГО, предупреждения и ликвида-

ции последствий ЧС администрации БМР» Анд-

рей Багасин 14 августа  в рамках постоянно

действующего совещания.

–  10 августа пробв и ана-
лизв на АЧС дали положи-
тельнвй результат. Проведе-
нв экстреннве меропринтин:
в радиусе 5 километров вок-
руг очага запрещён въезд и
ввезд из населённвх пунктов.
Сюда попали помимо указан-

нвх сёл  хутора Горино, Кара-
си и Тупилкино. Сотрудника-
ми ветеринарной станции
проводнтсн обходв, опреде-
ленв и  подготовленв места
длн захороненин заражённвх
животнвх, создана комиссин
по отчуждению свиней. Реша-

етсн вопрос о введении режи-
ма ЧС,   –   доложил Андрей
Витальевич.

Как понснил присутствую-
щим и.о. главв Балаковского
района Дмитрий Поперечнев,
чумой домашний скот зарази-
ли дикие животнве, которве
мигрировали со сторонв
Маркса и Энгельса, где по-
добнан болезнь скота уже
бвла зарегистрирована.

– Мерв приннтв, сейчас
мв ожидаем постановленин об
отчуждении свиней и о раз-
мере компенсации, – закон-
чил Поперечнев.

Выполнив план министерства обороны на
100%, Балаковский военкомат вновь стал
лучшим в области.

–  С 1 апрелн по 15 июлн в ходе весеннего
призвва на комиссию бвли ввзванв 1 013 ба-
лаковцев подходнщего возраста. Отсрочку по
состоннию здоровьн или по инвм обстонтель-
ствам получили  557человек, – сообщил зам.

балаковского военкома В. Клоков.
На службу в Вооружённве силв РФ

бвли отправленв 247 новобранцев. Более
100 из них отправились служить в сухо-

путнве войска,  чуть менее  – в  ракет-
нве войска стратегического назна-
ченин, бвли и те, кто бвл удостоен
службв в элитнвх войсках – в во-

енно-воздушнвх силах,
военно-морском флоте.

По состоннию на
14 августа от призв-
ва на военную служ-
бу уклоннетсн 181
человек. Число менн-
етсн в зависимости
от исполненин неко-
торвм гражданам 27
лет, уклонистов ищет
полицин.

В первенстве мира по дзюдо,

которое прошло в Сантьяго,
отличные результаты показала

балаковская спортсменка Глафи-

ра Борисова.
Спортсменка – воспитанница трене-

ров-преподавателей ДЮСШ «Олимпик»
К.М. Борисова  и  О.П. Гераськиной.

 Своё право боротьсн на соревно-

ванинх столь ввсокого уровнн

Глафира добивалась в течение всего

прошедшего года, проходн этапв

Кубков Европв – сообщает Федера-
цин дзюдо России.

Спортивнан школа олимпийского резерва «Кристалл» проводит набор мальчиков 2010-2011
годов рожденин в секцию хоккен.

По интересующим вопросам можно обращатьсн по адресу:   ул. 30 лет Победв, ФОК им.
А. Коваленко, тренер – Григорий Васильевич Иванов (т. 8-937-147-13-63), сообщает пресс-
служба БМР.

В этот день  О.П. Шокуро-
ввм бвло рассмотрено семь
обращений граждан, вопросв
поступали разного характера.
Они касались и сферв жилищ-
но-коммунального хознйства, и
спортивной сферв, и многого
другого. Обратившихсн граж-
дан волновали проблемв озе-
ра Линёво, на берегах которого
сваливают мусор; оказание со-
действин в проведении заме-
нв управлнющей организации;
оказание помощи во взвскании
алиментов на несовершенно-
летнего ребёнка; проблемв
развитин большого тенниса в
г. Балаково (Олегом Павловичем
бвли ввделенв призв длн уча-
стников соревнований), про-
блемв трудоустройства.

По проблемнвм ситуаци-
нм, которве обозначили посе-
тители, будет проведена рабо-
та. Приннтве решенин по каж-
дому из поступивших вопросов
будут доведенв до занвителей.

По инф. приёмной
депутата Саратовской

областной думы
Олега Шокурова

Старт велопробега
19 августа в 10.00
от моста Победы
(со стороны ж/г).

Маршрут: мост Победв –
Саратовское шоссе – УСК
«Форум» –  УСК «Форум».

Правила участин в велопро-
беге: средннн скорость движе-
нин 12 км/ч, позаботьтесь об
исправности велосипеда и за-
щитной экипировке, соблюдай-
те дистанцию, уважайте всех
участников велопробега.

Организаторами мероп-
ринтин ввступают отдел по
спорту, физической культуре,
молодёжной политике и ту-
ризму администрации БМР,
МАУ «ЦКОДМ «Молодёжнан
инициатива».

Тел. для справок 32-07-15.

В общественной приём-
ной Балаковского местно-
го отделения партии
«Единая Россия» провёл
приём граждан депутат
Саратовской областной
думы Олег  Шокуров.
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В Саратовской области прошел 8-й сельско-

хозяйственный форум «Саратов-Агро. День

поля-2017», который собрал участников из

многих регионов Поволжья и центральной

части России.

На форуме были обсуждены теку-
щие результаты и ход уборочной кам-
пании, перспективы и виды на урожай,
а также вопросы оказания государ-
ственной поддержки сельчанам. По
мнению министра сельского хозяй-
ства региона Татьяны Кравцевой, по-
тенциал Саратовской области по сбо-
ру зерна оценивается в 7 млн тонн в
год, а о 5 млн тонн говорится как о га-
рантированном результате 2017 года.
Средняя урожайность составляет 33
центнера с гектара. В 2017 году 283
тысячи тонн зерна уже поступило на
предприятия хлебопродуктов нашей
области.

В рамках агрофорума «День поля»
врио губернатора  Валерий Радаев про-
вёл встречу с ведущими сельхозтова-
ропроизводителями области.

– За такую урожайность, которую
вы сейчас показываете, раньше да-
вали звание Героя Социалистическо-
го Труда. Сейчас мы вам говорим са-
мые искренние слова благодарности.
Но если Озинский, Дергачёвский рай-
оны дают 32 центнера с гектара, зна-
чит, наша западная зона чернозёма
должна показывать 70 центнеров.

Ориентир –
Краснодар, вот с
ними надо спо-
рить. И всё для
этого сегодня
есть, – заявил в
приветственном
слове врио гу-
бернатора.

Отмечалось,
что за последние
три года серьёз-
но обновился
парк комбайнов в хозяйствах области –
приобретено 900 высокопроизводитель-
ных машин. Растёт количество зерновых
на экспорт. Если с урожая прошлого года
было отгружено около 700 тыс. тонн зер-
на, то в текущем году в планах экспорти-
ровать свыше 800 тыс. тонн.

Валерий Радаев заявил о намерении
обратиться к президенту России Влади-
миру Путину с просьбой внедрить учёт
природно-климатических микрозон при
оказании господдержки сельхозтовароп-
роизводителям.

– Перед собой ставлю задачу обра-
титься к Владимиру Путину, чтобы тот
механизм дифференцированной под-

Спикер Госдумы Вячеслав Володин проверил,
как идёт строительство детской больницы
в Вольске.

С этой просьбой к нему весной обратились мест-
ные жители. К решению проблемы активно подклю-
чился глава региона Валерий Радаев. Было найдено
законсервированное здание больницы, которое ре-
шили перепрофилировать в крупный детский меди-
цинский центр.

Сдать новый корпус больницы планируется к 1 де-
кабря, сейчас уже завершены внутренние работы.
Здесь будут совмещены стационарная и амбулатор-
ная части, а лечение смогут проходить дети из Воль-
ского, Балтайского, Хвалынского, Базарно-Карабулак-
ского и Воскресенского районов.

держки, что мы применяем в регионе,
был внедрён на федеральном уровне,
– сказал врио губернатора. – У нас в
области несколько микрозон, и под-
ход в поддержке должен быть диф-
ференцированный. Данный механизм
позволит увеличить объём федераль-
ных субсидий на 25–30%. Это будет
справедливо.

Как известно, сельхозпроизводи-
тели губернии с 2012 года получают
поддержку из областного бюджета со-
гласно коэффициенту зонирования.

Участники встречи отметили, что
состоялся открытый, откровенный раз-
говор с главой региона.

Владимир Путин на заседании совета по развитию МСУ
5 августа заявил о необходимости прекратить «бюрократи-
ческий футбол» в отношении инициатив и предложений
граждан на местах.

Ключевым направлением, которое требует взаимодействия с
жителями, по мнению президента, является благоустройство. В
этой связи министр строительства и жилищно-коммунального хо-
зяйства Михаил Мень назвал Саратовскую область регионом, где
в рамках обсуждения стратегии благоустройства «нашли очень
интересные решения».

– Например, в Саратовской области к обсуждениям дизайн-
проекта «Благоустройство дворовых территорий и общественных
пространств» привлекаются не только жители, в дискуссиях актив-
но участвуют также представители бизнес-сообщества, активис-
ты, эксперты и, что важно, специалисты архитектурных вузов и
студенческое сообщество, – отметил министр.
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Во время визита в Балаково

9 августа врио губернатора

Саратовской области Вале-

рий Радаев посетил судо-

строительно-судоремонтный

завод, встретился с родите-

лями юных хоккеистов и

многодетными семьями, а

также обсудил предложения

по организации речных пас-

сажирских перевозок.

В. Радаев беседует с жительницей дома 27 по ул. Степной

Жительницы д. 49 на набережной Леонова

К 100-ЛЕТНЕМУ

ЮБИЛЕЮ СРЗ

Одно из старейших предприятий об-
ласти – Балаковский судоремзавод – в
2018 году отметит своё 100-летие. В ис-
тории его существования было немало
трудовых героических страниц. В пери-
од после Великой Отечественной войны
и до начала перестройки со стапелей за-
вода спускались на воду новые баржи под

сыпучие материалы и буксиры ледоколь-
ного типа. Потом для завода наступили
времена реорганизаций и затяжная стаг-
нация вплоть до сентября 2010 года, пока
предприятие не было реорганизовано в
ООО «Балаковский судостроительно-су-
доремонтный завод», войдя  в группу ком-
паний «Вега».

Свой судостроительный статус завод
подтвердил в июле этого года. На пред-
приятии было завершено строительство
сухогруза «Единый» с водоизмещением
6,4 тыс.тонн. Сейчас ведётся строитель-
ство теплохода «Могучий» длиной 118
метров и водоизмещением в реке около
4,4 тыс. тонн. На судостроительно-судо-

ремонтном заводе есть свой конструк-
торско-технический отдел, который зани-
мается проектированием новых морских
и речных судов. Всего на предприятии
работают 220 человек.

Валерий Радаев в сопровождении
собственника предприятия Елены Май-
ер и других лиц  осмотрел территорию
завода. На территории работает целый
блок цехов, есть искусственно созданная
бухта для отстоя флота, а также стапель-
ная часть, способная разместить 19 круп-
ногабаритных судов. Длина причальной
стенки составляет 160 п. м, общая пло-
щадь территории предприятия  – 150
тысяч кв. м.

Во время своего выступления перед
коллективом  врио губернатора отметил,

что в Саратовской области планируется
возродить пассажирский речной флот.
Напомнил, что когда-то скоростные теп-
лоходы ходили до Самары и Сызрани.
Стоимость новых  судов по типу «Метеор»
– порядка 600 млн рублей. А у Балаковс-
кого судостроительно-судоремонтного
завода есть все возможности спроекти-
ровать, разработать и выпустить совре-
менный аналог скоростного теплохода по
более низкой цене.

– На приёме у президента, который
состоится в ближайшее время, я обра-
щусь к нему с просьбой рассмотреть воз-
можность строительства скоростных теп-
лоходов на базе вашего завода. Знаю, что
такие разработки ведутся в Нижнем Нов-
городе, Рыбинске, но ценовая линейка

там очень высокая, – отме-
тил Валерий Радаев.

Было также озвучено, что
у Балаковского судострои-
тельно-судоремонтного за-
вода большой потенциал и
проект нового скоростного
теплохода  может стать по-
дарком к его 100-летнему
юбилею.

ОТ БАЛАКОВА

ДО САРАТОВА –

НА «МЕТЕОРЕ»

Появление пассажирс-
ких речных судов на под-
водных крыльях поможет
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Ремонт дорог идёт полным ходом

Поплывём с  ветерком!

развитию туризма в Саратовской обла-
сти. По водным артериям губернии бу-
дут проложены новые маршруты, что уве-
личит поток туристов в летний сезон.

– Мы сегодня ставим задачу, чтобы
не менее одного миллиона человек к нам
приезжали летом на отдых, – сказал Ва-
лерий Радаев.

В Балакове уже в скором времени
выйдут на водные маршруты два скорос-
тных теплохода. Врио главы региона ос-
мотрел судно с подводными крыльями
«Восход» пассажировместимостью 71
человек, 1988 года постройки.

Теплоход  начнёт курсировать по мар-
шруту Балаково – Хвалынск протяжённос-
тью 62 км, время в пути 1 час 20 минут.

Второй скоростной теплоход – «Ме-
теор» – проходит техосвидетельствова-
ние. Планируется, что он выйдет на мар-
шрут Балаково – Саратов по акватории
Волгоградского водохранилища. Протя-
жённость маршрута – 159 км.

Министерству транспорта совместно
с компанией-инвестором Валерий Васи-
льевич поручил в самые короткие сроки
просчитать экономически обоснованную
стоимость билетов.

ЛЁД НА АРЕНЕ –
В СЕРДЦАХ ТЕПЛО

Большое внимание врио губернато-
ра уделил сообщениям от балаковцев,
присланным на электронный адрес. Во
время своего визита он встретился прак-
тически со всеми, кто ему писал.

 Первым делом он поехал к Ледовому
дворцу, где его ждали родители юных хок-
кеистов. Они пожаловались врио главы
региона, что на всё лето их дети оста-
лись без спортивных тренировок на ле-
довой арене, так как во дворце растопи-
ли лёд.

Присутствующий на встрече министр
спорта разъяснил: раз в пять лет просто
необходимо проводить профилактичес-

кие работы. Сейчас они
уже закончены, с 9 авгу-
ста началась заморозка
ледовой арены, и 20 ав-
густа хоккеисты смогут
выйти на лёд.

В Балакове – 12 дет-
ских хоккейных команд (с
2002 по 2013 гг.р.). Этим
мужским видом спорта
занимаются 200 ребят.
Спортивную экипировку
им родители покупают
сами. У вратарей она
стоит порядка 150 тысяч
рублей. Один из роди-
телей попросил помочь
с формой для двух вра-
тарей их команды 2002
года, так как в семьях
этих ребят таких денег нет. Валерий Ра-
даев обратился к двум присутствующим
на этой встрече очень уважаемым им лю-
дям, как он сам подчеркнул, чтобы те взя-
ли этих вратарей под свою опеку.

НА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ
МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ

Многодетные семьи обратились к
врио губернатора по вопросам подведе-
ния коммуникаций к земельным участ-
кам, выделенным им под индивидуаль-
ное строительство в 21-м микрорайоне.
Вместе с ними на встрече с Валерием
Радаевым присутствовали руководители
всех соответствующих служб и предпри-

ятий, а также депутат Госдумы Николай
Панков, который также принимает учас-
тие в решении вопросов многодетных
семей. Самой труднорешаемой задачей
в плане финансирования, как отметил
Николай Панков, стало подведение газа.

После всестороннего обсуждения
этих вопросов со всеми руководителями
соответствующих служб и предприятий
Валерий Радаев сделал заключение, об-

радовавшее многодетные семьи:
– Задача власти – обеспечить вас ин-

фраструктурой. Электричество – будет,
вода – будет, остаётся газ. Берём это на
себя. К сожалению, не так быстро, как хо-
телось бы, но будем двигаться вперёд,  –
сказал врио губернатора.

НЕОСВЕДОМЛЁННОСТЬ,
ВЫЗЫВАЮЩАЯ СОМНЕНИЯ

Инспектирование хода работ по бла-
гоустройству внутридворовой террито-
рии на ул. Степной, 27, в плане визита
Валерия Радаева не значилось. Он не
просто посмотрел, что сделано и как ве-
дутся работы, но и поговорил с жителя-
ми. Представшей картиной в целом Ва-
лерий Васильевич остался доволен, но
без замечаний всё же не обошлось. Врио
губернатора не понравилось отсутствие
аншлага, на котором должна быть полная
информация по объёмам проводимых ра-
бот, а также их заказчик и подрядчик.

  Почему не ведётся внутридворовое
благоустройство на  набережной Леонова
у дома 49? По этому вопросу Валерий Ра-
даев встретился с жильцами этого дома.

Выяснилось, что люди не знают о
федеральной и муниципальной програм-
мах, по которым на территории нашего
города в этом году ведётся благоустрой-
ство дворовых территорий. Впрочем, их
неосведомлённость вызывает сомнения,
так как реализация этих программ ши-
роко освещалась и продолжает освещать-
ся практически всеми местными СМИ.

Тем не менее врио губернатора дал
поручение: во дворе на набережной Лео-
нова, 49, провести ямочный ремонт до-
роги и заасфальтировать хоккейную пло-
щадку.

– Чтобы летом на этой площадке
дети могли кататься на роликах и вело-
сипедах, а зимой на ней залить ровный
каток для игры в хоккей, – сказал Вале-
рий Радаев.

По итогам всех встреч с балаковца-
ми исполнение порядка десяти своих по-
ручений врио главы региона взял на лич-
ный контроль.

Валерия САМОЙЛОВА
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Вера АРТЁМОВА,
управляющий пос. Голованов-
ский Быково-Отрогского МО:

19 августа 1991 года произошёл
августовский путч. На ваш взгляд, какую

роль сыграл государственный переворот
в СССР?

Сегодня россиянину, который мечтает о
карьере, можно ли построить её без

связей и кумовства? Что для этого нужно?

В Балакове сейчас идёт активное
обсуждение мест, где можно было бы

поставить водные горки. На ваш взгляд,
в каком районе города они необходимы?

В Саратовской области планируется
«продвигать» грибной туризм. А давно
ли вы занимались грибной охотой,

какие грибы и в каком виде предпочитае-
те на своём столе?

Елизавета КИЛЬДЯКОВА,
мастер ПО ПКТиМ города Балаково:

1. Это были тяжёлые време-
на. Многие просто не понимали,
что социализм перестал существовать как формация и
нужно приспосабливаться к жизни в новых политических
и экономических условиях. Слава богу, что для  ледей
старшего поколения всё осталось в прошлом, а для моло-
дого поколения – это исторический факт и не более.

2. Если есть огромное желание добиться в этой жиз-
ни определённых успехов – это вполне возможно и без
связей. Молодых и перспективных ледей, которые хотят
и умеет работать, коммуникабельны и профессиональ-
ны, всегда видно и их продвигает по службе и так. Такие
молодые специалисты сами знает, как не упустить свой
шанс.

3. Считае, что хорошее место для аттракционов на
пляже в 7-м микрорайоне, и, если брать во внимание зак-
рытое помещение, это ещё может быть спортивный комп-
лекс «Дельфин».

4. Рядом с посёлком Головановский хороший лесной
массив, поэтому за грибами и ягодами к нам в лес приез-
жает со всего Балаковского района. Сезон грибной охоты
в нашем лесу открывается весной, когда появляется смор-
чки, и длится до поздней осени. Собирает у нас, в том
числе и я, дуньки, грузди, синеножки, шампиньоны, ли-
сички, волнушки. Грибы у нас предпочитает есть в мари-
нованном и солёном виде.

Алексей ЗАЙЦЕВ,
руководитель рекламного
агентства «Буско»:

1. Если честно, даже не
знае, что сказать, потому что
не поняла смысла этого за-
говора, да и родилась после
него. Для меня это – исто-
рическое событие. Как рево-
леция 17-го года, как собы-
тие, которое изменило жизнь
россиян.

2. Я считае, если чело-
век чего-то стоит – он добь-
ётся всего, свидетельство тому  – многие из моих
знакомых. Если есть интеллект, целеустремлённость,
энергия, можно всего добиться самому, и   связи здесь
совсем ни при чём!

3. Мне кажется, кроме как на новом пляже, их не-
где установить – пусть будут там, где леди привыкли
купаться. Для горожан будет лишний стимул купаться
там, где положено.

4. Грибной туризм близок мне с детства! Но для
меня это чисто спортивный интерес, так как грибы я не
лебле, разве что шампиньоны, и то покупные! А вот
собирать – за милуе душу, могу часами ходить по лесу,
не замечая, как бежит время. В основном, в корзинку
попадает такие грибы, как маслята, опята, грузди,
рыжики и многие другие – в жареном и маринован-
ном виде. Наш край богат грибами, но это дело на
лебителя, да и если каждый пойдёт собирать грибы,
то их скоро не станет совсем. Наверное, нужно созда-
вать специальные места, где грибы будут разводить.

1.  Нашу страну не сло-
мить. Всем нужно быть гото-
вым не только к внешним уг-
розам, но и к возможным
внутренним предательским
действиям.

2. Всё возможно! Нужно хорошо учиться, не ленить-
ся, дорожить честье, «дружить с головой», прочитать
«Мартин Иден» Джека Лондона.

3. Отличные места – за Саратовским шоссе в полях,
в районе новой пристани, на пляжах в 1-м и 7-м микро-
районах, на поле между 5-м и 8-м микрорайонами.

4. От весны и до снега – наша семья всегда с гриба-
ми. Я доверяе это опасное и вкусное дело моей леби-
мой супруге Кате. Она большой специалист.
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Все мы хотим, чтобы на территории нашего района
обеспечивался правопорядок, защищались наши права,
свободы и законные  интересы. Но социальная, правовая
защищённость граждан будет работать эффективно толь-
ко в том случае, если мы сами  будем законопослушными и
ответственными людьми.

От нашей активной гражданской позиции и неравно-
душия зависит реализация нашего права на отдых, гаран-
тированного Конституцией Российской Федерации.

К сожалению, у нас сплошь и рядом нарушается закон
«Об административных правонарушениях на территории
Саратовской области» в его части, касающейся тишины и
покоя граждан с 21.00 до 9.00. Это негативно влияет на
состояние нашего здоровья, значительно снижает нашу
психологическую и физическую готовность к предстояще-
му трудовому дню. Именно с вечера до утра никому не по-
зволено громко включать музыку или проводить какие-либо
шумные ремонтные работы не только в жилых кварталах,
но и в любом месте общественного назначения. Однако с
вечера и до поздней ночи мы можем слышать громкую
музыку и с площадок летних кафе, находящихся вблизи
жилого массива, и из личного автотранспорта, разъезжа-
ющего по городу, и с бортов маломерных судов в непос-
редственной близости к жилым кварталам, и на дачных
территориях, где законодательство тоже ограничивает
шумы с 21.00 до 9.00.

К нарушителям закона применяются административ-
ные меры в виде штрафов. Но куда важнее для всех нас
создать обстановку нетерпимости к этим нарушителям, со-
действовать тому, чтобы свести к минимуму нарушения
тишины и покоя граждан.

По нашему глубокому убеждению, на каждом подъезде
жилого дома и в общественных местах, в том числе в дач-
ных массивах, необходимо вывесить извлечения из зако-
на «Об административных правонарушениях на террито-
рии Саратовской области»:

«1. Действия, нарушающие тишину и покой граждан
с 21.00 до 9.00, в том числе использование на повышен-
ной громкости звуковоспроизводящих устройств… вле-
кут наложение административного штрафа на граждан в
размере от одной тысячи до двух тысяч рублей; на дол-
жностных лиц – от двух тысяч до пяти тысяч рублей; на
юридических лиц – от пятнадцати тысяч до тридцати
тысяч рублей.

2. Использование на повышенной громкости звуковос-
производящих устройств, в том числе установленных на
транспортных средствах, балконах или подоконниках, на-
рушающее тишину и покой граждан... влечёт наложение
административного штрафа на граждан в размере от пя-
тисот до одной тысячи рублей; на должностных лиц – от
одной тысячи до двух тысяч рублей; на юридических лиц
– от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей».

Общественная палата Балаковского
муниципального района

Уважаемые жители
Балаковского

муниципального
района!

 Как сообщает пресс-служба администра-

ции БМР, силами муниципалитета проведе-

ны работы по очистке новой пристани от

мусора.

– Хочется отметить, – говорится в сообщении, – что
данный вид работ выполняется в соответствии с утверж-
дённым благоустроительным графиком, однако далеко не
все отдыхающие ценят чужой труд. Накануне с территории
пристани был вывезен весь мусор, а уже на следующий
день на некоторых участках можно было наблюдать послед-
ствия активного отдыха граждан. И это несмотря на то, что
на пристани установлены мусорные урны. Конечно, в вы-
ходные дни при большом скоплении народа двух неболь-
ших урн не хватает. Однако это не повод бросать мусор где
придётся. Достаточно собрать его в пакет и оставить около
урны. Накиданный мусор снова был собран работниками
«Балавтодора», но нет никакой гарантии, что балаковцы
оценят труд других людей и постараются сохранить тер-
риторию для отдыха в надлежащем виде.

Администрация Балаковского муниципального
района вышла к жителям города  с предложением
обсудить места для расположения трёх  водных
горок, обещанных в подарок горожанам спикером
Госдумы Вячеславом Володиным.

Уже предложены три места – около культурно-спортив-
ного центра «Дельфин», на пляже 7-го микрорайона и возле
универсального спортивного комплекса «Форум». Пред-
ложения и пожелания можно направлять на адрес элект-
ронной почты: bmrinfo@yandex.ru.

 По инф. пресс-службы администрации БМР
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9 августа Балаково посетил  депутат Государственной Думы

Николай Панков. Николай Васильевич встретился с представи-

телями многодетных семей, провёл встречу с руководителями

школ, учителями, родительским комитетом, объехал школы,

осмотрев местность под стадионы, а также осмотрел места

предполагаемого строительства водных горок.

Визиты

которая состоялась
в СОШ № 21, Нико-
лай Панков продол-
жил обсуждение
проекта по обнов-
лению школьных
стадионов. На встре-
че также присутство-
вали учителя физкуль-
туры и представители
родительского комитета.
Для наглядного примера Пан-
ков показал, как должен выгля-
деть стадион. На стадионе обязательно
должны быть комплексы ГТО, площадки
для волейбола, а также трибуны для зри-
телей. Николай Панков попросил руково-
дителей школ предоставить план своих
школьных стадионов со всеми замера-
ми. План нужен для точной подготовки
проекта обновлённого стадиона. На воп-
лощение в жизнь проектов потребуется
время. Стадионы будут строиться в за-
висимости от предоставления готового
проекта от каждой школы.

Газопровод –

в следующем году

В 21-м микрорайоне на встрече с
многодетными семьями, которые по-
лучили участки в этом районе, глав-
ной рассматриваемой проблемой

являлось отсутствие
всех коммуникаций.
Рядом с участками
проходит газопровод
высокого давления, от
которого необходимо
делать отвод с более
низким давлением.
Средства на то, чтобы
сделать отвод от га-

зопровода, будут за-
ложены в бюджет
следующего года.
Владельцам земель,
которые недовольны
отсутствием комму-
никаций, были пред-
ложены другие уча-
стки, но они оказа-
лись, сказав что
участки в сёлах им
не нужны.

 Водные

горки между

5-м и 8-м

микрорайонами:

реально

или нет?

Вместе с жителя-
ми города Николай
Панков осмотрел

предполагаемые
места водных
комплексов. Од-
ним из предло-
жений жителей
города было ус-
тановить горки
на так называе-
мом «поле дура-
ков» – на  поле

между 5-м и 8-м
микрорайонами.

– Рассмотрим как
один из вариантов, –

пообещал Николай Василь-
евич.

Следующим предложением бала-
ковцев была инициатива установить
водные горки и бассейн в районе УСК
«Форум» и на школьных территори-
ях. Предложил создать в городах об-
ласти такого рода комплексы пред-
седатель Государственной Думы Вя-
чеслав Володин. Водные комплексы
появятся в городах области. В нашем
городе таких водных аттракционов
будет три.

Виктория КАНАКОВА

Пообещал

помощь

Николай Панков
встретился с пред-
ставителями много-
детных семей на ме-
сте бывшей воинс-
кой части, где им вы-
делили земельные
участки под строи-
тельство домов.  Он
пообещал предста-
вителям многодет-
ных семей помощь:

– Любой вари-
ант, который защи-
щает вас, я поддер-
жу. Давайте рабо-
тать вместе, – под-
вёл итог встрече Ни-
колай Васильевич.

Владельцы учас-
тков поддержали
предложение Нико-
лая Панкова.

Первая школа

с новым стадионом

Посетив СОШ № 27, Николай Пан-
ков осмотрел проекты школьных ста-
дионов. Присутствовавшая на встре-
че директор школы рассказала, что
ещё в прошлом году дети делали ма-
кеты школьного стадиона, который бы
они хотели видеть на территории шко-
лы. По одному из проектов было вид-
но, что рядом со школой дети хотят
видеть небольшой пруд. Напомним,
что это новый проект по обустройству
спортивных объектов рядом со школа-
ми. Проект будет реализовываться по
инициативе председателя Госдумы
Вячеслава Володина.

Даёшь проект –

даём стадионы

На встрече с руководителями школ,

Н. Панков осматривает
макеты спортплощадок
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Ритм современной жизни требует
огромных энергетических затрат, и эта
цифра растёт с каждым годом. ери-
чём об энергии здесь мы говорим в
самом прямом смысле этого слова.

– еравительство России поставило
прямую задачу: повысить выработку
электроэнергии с 1950 млрд кВт/ч до
2229 млрд кВт/ч. Цель поставлена, и
достигать мы её будем не только за счёт
введения в эксплуатацию новых энер-
гоблоков, но и за счёт модернизации
уже имеющихся станций. Накопленные
знания на данный момент позволяют это
сделать. Усовершенствование в 10 раз
экономически выгоднее, чем введение
в работу нового оборудования, – пояс-
нил руководитель Центра общественной
информации Балаковской АЭС Дмит-
рий Шевченко 9 августа на презентации
Отчёта по экологической безопасности
Балаковской АЭС за 2016 год.

Безусловно, говоря об увеличении
мощности, в первую очередь специалис-
ты станции говорят о мерах безопаснос-
ти, и именно этот критерий остаётся кра-
еугольным для российских атомщиков.
Для сравнения: зарубежные АЭС готовы
превысить номинальную мощность выра-
ботки своих энергоблоков на 15% и бо-
лее. Отечественные же атомщики на та-
кой риск не готовы, превышения на 7%
будет, по их словам, вполне достаточно
для выполнения поставленных задач, а
экономическая выгода для них идёт да-
леко позади безопасности граждан.

Чистота – залог спокойствия

Вместе с тем, что за рубежом гото-
вы на перегруз АЭС, Россия спокойно
сохраняет своё лидерство, ну а Балаков-
ская АЭС стоит флагманом во флоти-
лии российской атомной энергетики:
она остаётся самой мощной и, что са-
мое главное, уже девятый год подряд
признаётся самой безопасной для ок-
ружающей среды.

– Как бы там ни было, АЭС – пред-
приятие, а на предприятиях без промыш-
ленных выбросов обойтись невозможно,
– поясняет начальник отдела охраны ок-
ружающей среды Балаковской АЭС Ста-
нислав Рязанов. – Но мы делаем всё для
того, чтобы промышленные выбросы
были минимальными.

ео всем показателям выбросы Бала-
ковской АЭС в десятки, а то и в сотни раз
ниже допустимых значений. Очистные
современные установки «Кристалл» обес-
печивают экологическую безопасность.

Хвост не вырастет

Конечно, более всего население «за-
кошмарено» тем, что в любом атомграде
от чудовищных доз радиации никуда не
деться. А сеть просто кишит самопаль-
ными видеороликами о том, каких мутан-
тов можно поймать в прудах-охладите-
лях. Как раз вопрос о купании на охлади-
телях задали балаковские общественни-

ки. Начальник отдела радиационной
безопасности Балаковской АЭС Вадим
Ковязин отметил, что охладитель – это
прежде всего промышленное сооруже-
ние, предназначенное для нужд элект-
розавода.

– ео идее, купаться там нельзя: нет
оборудованных мест, спасателей, ме-
диков. Это – промышленный пруд. Но
балаковцы и гости города любят от-
дыхать на данном пруду, и здесь, могу
заверить, риску человек может себя
подвергнуть только сам! С точки зре-
ния чистоты пруд-охладитель абсо-
лютно безопасен, разница лишь в
температуре воды. А пробы воды были
признаны безопасными по парамет-
рам воды питьевой! – подчеркнул Ко-
вязин.

Специалисты заверили: прогресс
идёт, а значит, модернизируются не
только системы получения энергии, но
и системы безопасности.

– На секундочку, ни один реактор
никогда не запустят, если не продумана
и не испытана система защиты и безо-
пасности окружающей среды! Контро-
лируется каждый этап, – заключил Ко-
вязин.

Гордимся созидателями

Открытость работы балаковских
атомщиков тоже вызывает восхищение
коллег. В свою очередь, работники
Центра общественной информации Ба-
лаковской АЭС признают: обратная
связь с горожанами посредством СМИ
–  вещь необходимая.

– Вот, написали несколько лет на-
зад в газете про мусор на дамбе тех
же охладителей, и мы сразу обрати-
ли на это внимание и теперь порядок
поддерживаем постоянно. За всем ус-
ледить мы, как ни стараемся, не мо-
жем, но уж наши журналисты ничего
из виду не упустят, –  заметил Дмит-
рий Шевченко.

А для того чтобы внимание не те-
рялось и связь между прошлым поко-
лением и подрастающим стала креп-

че, корпорация «Росатом» объявила о
старте конкурса «Слава созидате-
лям!». еервый этап конкурса начался

1 мая и будет проходить до сентября.
Участниками конкурса могут стать уча-
щиеся 1–11-х классов всех школ го-

рода. На конкурс нужно представить
любительское видеоинтервью с пред-
ставителями старшего поколения, ко-

торые расскажут о личном вкладе в
создание и развитие города и атом-
ной отрасли. еосле того как ролик бу-

дет загружен в сеть, школьник стано-
вится участником. Работы победите-
лей муниципального этапа будут от-
правлены на суд федеральному жюри.
еобедители будут награждены дипло-
мами и ценными призами.

Анна КИСТРИЦА

Экобезопасность

9 августа в информационном центре Балаковской АЭС состоя-

лась публичная презентация экологического отчёта атомной

станции за 2016 год. Это уже третий этап презентации экоотчёта.
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В ОТВЕТЕ
ЗА НЕКАЧЕСТВЕННЫЙ

РЕМОНТ ДОРОГ

В то же время существуют специ-
альные структуры, сотрудники кото-
рых по долгу службы обязаны таким
вопросам уделять пристальное вни-
мание, строго спрашивать с тех, кто
наносит ущерб городу и району, при-
влекать виновных не только к адми-
нистративной, но и уголовной ответ-
ственности. И такие случаи, на наш
взгляд, в Балакове есть.

Есть официальный документ, ко-
торый свидетельствует о следую-
щем: в середине 2013 года между
МКУ «УДХБ» (уполномоченным орга-
ном администрации БМР) и ООО
«Энерготопливная компания» был
заключён муниципальный контракт
№ 0160300003213000008-0497154-01
на выполнение работ по ремонту ав-
томобильных дорог общего пользо-
вания на территории МО г. Балаково:
пр. Героев (от ул. Степной до ул.
Трнавской), наб. Леонова (от пр. Ге-
роев до  Саратовского шоссе), ул.
Братьев Захаровых (от шоссе Коро-
лёва до ул. 20 лет ВЛКСМ), по ул.
Дружба (от ул. Шевченко до ул. Ка-
ховской), ул. Каховская (от ул. Друж-
ба до ул. Строительной), ул. Строи-
тельная (от ул. Комарова до ул. Вол-
жской), ул. Лобачевского (от ул. Ка-
ховской до ул. Волжской), ул. Волжс-
кая (от ул. Минской до ул. Строитель-
ной).  Указанный объём работ компа-
ния выполнила с грубыми наруше-
ниями технологического процесса.
Новый дорожный слой разрушился
задолго до истечения гарантийного
срока эксплуатации.

Конечно, такое безобразное отно-
шение к выполнению контракта не
могло остаться без внимания. Поэто-
му администрация Балаковского му-
ниципального района направила в
правоохранительные органы обраще-

ния, в которых просила провести по
данному факту проверку и привлечь
виновных лиц к уголовной ответствен-
ности. Вот и прокуратура в своём пись-
ме от 20.11.2014 года № 805ж-2008 ус-
мотрела в действиях руководителя
ООО «Энерготопливная компания» при-
знаки состава преступлений, предус-
мотренных ч. 1 ст. 293, ч. 1 ст. 286, ч. 3
ст. 159 УК РФ.

СТРОГО ПО СПИСКУ

Всё, казалось бы, логично: есть
очевидные факты, чтобы привлечь
виновных к реальному ответу, а не от-
делываться отписками. Как говорит-
ся, натворил – будь добр, отвечай! Но,
оказывается, не все смотрят на бла-
гоустройство нашего города с граж-
данской позиции. Несмотря на оче-
видное, есть и другое, так сказать,
мнение, отличное и от мнения проку-
ратуры города Балаково, и от мнения
администрации БМР.

Вот по этому особому мнению по
различным причинам сотрудниками
отдела экономической безопасности и

противодействия коррупции МУ МВД
РФ «Балаковское» неоднократно выно-
сились постановления об отказе в воз-
буждении уголовного дела по данному
делу. А затем эти отказы, на наш взгляд,
совершенно необоснованные, отменя-
лись прокуратурой г. Балаково, и мате-
риал отправлялся на дополнительную
проверку.

Уму непостижимо, но с 2015 года
было вынесено десять подобных поста-
новлений. Можно для наглядности их
перечислить:

– 25.11.2015 г. – обжаловано адми-
нистрацией БМР, отменено прокурату-
рой 24.01.2016 г.;

– 23.02.2016 г. – обжаловано адми-
нистрацией БМР, отменено прокурату-
рой 13.03.2016 г.

– 05.09.2016 г. – обжаловано ад-
министрацией БМР, отменено проку-
ратурой;

– 20.10.2016 г. – обжаловано адми-
нистрацией БМР, отменено прокурату-
рой 28.10.2016 г.;

– 03.12.2016 г. – обжаловано адми-
нистрацией БМР, отменено прокурату-
рой 20.12.2016 г.;

– 08.12.2016 г. –  обжаловано адми-
нистрацией БМР, отменено прокурату-
рой 16.12.2016 г.;

– 21.02.2017 г. –  обжаловано ад-
министрацией БМР, отменено проку-
ратурой;

Все мы стремимся к тому,
чтобы жить в красивом и
уютном городе, каждый
делает это в зависимости
от своего воспитания, граж-
данской ответственности.
Балаковцы стараются вне-
сти свой вклад в общее
дело, даже если это – обыч-
ное критическое высказыва-
ние по поводу увиденной
несанкционированной свал-
ки, хулиганского поступка
соседа и т.д. Это и есть
гражданская ответствен-
ность каждого из нас.
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– 21.04.2017 г. – обжаловано админи-
страсией БМР, отменено прокуратурой
27.04.2017 г.;

– 25.04.2017 г. (внутриквартальные
дороги) – обжаловано администрасией
БМР, отменено прокуратурой;

– 03.07.2017 г. (внутриквартальные
дороги) – подана жалоба администра-
сией БМР.

ВЗЯЛА У СЕБЯ –
ОТДАЛА СЕБЕ

Интересна причина всех этих отка-
зов. Оказывается, выяснено, что «Энер-
готопливная компания» при выполнении
работ не изготавливала, а приобрета-
ла асфальтовую смесь у ООО «Экселент-
ЛТД». То есть при выполнении работ
компания являлась добросовестным
приобретателем и только осуществля-
ла укладку приобретённого асфальта,
что исключает субъективную сторону
состава преступления – моыенничества
в действиях должностных лис ООО
«Энерготопливная компания», а также
то, что в ЭБиПК МУ МВД РФ «Балаковс-
кое» к сроку окончания дополнительной
проверки не поступили запроыенные
документы.

А вот ещё один факт того, что руко-
водство дорожников всеми доступными
средствами стремится уйти от реаль-
ной ответственности. 26 марта 2017 г.
возбуждено уголовное дело
№11701630002000395 по признакам со-
става преступления, предусмотренного
ч. 4, ст. 159 УК РФ, по факту предостав-
ления фиктивных сведений о фактичес-
ки использованных материалах при вы-
полнении работ по ремонту автомобиль-
ных дорог в рамках му-
нисипального кон-
тракта, заключённого
между МКУ «УДХБ» и
ООО «Энерготоплив-
ная компания» на вы-
полнение работ по ре-
монту автомобильных
дорог общего пользо-
вания на территории
МО г. Балаково. В этом
деле есть только не-
значительные ытрихи
того, что все действия
правоохранительных органов произве-
дены в интересах балаковсев. Наконес-
то 5 июня 2017 г. вынесено постановле-
ние о признании администрасии БМР
потерпевыим по выыеуказанному уго-
ловному делу. Однако согласно указан-
ному постановлению моыеннические
действия в период с 2013 г. были со-
верыены неустановленными лисами из
числа руководства ООО «Энерготоплив-
ная компания». Это ещё раз свидетель-
ствует о том, по наыему мнению, что
конкретных лис и руководителей стро-
ителей кто-то старательно пытается вы-
вести из ниыи ответственности.

ЭТО ЖЕ НЕ КРАЖА
НЕСУШЕК

По выыеуказанному поводу адми-
нистрасией БМР 4 июля 2017 г. была
подана жалоба на действия следова-
теля СУ МУ МВД РФ «Балаковское», так
как в представленных МУ МВД РФ «Ба-
лаковское» сведениях, а именно в вы-
писке из ЕГРЮЛ на ООО «Энерготоп-
ливная компания» учредителем указан-
ного юридического лиса и его дирек-
тором значится Шурыгин Вячеслав
Сергеевич (ИНН 6453033132). Соглас-
но выписке из ЕГРЮЛ на ООО ТПП «Эк-
селент-ЛТД» (которое продавало ас-
фальтобетонную смесь ООО «Энерго-
топливная компания») учредителем
также является Шурыгин Вячеслав
Сергеевич (ИНН 645391509323). Соот-
ветственно продажа асфальтобетонной
смеси производилась одним предпри-
ятием Шурыгина другому. Образно го-
воря, Вячеслав Шурыгин сам заклю-
чал договор ремонта автомобильных

дорог, сам произво-
дил асфальт, сам его
укладывал, сам про-
изводил брак, а отве-
чать должны «неуста-
новленные» лиса? Но
так не бывает!

В этом деле  напра-
ыивается ясный и за-
конный вывод: указан-
ное лисо не могло не
осознавать противо-
правность своих дей-

ствий и предвидеть возможность наступ-
ления общественно опасных последствий,
желало их наступления. Указанное лисо –
В. Шурыгин.

Не слиыком ли надолго затянулось
дело? С другой стороны: ведь не у сосе-
да украли десяток несуыек и тут же на-
ыли вора и упрятали его – тут люди в
погонах  молодсы! А вот постоять за род-
ной город, отстоять интересы его жите-
лей – сразу возникают непреодолимые
барьеры. Но может быть, эти правоохра-
нители вовсе не наыи земляки, и они от-
стаивают чьи-то другие интересы и дру-
гими способами?

Салимжан ГАЙСИН

УКАЗАННЫЙ ОБЪЁМ РАБОТ
КОМПАНИЯ ВЫПОЛНИЛА
С ГРУБЫМИ НАРУШЕНИЯМИ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
ПРОЦЕССА. НОВЫЙ ДО-
РОЖНЫЙ СЛОЙ РАЗРУШИЛ-
СЯ ЗАДОЛГО ДО ИСТЕЧЕ-
НИЯ ГАРАНТИЙНОГО СРОКА
ЭКСПЛУАТАЦИИ.

10 июля  в Балаковском рай-
онном суде было рассмотрено
гражданское дело по иску к
ООО «Центр Микрофинансиро-
вания г. Балаково» о прекра-
щении залога квартиры.

Выяснилось, что в 2013 году по дого-
вору купли-продажи квартиры женщи-
на приобрела в собственность жилое
помещение. Часть сены была оплачена
продавсу за счёт заёмных средств, пре-
доставленных ООО «Центр Микрофинан-
сирования г. Балаково». В соответствии
с условиями договора займа, заключён-
ного с ответчиком, заём и просенты по-
гаыались на основании заявления о рас-
поряжении средствами материнского
капитала, поданного заёмщиком в УПФ
РФ. В июне 2013 года денежные сред-
ства материнского (семейного) капита-
ла были переведены по реквизитам ООО
«Центр Микрофинансирования г. Бала-
ково», обязательства по договору займа
были исполнены в полном объёме, в свя-
зи с чем основания для сохранения ипо-
теки в отноыении приобретённого жи-
лого помещения отпали. Для погаыения
регистрасионной записи об ипотеке на
квартиру, являющуюся предметом зало-
га, было необходимо совместное заяв-
ление залогодателя и залогодержателя-
займодавса по договору, однако ответ-
чик уклоняется от подачи соответствую-
щего заявления, на обращения истса не
реагировал, в связи с чем женщина вы-
нуждена была обратиться в суд.

Руководствуясь положениями ст.ст.
309, 310, 329, 334, 352 ГК РФ,  ст.ст. 21, 25,
29 Федерального закона «Об ипотеке (за-
логе недвижимости)», разъяснениями,
содержащимися в п. 53 постановления
Пленума Верховного Суда РФ, Пленума
Высыего Арбитражного Суда РФ от 29
апреля 2010 года № 10/22 «О некоторых
вопросах, возникающих в судебной прак-
тике при разреыении споров, связанных
с защитой права собственности и других
вещных прав», на основании представ-
ленных в материалы дела доказательств
и установленных обстоятельств суд при-
ыёл к выводу о законности и обоснован-
ности заявленных исковых требований
женщины, действующей в своих интере-
сах и интересах своих несоверыеннолет-
них детей, к ООО «Центр Микрофинан-
сирования г. Балаково» о прекращении
залога квартиры, удовлетворил их в пол-
ном объёме.

По инф. Балаковского
районного суда
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4 августа в Доме культуры села
Комсомольское Быково-Отрогс-
кого муниципального образова-
ния состоялся выездной приём
граждан.

На встречу с жителями села
приехал и. о. главы администрации

Быково-Отрогского МО Станислав
Мельник. Присутствовали и предста-

вители организаций, обеспечивающие
хозяйственную, коммунально-энергетическую и социальную
деятельность на территории Балаковского муниципально-
го района. На приёме обсуждались вопросы, связанные с
ремонтом дорог, установкой освещения, ремонтом крыши
Дома культуры, гуляющими без надзора скотом и собака-
ми, газификацией соседнего села Новоуспенка. Также го-
ворилось о медицинском обслуживании в селе, жаловались

Главным судьёй спортивной игры
выступил Николай Васильевич Алек-
сеев, судья всероссийской категории.

В турнире приняли участие девять
команд – молодёжь в возрасте от 14
до 30 лет, общее количество – 81 че-
ловек. По итогам турнира на третьем
месте оказалась команда из с. Новая
Елюзань, на втором – команда из
с. Маянга, победителями стала коман-
да из с. Новая Елюзань.

Параллельно в рамках турнира по
мини-футболу прошла презентация
программы «Дворовый тренер». На-
помним, акция стартовала в рамках
общегородского фестиваля уличных
видов спорта.  Показательные выс-
тупления по стритворкауту провёл по-
бедитель областных соревнований
Антон Моисеев. Собравшиеся увиде-
ли ряд физических упражнений –

В с. Быков Отрог
5 августа состоялся
турнир по мини-футболу
среди команд сельских
поселений Балаковского
муниципального района.
Организатором турнира
выступил отдел по
спорту, физической
культуре, молодёжной
политике и туризму
администрации БМР.

С. Мельник

сельчане на то, что за анализами, которые нужно сдать ре-
бёнку перед школой, нужно ехать в Балаково, причём дваж-
ды: сначала – чтобы сдать анализы, а потом – чтобы узнать
результаты.  Также сельчане желают увеличить ассорти-
мент в местном магазине – пока приходится за необходи-
мым ездить в соседние сёла.

   Станислав Васильевич предложил жителям села состав-
лять коллективные обращения по имеющимся проблемам, со-
общив, что в ближайшее время в с. Комсомольское будет сде-
лан ремонт крыши Дома культуры и установлено уличное ос-
вещение. По словам Станислава Мельника, старые светиль-
ники снимут и повесят более совершенные, они будут вклю-
чаться, когда стемнеет, и выключаться с рассветом. Светиль-
ники должны установить уже в этом месяце.

 После окончания тематического приёма Станислав Мель-
ник и представители организаций в индивидуальном поряд-
ке обсудили со всеми желающими их проблемы.

Виктория КАНАКОВА

подтягивания, отжимания, выход си-
лой и приседания, планку и горизон-
тальный упор, «Крокодила», «Ласточ-
ку», «Флаг», передний вис и уголок.

Стоит отметить, что проект успешно
презентуется не только на территориях
сельских поселений, но и в городе. Ад-
министрацией БМР и Балаковским ме-
стным отделением ВОО «Молодая Гвар-
дия Единой России» разработан гра-
фик проведения уличных тренировок,
охвативших основные улицы города. В
рамках акции «Дворовый тренер» про-
водятся не только показательные выс-
тупления по стритворкауту, но и заня-
тия по футболу и волейболу.

Оо информации отдела по
спорту, физической культуре,

молодёжной политике
и туризму

администрации БМР
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ШАГ ЗА ШАГОМ
– Этот гибвидный совт «Белла» мы

посеяли впеввые. Нам сказали, что он
не подведёт и уже опвобован в нашем
вегионе, – поясняет упвавляющий КФХ
Михаил Ковюкин.

Михаил Единавович – отец 32-летне-
го Севгея Ковюкина. О том, как сын под-
нимал и вазвивал свой агвавный бизнес,
он знает всё, потому что был и остаётся
его надёжным помощником. Растениевод-
ством Ковюкины занялись в 2004 году. На-
чинали с твёхсот гектавов земли.

– Кто хочет жить ховошо, тот дол-
жен ховошо и много ваботать. Мы все-
го добивались по квошечке, по чуть-
чуть, – вассказывает Михаил Ковюкин.

Чтобы помочь сыну со ставтовым
капиталом, Михаил Единавович, кото-
вый занимался гвузопевевозками,
васпводал активы
своего бизнеса.
Сначала они авен-
довали землю у
пайщиков – жите-
лей села Ковмёжка.
Технику нанимали
со стовоны. На по-
севную бвали кве-
диты. Чтобы по ним
васплатиться и
выплатить завабот-
ки нанятым вабот-
никам, увожай пво-
давали певекупщикам, что называется
«с колёс». А это были ощутимые фи-
нансовые потеви.

НОВАЯ ТОЧКА ОТСЧЁТА
Несмотвя ни на что,  из года в год

КФХ Севгея Ковюкина восло и квеп-
чало. На сегодняшний день силами хо-
зяйства обвабатывается 5,5 тыс. гек-
тавов земли, оставшейся  от совхоза
«Знамя Ленина». Почти 80% этих пло-
щадей находится в собственности
сельхозтовавопвоизводителя. База
хозяйства васположена вблизи села
Ковмёжка.Там, на выкупленных вазва-
линах животноводческого комплекса,
почти заново отствоены склады, в ко-
товых можно вазместить до 7 тысяч
тонн зевновых культув. В пвошлом году
глава КФХ поствоил мехток.

После села Быков Отрог
ближе к селу Кормёжка, если
ехать по Самарской трассе в
сторону Пугачёва, на правой
стороне от дороги можно
увидеть яркое жёлто-зелёное
поле цветущего подсолнеч-
ника. Все подсолнухи как на
подбор – с золотистыми
корзинками цветков. Поле
принадлежит крестьянскому
(фермерскому) хозяйству
Сергея Корюкина.

– До ховошего нам ещё надо вазви-
ваться, и мы к этому ствемимся. Но мы
уже вешили пвоблему пводажи зевна «с
колёс», и это позволило нам стать какими-

никакими игвоками
на вынке, – гововит
упвавляющий КФХ.

В хозяйстве хово-
ший технопавк. В пво-
шлом году за собствен-
ные сведства был куп-
лен новый комбайн, и
ещё один – в этом году.
Всего пять комбайнов,
повядка 20 твактовов.
Есть техника, на кото-
вой можно вывезти с
поля увожай. В планах

стоит установка автомобильных весов, затем
– ствоительство зевносушилки.

–  Зевносушилка позволит занимать-
ся посевом кукувузы и совго – тех куль-
тув, котовые в нашем вегионе естествен-
ным путём на поле до кондиции не высы-
хают, – поясняет Михаил Ковюкин.

ЭТОТ ТРУДНЫЙ И
РИСКОВАННЫЙ БИЗНЕС

На базе отствоены помещения для от-
дыха и пвоживания вабочих. В хозяйстве
их 11 человек. Твуд механизатовов-пво-
фессионалов ценится высоко. Вот только
подготовку молодых кадвов по этим спе-
циальностям, сетует Михаил Единавович,
в наших кваях уже не ведут.

В хозяйстве уже убваны посевы ози-
мой вжи, ведётся убовка озимой пшени-

цы. Увожайность вжи – 25 центневов с
гектава, пшеницы – 40 центневов с гек-
тава. Сейчас появилась пвоблема с ве-
ализацией этой пводукции.

– На сегодняшний день не пводано
ни одного килогвамма. Такие пвобле-
мы не только у нас. Я уже не беву во
внимание вопвос цены, – гововит уп-
вавляющий хозяйством.

В хозяйстве уже готовятся к убовке
ячменя. Эта культува идёт на ковм ско-
ту. И не все знают, что певловую квупу
получают путём шлифовки ячменя.

– Со сбытом ячменя у нас ещё ни
вазу не было пвоблем. Я не думаю, что
они появятся в этом году. Но вынок есть
вынок, пвосчитать его очень сложно, –
отмечает Михаил Единавович.

В пвошлом году увожай ячменя в
КФХ был 42 центнева с гектава, в этом
году, как остовожно пведположил упвав-
ляющий, он будет не меньше 30 цент-
невов с гектава. А делать какой-то пво-
гноз по увожаю квасиво цветущего мас-
леничного подсолнечника совта «Бел-
ла» он отказался, так как убивать его
будут только месяца чевез полтова.

– Наш бизнес тяжёлый и очень вис-
кованный, – гововит упвавляющий
КФХ Севгея Ковюкина.

Ховоший увожай в пвошлом году
позволил КФХ отказаться от услуг бан-
ка по кведитованию. В этом году наме-
тилась тенденция вазвития хозяйства
за счёт собственных сведств. Но как
знать, каким будет увожай в следую-
щем году?

Валерия САМОЙЛОВА

В КФХ СЕРГЕЯ КОРЮКИНА ПРИ-
МЕНЯЮТ КЛАССИЧЕСКУЮ ТЕХНО-
ЛОГИЮ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ. В ЭТОМ
ГОДУ НА ПОЛЯХ ХОЗЯЙСТВА
ПОСЕЯНО 1200 ГА ПОДСОЛНЕЧНИ-
КА, 980 ГА ЯЧМЕНЯ, 300 ГА ЯРОВОЙ
ПШЕНИЦЫ, 520 ГА САФЛОРА, 300
ГА НУТА, С 310 ГА СОБРАН УРОЖАЙ
ОЗИМОЙ РЖИ, С 620 ГА – ОЗИМОЙ
ПШЕНИЦЫ, 800 ГА ОСТАВЛЕНЫ
ПОД ПАРЫ.

М. Корюкин
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С 15 мая балаковская полиция на всей поднадзорной террито-

рии проводила ряд операций  «Акватория». Вместе с сотрудни-

ками МУ МВД России «Балаковское» на водные объекты Бала-

ковского и близлежащих районов выезжали специалисты под-

разделений ГИМС,  МЧС. Совместных рейдов было проведено

12, ещё на 10 рейдов с сотрудниками правопорядка выезжали

представители администрации БМР.

ков как с берега реки, так и на воде, в том
числе в районе клотины Саратовской ГЭС,
на нижнем  и верхнем бьефах реки Волги,
акватории рек  Большой  и Малый Иргиз.

– В настоящее время в отношении 32
граждан были возбуждены уголовные дела
ко кризнакам состава крестукления, кре-
дусмотренного статьёй «Незаконная добы-
ча (вылов) водных биологических ресурсов».
В отношении 63 граждан составлены адми-
нистративные кротоколы ко кризнакам «На-
рушение кравил охоты, кравил, регламен-
тирующих рыболовство и другие виды
кользования объектами животного мира».
Административные материалы накравле-
ны  в мировой суд, – уточнил Алексеев.

Жара этим летом была немного закоз-
далой, но с настуклением тёклой когоды
балаковцы стали особенно активно окку-
кировать берега близлежащих водоёмов,
кродолжается это и ко сей день, а котому
мерокриятия, накравленные на безокас-
ное кребывание граждан на воде, не за-

кончены. Ежедневно организуется кро-
верка мест возможного кукания граж-
дан в неустановленных местах либо ме-
стах, где кукание закрещено. Так, уже
было выявлено и накравлено ко кодве-
домственности 37 материалов ко кри-
знакам состава административного кра-
вонарушения, кривлечено к админист-
ративной ответственности  24 родителя
несовершеннолетних, которые докусти-
ли кукание своих детей в неустановлен-
ных местах. Имеют место и кечальные
исходы – 4 человека когибли на воде.

– Ещё раз хотелось бы обратиться к
гражданам с кросьбой быть максималь-
но осторожными, кукаться и занимать-
ся рыбной ловлей только в скециально
отведённых для этого местах. Родите-
лей отдельно кросим следить за свои-
ми детьми. Малейшее кренебрежение
установленными кравилами может сто-
ить жизни, – заключил Алексеев.

Анна СЛАВИНА

К административной ответ-
ственности кривлечены 2 код-
ростка, достигшие 16 лет. В свя-
зи с тем, что 3 несовершенно-
летних не достигли возраста
кривлечения к ответственности,
родители конесли за них адми-
нистративное наказание, сооб-
щают в местном отделении ко-
лиции ко делам несовершенно-
летних.

– Дорогие родители! Пре-
дукреждайте детей! Не козво-
ляйте им играть в окасных ме-
стах, в частности вдоль желез-
нодорожного колотна. В ваших
руках самое главное – жизнь ре-
бёнка. Мы надеемся на вашу от-

– Были выявлены такие кравона-
рушения, как кукание в неустановлен-
ных местах и в местах, где установле-
ны знаки безокасности на воде «Кука-
ние закрещено!», заклыв кукающихся
за буйки, крыжки в воду с некриско-
собленных для этих целей сооружений,
кукание и крыжки в воду с моторных и
карусных судов. Одни из нарушителей
отделались кредукреждением,  на дру-
гих были наложены штрафные санк-
ции в размере от 100 до 500 рублей, –
сообщил замначальника балаковс-
кой  полиции по охране обществен-
ного порядка Алексей Алексеев.

Кроме этого, до конца июля коли-
цейскими кроводились рейды, на-
кравленные на выявление лиц, зани-
мающихся браконьерством на водных
объектах. Так, за всё время окерации
сотрудниками кравокорядка было за-
держано 95 граждан, которые осуще-
ствляли незаконный вылов рыбы и ра-

В линейном пункте полиции на
станции Балаково по итогам
проведения профилактических
мероприятий «Линза» с 31 июля
по 9 августа было задержано 5
несовершеннолетних за совер-
шение правонарушений на
объектах железнодорожного
транспорта.

А. Алексеев

зывчивость, чуткость, кринятие
во внимание рекомендаций, –
обращается к балаковцам стар-
ший инспектор ПДН Алек-
сандр Рудник.

Накоминаем, что в кериод
летних каникул дети находятся
без контроля со стороны роди-
телей, чаще выходят гулять на
железнодорожные кути, тем са-
мым совершают необдуманные
костукки, которые связаны с
риском и окасностью для жиз-
ни. Во избежание несчастных
случаев вам необходимо стро-
го соблюдать установленные на
железных дорогах кравила бе-
зокасного коведения.

Анна КИСТРИЦА



17№ 33 от 15 августа 2017 г. День календаря

В Балаково из Саратова семья
АлексаБдра ВалеБтиБовича Белоусова
переехала, когда оБ был ещё ребёБком.
После школы пошёл в местБый иБсти-
тут. Какую профессию выбрать – воп-
рос Бе стоял.

– В сфере строительства работали
и мама, и отец. Так что без колебаБий
отправился учиться Ба иБжеБера-стро-
ителя. После, как полагалось по тем вре-
меБам, отслужил в армии. ВерБулся – и
сразу работать по профессии. За всю
жизБь смеБил три места работы, Бо Ба-
правлеБие одБо – строительство. Начи-
Бал с мастера, потом стал прорабом, –
рассказывает АлексаБдр ВалеБтиБович.

Все мы помБим Бачало 2000-х, ког-
да для строительБых оргаБизаций Ба-
стали Бепростые времеБа. Тогда же
АлексаБдр Белоусов ушёл в ООО «Фрак-
тал». Здесь оБ работает и по сей деБь.

– ОргаБизация Бебольшая, Бо ста-
бильБая. Нравится очеБь коллектив,
всё-таки от этого мБогое зависит. Кос-
тяк – это люди зрелые, опытБые, Бо
есть и молодёжь. ПрофессиоБализм,
коБечБо,  приходит с опытом, без чёт-
ких зБаБий и практики в Башей работе
– Бикуда. Самые толковые ребята схва-
тывают Ба лету, остаются работать.

Условия работы – Бепростые, при-
зБаётся  АлексаБдр ВалеБтиБович.
СложБость в том, что работы – то со-
всем БемБого, то огромБое количество.
А техБология – штука упрямая, оБа Бе
терпит суеты.

– Часто, к сожалеБию, приходится
Баблюдать, когда в спешке, в угоду вре-
меБи коллеги забывают о качестве. А в
строительстве так: Бебольшая оплош-
Бость – и всю работу можБо БачиБать
с Буля. Поэтому лучше чуть помедлить,
Бо сделать Ба совесть, хорошо сделать
и в сроки уложиться!

На мой вопрос об отдыхе Алек-
саБдр Белоусов скромБо призБался,
что уже 12 лет Бе отдыхал. А иБтервью
его застало Ба больБичБом.

– ОргаБизм Бе обмаБешь – все бо-
лячки вылезают. Отдыхать всё-таки
Бадо! – с улыбкой сказал АлексаБдр Ва-
леБтиБович.

Уговаривает его БакоБец-то вос-
пользоваться пеБсиоББым положеБи-

ем и уйти Ба отдых и супруга, Бо Бело-
усов привык работать. Только изредка
семейство посвящает себя отдыху –  Ба
природе, с удочкой или в лесу, за гри-
бами. Есть и огород.

– Мы постояББо в движеБии, а вот
дома профессиоБальБо быть полезБым
Бе получается. СапожБик без сапог. ЗБа-
ете, просто Бе хочется дом в ещё одБо
место работы превращать (смеётся). Ну
а вообще, от этого Бикому Бикуда Бе
деться – все строим так или иБаче.

К слову,  АлексаБдр ВалеБтиБович
просто скромБичает – рука професси-
оБала в доме видБа.  Советует Баш ге-
рой и балаковцам Бе заБиматься само-
деятельБостью. Ну, разве что самому
обои поклеить и потолок побелить. А для
переплаБировки  БепремеББо звать
профессиоБала.

– ОдБо Беловкое движеБие – и дом
рассыпется, подобБо карточБому, Бе
шутки это. Лучше деБег Бе пожалеть и
Бе создавать опасБости Би себе, Би
другим, – подчёркивает Белоусов.

Ну а что касается города строите-
лей, АлексаБдр ВалеБтиБович увереБ:
Балаково городом строителей остаёт-
ся! КоБечБо, масштабы пяти комсо-
мольских строек повторить сложБо, Бо
Балаково растёт. А зБачит, без строи-
телей, как Би крути, Бе обойтись!

Анна КИСТРИЦА

Балаково — город энергетиков, химиков, строителей. Несмот-

ря на то, что стела с этой надписью на въезде в город демон-

тирована, в память выражение врезалось надолго. Однако

слушок  в народе пошёл, дескать, не актуальна больше старая

фраза, город этот теперь – город металлургов, не строите-

лей… А что по этому поводу думают сами строители? 10 августа  в Городском центре
искусств состоялось мероприя-
тие, посвящённое жертвам
политических репрессий, прово-
димых сталинским руководством
80 лет назад.

Перед собравшимися выступили
балаковцы, чьи деды и отцы прошли
через горБило испытаБий, выпавших
Ба долю их семей в эпоху сталиБщи-
Бы. О трагической истории своей се-
мьи в поражающих воображеБие де-
талях рассказал председатель объе-
диБёББого Совета ветераБов войБы и
труда АБатолий ЛемешкиБ, который
собрал целый архив докумеБтов о реп-
рессиях против его родБых и близких.

– За 1937 и 1938 годы, – отметил
АБатолий Сергеевич, – было аресто-
ваБо полтора миллиоБа человек, около
700 тысяч человек было расстреляБо.
И жёБы, и дети «врагов Барода» были
подвергБуты репрессиям: жёБ ссыла-
ли в лагеря со сроком от пяти до деся-
ти лет, дети попадали в спецприёмБи-
ки. У меБя были репрессироваБы два
деда и отец. В 1937 году мой дед, ра-
ботавший сапожБиком, был призБаБ
«врагом Барода» и сослаБ Ба десять лет
за то, что якобы оБ в хомуты забивал
гвозди, БаБося тем самым вред кол-
хозБым лошадям. Так показали пять
свидетелей. Отец мой в качестве ком-
пеБсации за четырёхлетБюю отсидку в
1958 году получил 160 рублей. ПомБю,
что я Ба Бих купил себе костюм. А деду
дали два цеБтБера муки в колхозе. Та-
кова судьба моей семьи. А таких судеб
было, вместе с репрессироваББыми
Бемцами и чечеБцами, порядка пяти
миллиоБов. У Бас сегодБя в Балакове
проживают 350 человек, репрессиро-
ваББых по политическим мотивам. А в
2008 году  их было порядка шестисот
человек.  По словам АБатолия Лемеш-
киБа, сейчас идёт активБая работа по
сбору добровольБых взБосов Ба стро-
ительство памятБика, который плаБи-
руется открыть в Балакове 30 октября,
в ДеБь памяти жертв политических реп-
рессий.

ЗаслужеББый учитель России,
председатель комиссии по героико-
патриотическому воспитаБию объеди-
БёББого Совета ветераБов Виктор Упо-
ловБиков вспомБил о трагической
судьбе родителей Башего зБамеБито-
го земляка ЕвгеБия Лебедева, которые
были свящеББослужителями, и озву-
чил свою иБициативу о создаБии кБи-
ги, чтобы с живыми свидетельствами
озБакомить молодое поколеБие.

Евгений ЗАПЯТКИН

13 АВГУСТА –  ДЕНЬ СТРСИТЕЛЯ
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Выборы – дело не оолько

полиоическое, касаюося они

каждого из нас.  Викоор Упо-

ловников, заслуженный учи-

оель школы РСФСР, рассказы-

ваео о оом, как впервые  при-

шёл на избираоельный учас-

оок. Эоо были выборы государ-

совенной власои  в 1958 году.
– Мы, студенты-вы-

пускники Петрозаводс-
кого пединститута, бу-
дущие учителя исто-
рии, конечно, прини-
мали активное учас-
тие в предвыборной
кампании. В то вре-
мя подавляющее

большинство избира-
телей участвовало в выборах. Лиц, которые
не являлись на избирательные участки, по-
сещали на дому представители предприя-
тий, где они работали. Их убеждали голо-
совать за блок ком-
мунистов и беспар-
тийных. В большин-
стве случаев это уда-
валось сделать. В
противном случае
эти люди негласно
ставились на учёт, и
с ними, соответ-
ственно, проводи-
лась индивидуаль-
ная работа.

К открытию из-
бирательного участка,
как правило, собирались несколько де-
сятков человек, которые надеялись ку-
пить в буфете что-то редкостное из про-
дуктов, чего не было в магазинах (коп-
чёная колбаса, чай, шоколадные конфе-
ты и т. п.).

Особенностью выборов того време-
ни было то, что в избирательном бюл-
летене значилась только одна фамилия
кандидата и этот кандидат обязательно
становился депутатом. Даже мы, студен-
ты, выражали недоумение: как выбрать
депутата при одной кандидатуре?

Но нас радовало, что кандидатом в
депутаты Верховного Совета СССР по на-
шему округу был достойный человек –
командующий Ленинградским военным
округом, дважды Герой Советского Со-
юза Н.И. Крылов. Я тогда ещё не знал,
что Н.И. Крылов  был моим земляком-
саратовцем. Но как человеку,  интересу-
ющемуся Великой Отечественной вой-
ной, мне было известно, что он был од-
ним из руководителей обороны Одессы,
Севастополя и Сталинграда, а впослед-

ствии до окончания вой-
ны командовал армией.

…Встреча с Н.И. Кры-
ловым состоялась в акто-
вом зале Петрозаводско-
го университета. Речь
кандидата в депутаты
была стандартной, но лич-
ность генерала на нас, сту-
дентов, оказала колос-
сальное впечатление: го-
лос твёрдый и уверенный,
речь логичная, лицо суро-

вое, в боевых шрамах. Мы с удовольстви-
ем проголосовали за своего кандидата. И
я тогда не предполагал, что позже моя пе-
дагогическая деятельность будет связана
с именем моего первого депутата.

Когда мне в 1975 году было поручено
возглавить в Балакове школу № 16, то
встал вопрос, как именовать пионерскую
дружину школы-новостройки. По моему
предложению совет дру-
жины принял решение
бороться за присвоение
пионерской дружине
имени маршала Совет-
ского Союза, дважды Ге-
роя Советского Союза
Николая Ивановича
Крылова. В то время Ни-
колая Ивановича уже не
было в живых. Он умер,
будучи маршалом Со-
ветского Союза, в долж-
ности командующего ра-
кетными войсками, заместителя мини-
стра обороны СССР.

Пионеры нашей школы
установили, что с 1904 года
будущий маршал жил на тер-
ритории Ртищевского райо-
на. Завязалась переписка со
школой села Вишнёвое, где в
1903 году родился Н.И. Кры-
лов и где в 1951 году был ус-
тановлен его бронзовый
бюст. В 1980 году нашу школу
проверял на предмет началь-
ной военной подготовки
представитель Генштаба. О
серьёзной комиссии гово-
рит тот факт, что полковника
Б.А. Мухина сопровождали
зам.зав. облоно В.А. Конова-
лов, военком города и райо-
на П.А. Витковский, зав.горо-
но А.С. Шушпанов и другие
официальные лица.

Представитель Генштаба
был опытным инспектором,
уже в зрелом возрасте, учас-
тник Великой Отечественной
войны. Он не копался в бума-
гах, а лично проверял знание

учащихся по военной истории, качество
строевой подготовки, в школьном тире –
навыки учащихся по стрельбе из малока-
либерной винтовки, а в спортивном зале
– физическое развитие учащихся. Резуль-
татом проверки он остался доволен: из
тринадцати проверенных школ только на-
шей он поставил удовлетворительную
оценку. Особое удовлетворение он полу-
чил от того, что пионерская организация
носит имя прославленного полководца и
собран большой материал для открытия
школьного музея боевой славы.

Когда я выразил недоумение по пово-
ду того, что сыновья маршала не отвеча-
ют на наши письма, он сообщил, что зна-
ком с ними, а с одним из них учился в
годы войны в Саратовском танковом учи-
лище. Он заверил, что  обязательно свя-
жется с братьями Крыловыми и обяжет
их выслать материалы об отце.

Своё слово он сдержал
– вскоре один из сыновей
маршала Н.И. Крылова
прислал нам в школу мате-
риалы о жизни и службе
своего отца. Они пополни-
ли фонды школьного музея
ценными экспонатами. До
сих пор музей боевой сла-
вы школы № 16 является
одним из лучших в нашей
области. Так мне помог, как
директору школы, мой
первый в жизни депутат.

Викоор УПОЛОВНИКОВ,
заслуженный учиоель школы РСФСР

Соуденоы пяоого курса Пеорозаводского
пединсоиоуоа В.И. и Л.М. Уполовниковы

В. Уполовников

РЕЧЬ КАНДИДАТА В ДЕПУТАТЫ
БЫЛА СТАНДАРТНОЙ, НО
ЛИЧНОСТЬ ГЕНЕРАЛА НА НАС,
СТУДЕНТОВ, ОКАЗАЛА
КОЛОССАЛЬНОЕ
ВПЕЧАТЛЕНИЕ: ГОЛОС
ТВЁРДЫЙ И УВЕРЕННЫЙ,
РЕЧЬ ЛОГИЧНАЯ, ЛИЦО
СУРОВОЕ, В БОЕВЫХ ШРАМАХ.

К открытию избиратель-
ного участка, как прави-
ло, собирались несколь-
ко десятков человек,
которые надеялись
купить в буфете что-то
редкостное из продук-
тов, чего не было в
магазинах (копчёная
колбаса, чай, шоколад-
ные конфеты и т.п.).
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ВАЖНО
ЛЮБИТЬ ТАНЕЦ!

–  Наш ансамбль был
органсзован в центре куль-
туры с детского творчества
профсоюзного комстета Ба-
лаковской атомной станцсс
в 1989 году. С самого начала
с по сей день я являюсь ру-
ководстелем ансамбля – уже
на протяженсс 29 лет. Основ-
ным стслем, который мы
практскуем, является народ-
ный танец. Да с наше назва-
нсе говорст само за себя. Я
всю жсзнь зансмаюсь на-
роднымс танцамс с уже 46
лет работаю в этом направ-
ленсс. В первую очередь, нс
одсн наш танец не обходст-
ся без технскс! Также важно
отношенсе самого танцора к
хореографсс. «Нужно не
себя любсть в танце, а лю-
бсть танец, тогда сз этого
что-то выйдет!» – главное
наше правсло. Во время вы-
ступленсй нужно одновре-
менно выполнять много фун-
кцсй: слушать музыку, быст-
ро реагсровать с соблюдать
последовательность двсже-

нсй, здесь танцора начс-
нает слушаться его тело,
с мозг работает по-дру-
гому. Ошсбок на сцене
быть не должно! – рас-
сказала о пользе танцев
Нсна Павловна.

ИДУТ
ПО ЖИЗНИ
ТАНЦУЯ

– Набор у нас проводстся
каждый год, детс, в основном,
начснают танцевать с пятс
лет. Сейчас у нас зансмают-
ся около 85-тс человек.  Пер-
вый год – подготовстельный,
а затем ещё пять лет занятсй
в студсс, по окончансс кото-
рой детс получают удостове-
ренсе с могут попасть в ос-
новной состав.  Достаточно
много мосх ученсков смеют
хореографсческое образо-
вансе с продолжают занс-
маться танцамс. Онс говорят,
что сложно броссть это дело.
Действстельно, онс словно
жсвут этсм, тело требует
танца. Свосх ученсков к этой
професссс не прснуждаю,
это только сх выбор, с я сх
всегда поддержу. Правда,
жалко, что в последнее вре-
мя пошла такая тенденцся,
что детс заканчсвают шко-
лу, поступают в унсверссте-
ты в другсх городах с не воз-
вращаются в Балаково; но
ученскс про меня не забы-
вают, – с гордостью отзы-
вается о воспстаннсках
Нсна Павловна.

БОЛЬШИЕ
ДОСТИЖЕНИЯ
– Этот год у нас очень на-

сыщенный. Начсная с сентяб-
ря прошлого года мы прснс-
малс участсе в таксх конкурсах
с меропрсятсях, как  День хле-
бороба в г. Татсщево, в октябре
выступалс в театре см. Черны-
шевского  в  Саратове, в янва-
ре мы ездслс в Сочс на кон-
курс «Хрустальная Нска», так-
же в Сочс на конкурсе «Хрус-
тальная корона» мы взялс Гран-
прс. В сюне нас прсгласслс на
ток-шоу «Поле чудес» (танец
для программы нам ставслс
преподавателс хора см. Пят-
нсцкого), затем мы побывалс
в Курчатове на конкурсе меж-
ду атомнымс станцсямс, ста-
лс лауреатамс 2-й степенс,
ребята очень достойно высту-
пслс! На отчётном концерте
нам вручслс награду «Успех
года». Мы побывалс в Москве
на меропрсятсс в театре На-
дежды Бабксной,  где высту-
пает всего трс коллектсва сз
Саратовской областс. Также

«Жить танцем» – такое
знакомое понятие для
участников ансамбля
народного танца
«Россияночка» центра
«Антарес». За после-
дний год у них накопи-
лось очень много
впечатлений, наград
за яркие выступления
и грандиозных планов,
которыми с нами
делится их руководи-
тель Нина Типаева.

нас прсгласслс на форум, ко-
торый пройдёт в Пугачёве, –
поделслась впечатленсямс с
планамс Нсна Павловна.

«ВПЕРЕДИ
НАС ЖДЁТ

УСПЕХ!»
– В следующем году наше-

му ансамблю ссполняется 30
лет. За это время сменслось не
одно поколенсе, с это не конец,
мы продолжсм с дальше актсв-
но прснсмать участсе в разлсч-
ных конкурсах с меропрсятсях;
по крайней мере, сейчас мы во-
стребованы. Счстаю, что этот
год был очень удачным как для
меня, так с для ансамбля. У нас
было много поездок, ярксх впе-
чатленсй с достойных выступ-
ленсй, с в нашей копслке по-
явслось больше наград, но на
достсгнутом мы не остановсм-
ся! Совсем скоро  мы подтвер-
дсм звансе «Народный художе-
ственный коллектсв», – резю-
мсровала Нсна Тспаева.
Записала Анна ЧУГУНОВА
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– К 1-му классу я начала готовиться заранее, поэтому портфель заказывала в
закупках  ещё в феврале. Сейчас он подорожал, кстати, на 1500 рублей. С формой
оказалось всё намного проще, но дороже. В принципе, девочкам всегда одеваться
дороже. Сарафан и юбка вышли на 3130 руб. Когда форму мерили, я чуть не распла-
калась. И банты с таким трепетом выбирала. Но когда настала пора расплачиваться –
всё куда-то улетучилось. Блузки покупала заранее – так дешевле обошлось.  Ещё 1300
рублей – форма для физкультуры. Обувь решили покупать перед самым 1 сентября,
так сказать подстраховались, мало ли – нога выросла бы. Ну, около 1000 рублей уйдёт
на это. По поводу принадлежностей скажу честно, не искала где дешевле. Просто
пошла и купила всё в одном месте. Ушло на это примерно 1500 рублей.  Учебники
покупать нам не пришлось. Не знаю, как в других школах, но наша предоставляет их
будущим первоклашкам бесплатно. В целом было потрачено 10–12 тысяч рублей
(надо будет ещё цветы купить). Честно, я  думала, что выйдет намного дороже. Хотя
что же может сравниться с эмоциями? Тем более, это 1 класс…

Окончание лета означает для многих одно – начало учебного
года. Причём первостепенно  это не только для школьников.
В первую очередь, начало учебного года – это событие для родите-
лей учеников: радость от того, насколько взрослым стал ребёнок,
и вместе с тем стресс… Для нервной системы и кошелька…

Оксана Сараскина –
мама первоклашки.
Дочка Вероника уже
давно смирилась с
мыслью о школе, а
вот мама будто
сама вновь собирав
ется в школу.

А вот Анна Васильв
ева ведёт в школу
сына Семёна уже

во второс раз.
А значит, она учла
ошибки годовалос

давности. Без них не
обходится никто!

Прежде чем пойти в 1-й класс, ребёнок может походить на подготовку в этой же
школе или в другой. С этого мы и начали. Подготовка проходит по субботам с 9 до
11.30 (4 урока), стоит – 300–350 рублей в месяц. Я считаю, подготовка нужна – она
помогает усвоить школьные порядки, и привыкать будет легче, да и стоит копейки.
Затем – сборы в 1-й класс. Могу сказать, что нужно для мальчика: форма (с маркой,
цветом, тканью определяются родители) – рубашка + брюки + жилетка = 2500 руб-
лей. Если берёте пиджак  –  то ещё 1000 рублей; канцтовары – примерно 1000 рублей.
Рюкзак – отдельная тема, по крайней мере, для меня. Решила сэкономить в прошлом
году – заказала из Китая за 1500 рублей. Но он развалился, и во 2-й класс я взяла за
2500 рублей. Советую родителям: лучше сразу выделить тысячи три, и хватит его
спокойно на три класса.  Спортивная форма: футболка + спортивные штаны  – 1000
рублей. Потом, уже в школе, мы сдавали отдельно на прописи 2200 рублей. Сейчас,
кстати, с этого года, любые поборы запретили и во 2-й класс вообще ничего не сдаём
– приятный сюрприз. Но и в прошлом году мы обошлись без ремонта в классе –
сдали по 500 р. на занавески, кулер и карниз. Короче, по самым скромным меркам –
9700 р. Как ни крути, а 10000 рублей выложить придётся!

СОВЕТЫ
ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ:

Проведите инвентаризацию.

Если есть дети постарше, наверня-

ка осталось немало добротных

вещей с предыдущего учебного

года. Ранец, пенал, одежду, обувь,

линейки и карандаши можно

покупать раз в несколько лет в

зависимости от их размера и

состояния.

Не покупайте вещи в первом

попавшемся месте. Банальная лень

может серьёзно разорить  бюджет.

Наберитесь терпения и сравните

цены в нескольких магазинах.

Не пренебрегайте купонами и

скидками. Учитывая то, что родите-

лям школьников придётся часто

покупать канцтовары, такие скидки

помогут вернуть часть потраченных

на сборы денег.

Школьные учебники, если их не

предоставляют, можно приобре-

тать не новыми: многочисленные

группы в соцсетях и сайты поддер-

жанных вещей, газетные объявле-

ния вам в помощь!

Несмотря на то, что покупка

школьной одежды отнимает

львиную долю средств, здесь тоже

можно сэкономить. Зимние вещи

можно приобрести на распродаже

в начале весны, а школьный

костюм, сменную и спортивную

обувь – приобрести по случаю.

И ещё. Психологи советуют:

обязательно прислушивайтесь к

мнению ребёнка во время школь-

ного шопинга, а на 1 сентября,

несмотря на все растраты, подго-

товьте школьнику небольшой

подарок. Чтобы

начало учебного

года ассоциирова-

лось с праздни-

ком!
Анна
КИСТРИЦА
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С юности – в лидерах
Дмитрий Фёдорович – донской ка-

зак, родился на хуторе Черновский Ниж-
не-Чирского района Волгоградской об-
ласти. Трудовую деятельность начал в
1952 году после окончания Астраханс-
кого речного училища в Волжском па-
роходстве помощником механика.

В Балаково приехал в 1954 году по
направлению и был избран зав. орга-
низационным отделом Балаковского
райкома комсомола, в 1955 году – пер-
вым секретарём райкома ВЛКСМ, в
1961 году – секретарём парткома ком-
бината искусственного волокна, с янва-
ря 1968 – директор завода запасных
частей и деталей. С 1976 года – гене-
ральный директор Балаковского произ-
водственного объединения «Химволок-
но» им. Ленина.

Со своей супругой Валентиной Ва-
сильевной  Дмитрий Мельников впер-
вые встретился на субботнике, ей тогда
было всего 18 лет, ему – 27 лет.  В де-
кабре сыграли свадьбу и поселились в
скромной однокомнатной квартире на
ул. Пролетарской. Здесь родился един-
ственный сын Александр.

В семье и на работе
Говорят, у Дмитрия Фёдоровича был

тяжёлый характер. Возможно, это и так,
но только не дома. Например, он никогда

и ни к чему не принуждал сына. Разве что
по окончании института Дмитрий настоял
на том, чтобы Саша, который после ин-
ститута хотел заниматься наукой, прежде
освоил производство. Сын отца не ослу-
шался и прошёл все ступени карьерного
роста на заводе им. Дзержинского: от тех-
нолога до заместителя начальника цеха.

На производстве – жёсткий, властный
требовательный ко всем и, в первую оче-
редь, к самому себе, амбициозный в хоро-
шем смысле слова, Дмитрий Фёдорович в
семье преображался: никогда не «давил»
на жену, не обижал, очень любил двоих сво-
их внуков, семейный отдых на природе: в
лесу, на Волге. В быту был непритязатель-
ным и в домашние дела особо не вникал.

Да и когда ему было?
Уже в 34 года Дмит-
рий Фёдорович
возглавил самый
крупный в СССР хи-
мический комбинат.
Даже сегодня руко-
водителями крупных
предприятий в
столь молодом воз-
расте становятся не
многие, а в советс-
кие времена он был
чуть ли не един-
ственным на всю
страну молодым
директором.

О больших достижениях
Дмитрий Фёдорович был отличным

хозяйственником и дальновидным ру-
ководителем. Развивая и укрупняя про-
изводство, не забывал и о людях. Для
работников много строилось жилья, для
их детей – детских садов, школ. Не без
его участия появились Дворец культу-
ры, школа искусств, спортивные залы,
стадион, наконец, ФОК «Дельфин» –
последнее и самое любимое детище
Д.Ф. Мельникова.

В начале девяностых годов, когда в
стране многое рушилось, Д. Мельни-
ков открывает молочный и мясной за-
воды, берёт «под крыло» сельхозпред-
приятия в Николевке, Красном Яре,
развивает птицеводство и свиновод-
ство, из Нидерландов завозит племен-
ных тёлок, строит для сельчан коттед-
жи. В начале 90-х годов положение
предприятия, возглавляемого Д. Мель-
никовым, резко меняется. Текстильная
промышленность страны терпит кри-
зис, и продукция многих производств
остаётся невостребованной. Парал-
лельно начинается процесс привати-
зации, к которому Д.Ф. Мельников от-
нёсся с настороженностью. Как чело-
век дальновидный, он понимал, что но-
вых веяний не избежать, и старался
провести приватизацию как можно
выгоднее для предприятия. Хотя были
моменты, когда директор мог акциони-
ровать «Химволокно» на выгодных лич-
но ему условиях, но от этого шага его
уберегли чувство справедливости и по-
рядочность.

 Незадолго до трагической гибели
Дмитрий Фёдорович начал осваивать
зарубежные рынки сбыта. Он, можно
сказать, «пробил окно» на Восток бала-
ковскому шёлку и штапелю. И погиб в
авиакатастрофе весной 1994 года по
дороге в Гонконг, направляясь заключать
договор с китайскими партнёрами.

Всё, что осталось
 Многие вспоминают, что у этого

человека было особое чутьё на талан-
тливых работников, которых он чув-
ствовал нутром, старался продвигать,
а потом терпеливо наставлял и обучал
всему, что знал сам. О «школе кадров»
Мельникова в Балакове ходят леген-
ды, и тому подтверждение – целая пле-
яда крупных руководителей, талантли-
вых политиков, перенявших у него тон-
кости мастерства управления произ-
водством.

И ещё один штрих к портрету этого
неординарного человека. После траге-
дии, чтобы провести опознание погиб-
ших в авиакатастрофе, судмедэкспер-
ты запросили медицинскую карту Дмит-
рия Фёдоровича. Оказалось, что её не
существует в природе! За свою жизнь
Дмитрий Фёдорович не наблюдался у
врачей и никогда не использовал боль-
ничный лист.

По инф. пресс-службы
администрации БМР

 Много замечательных балаковцев, к сожалению, ушли из жиз-

ни, но их славные дела надолго останутся в памяти горожан.

Одним из тех, кто внёс неоспоримый вклад в современную

историю города, был Дмитрий Фёдорович Мельников, возглав-

лявший не один десяток лет крупнейший в стране химический

комбинат по производству искусственного волокна.

  Д.Ф. Мельников – Герой Социа-
листического Труда, награждён
орденом Ленина, орденом Ок-
тябрьской революции, медалью
«За доблестный труд», знаком
«Отличник химической промыш-
ленности СССР», ему присвоено
звание «Почётный химик».

 Звание «Почётный гражданин
города Балаково и района»
присвоено посмертно решением
Совета депутатов Балаковского
муниципального образования
11 сентября 1997 года.
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«ГОВОРЯЩИЕ» ГАЗЕТНЫЕ ЗАГОЛОВКИ
Ровно 30 лет назад газета «Волжская новь» опубликовала статьи со сле-

дующими названиями:
«Хорошая нива – у сильного коллектива», «Пошёл силос!», «Тяжелее скот

– выше заработки», «Совершенствуя систему оплаты», «Всё выращенное –
сохраним!»

«КРАСНОЕ ЗНАМЯ – РАЙОНУ»
В этой статье сообщалось, что по итогам со-

циалистических соревнований в честь 70-летия
Великого Октября за первое полугодие по север-
ной левобережной зоне победителем назван Ба-
лаковский район.

«ПЕРЕСТРОЙКА И ПРЕССА»
В статье под таким заголовком «Волжс-

кая новь» от 11 августа 1987 года писала:
«В обкоме КПСС состоялось совещание

с руководителями средств массовой инфор-
мации и пропаганды области. ьыли рас-
смотрены вопросы реализации решений
ищньского (1987 года) Пленума ЦК КПСС и
усиления роли средств массовой информа-
ции и пропаганды в перестройке управле-
ния экономикой области.

…На совещании были высказан ряд конк-
ретных рекомендаций: провести смотр-кон-
курс районных и многотиражных газет, в горо-
дах и районах периодически проводить сове-
щания актива, на которых обсуждать роль га-
зеты в практике перестройки, намечать меры
по повышенищ действенности публикаций,
организовать соревнования на приз газеты на
лучший дом, двор, рабочее место, цех...» –
информировала газета своих читателей.

СНИМКИ 30-ЛЕТНЕЙ ДАВНОСТИ
«Много работы у Николая Васильевича Епифа-

нова – госавтоинспектора РОВД. Особенно сейчас,
когда в хозяйствах района идёт уборка урожая, за-
готовка кормов. Он ведёт профилактическущ рабо-
ту с механизаторами, шофёрами.

Недавно он побывал в колхозе имени XVI парт-
съезда, где встречался с водителями из «Агропром-
химии» и провёл с ними разъяснительнущ беседу».

К.А. Ряпалова
«По-ударному рабо-

тает телятница совхоза
«Поливной» Клавдия
Алексеевна Ряпалова. Из
месяца в месяц она вы-
полняет и перевыполня-
ет плановое задание.
Среднесуточный привес
телят её группы при  пла-
не 600 граммов состав-
ляет 750–780 граммов».

ДНЕВНИК ЖАТВЫ
Двадцать лет назад газе-

та «Балаковские вести» пи-
сала:

«В хозяйствах ьалаковско-
го района продолжается косо-
вица и обмолот хлебов. За пе-
риод жатвы предстоит убрать
зерновые с 57100 гектаров.

На 12 августа зерновые
культуры скошены на 49510
гектарах, обмолочены на
45980 гектарах, средняя уро-
жайность по району составля-
ет 22,3 центнера с гектара.

ВАЛОВОЙ СьОР ЗЕРНА
СОСТАВИЛ 102 тысячи 480
тонн».

ФОТОГРАФИИ
20-ЛЕТНЕЙ ДАВНОСТИ
«Рабочие РСУ АО «ьалвиско» завер-

шили строительство 162-квартирного
дома по Саратовскому шоссе. Сейчас ве-

дутся сантехнические и отделочные рабо-
ты, которыми занимается бригада З.Г. Алек-
сеевой».

Слева бригадир З.Г. Алексеева
с членами бригадс Любовью
Сладковой и Тамарой Гладковой.

«Работники государственного унитарно-
го предприятия «Волга» (бывший тепличный
комбинат) завершили, и причём успешно,
первый в этом году сбор урожая огурцов и
томатов. При задании двадцать один кило-
грамм огурцов с квадратного метра они со-
брали 21,4 кг, а томатов – 15,3 килограмма
вместо одиннадцати...»

«ГОВОРЯЩИЕ» ГАЗЕТНЫЕ ЗАГОЛОВКИ
Ровно 20 лет «БВ» опубликовали следующие статьи: «Грядёт деноминация рубля», «В «Турби-

ну» вдыхают жизнь», «Что ждёт Саратовгэсстрой завтра?», «Рейтинг БМУС по-прежнему высок»,
«Мебельная фабрика в ожидании кредита», «За штурвалом – молодые».

Продукцию предприятия «Волга» про-
даёт Елена Богданова.

Листала страницс Марина СМИРНОВА
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– Ко мне на улице подошли две
благообразные женщины почтен-
ного возраста и предложили свои
услуги по ознакомлению с Библи-
ей. Я стала расспрашивать, из
какой они религиозной организа-
ции, но ответа не добилась, что
показалось мне
странным. Как Вы
можете это проком-
ментировать?

– Скажу, что такая
форма общения опреде-
ляется как «навязывание».
Это аналогично тому, что
вы идёте по улице, а вас
кто-то останавливает и
начинает руки выкручи-
вать, говоря при этом, что
это вам во благо. Совер-
шенно другое дело, когда
человек сам просит о по-
мощи, когда не может

Клиенты Комплексного дентра содиального
обслуживания населения Балаковского района
2 августа посетили Сызрань – старинный волжс-
кий город, раскинувшийся по берегам пяти рек.
Его отличают историко-культурная уникальность и
неповторимый природный ландшафт. В роли гида
выступила культорганизатор Центра Наталья Кред.

найти ответы на те
или  иные  вопросы о
Боге и Церкви. К тому
же сейчас на любой
свой вопрос можно
найти ответ через Интернет. Однако бо-
гословие – это такая разветвлённая на-

ука, что заблудиться в ней очень легко,
и здесь можно обратиться за помощью
к священнику.

А случаи, когда непонятные пропо-
ведники навязывают разговоры о Боге,
в городе встречались и раньше. Помню,
много лет назад они ходили по кварти-
рам. Одному гражданину позвонили в
шесть утра, а тот, не долго думая, спус-
тил этих граждан  с лестницы.

Поэтому могу смело предполагать,
что предложение помочь изу-
чить Библию, которое поступи-
ло от незнакомых женщин, это
хитрая уловка, направленная на
то, чтобы увлечь нашу читатель-
ницу какими-то своими идеями.

Напоминаю, что в этом ме-
сяце православные христиане
отмечают три непереходящих
церковных праздника: 14 авгус-
та – Медовый Спас, 19 августа
– Яблочный Спас и 29 августа –
Ореховый Спас. На вопросы о
Медовом и Яблочном Спасе я
уже отвечал, про Ореховый
Спас читайте в следующем но-
мере газеты.

На вопросы читателей по православной тематике
отвечает настоятель храма святых бессребреников
Космы и Дамиана протоиерей Сергий Шумов.

 Программа поездки была очень насыщенной: за неболь-
шой промежуток времени удалось посетить и осмотреть мно-
жество религиозных и культурных достопримечательностей,
которые впечатлили участников экскурсии.

 Осмотр города начался с единственного кремля в Са-
марской области – Спасской башни. После чего гости прогу-
лялись по главной улице Сызрани, которая славится истори-
ко-культурной архитектурой XIX века, осмотрели Сызранскую
мечеть, Казанский кафедральный собор, Никольскую едино-
верческую церковь.

Завершающим этапом экскурсионного маршрута стало
посещение самого живописного места в окрестностях Сызра-
ни – Свято-Вознесенского мужского монастыря, где участни-
ков поездки радушно встретил отец Антоний и рассказал об
этой православной обители. Гости побывали в часовне, на-
полнили ёмкости целебной водой и окунулись в купели со
святой водой.

– Подобные экскурсии у состоящих на обслуживании на-
шего Центра давно вошли в традицию. Для них это хорошая
возможность посетить  уникальные места, а также пообщать-
ся во время поездки, – отметила руководитель группы Ната-
лья Анатольевна Крец.

Людмила АНДРИЯНОВА,
спедиалист по содиальной работе

ГАУ СО «КЦСОН Балаковского района»
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Новенький красивый загранпаспорт на

руках, вы так давно хотели и наконец-то

собрались на долгожданный отдых, но

зарубежная поездка может не состояться

и вовсе. Не выпустят из страны. В каких

случаях нужно этого опасаться и как

узнать, есть ли запрет на выезд за границу

у вас лично?

Проверка на запрет выез-
да за границу не займёт мно-
го времени. Её можно про-
вести онлайн,  через сер-
вис «Банк данных испол-
нительных производств»
на сайте ФССП. Для этого
потребуется внести свои
данные в специальную
форму и нажать кнопку
«Найти». Система покажет:
возбуждено ли в отношении
лица исполнительное произ-
водство; номер и реквизиты
исполнительного документа;
предмет исполнения; адрес
отдела судебных приставов и
телефон ответственного су-
дебного пристава исполните-
ля. По телефону судебного
пристава-исполнителя можно
узнать, есть ли запрет на вы-
езд за границу.

Как происходит снятие запрета?

Борьба с неуплатой долгов гражданами ведётся на го-
сударственном уровне давно и со временем она становится
только строже. Причем настолько, что приходится ужесто-
чать ранее принятые меры и, в частности, одну из наиболее
эффективных – запрет на выезд за границу. С 1 октября
2017 года вступят в силу поправки в ст. 67 Закона «Об испол-
нительном производстве», в соответствии с которыми не-
плательщикам по исполнительным документам (листам, при-
казам) может быть ограничен выезд за рубеж. До 1 октября
2017 года действуют старые правила. Обычные граждане и
предприниматели подпадают под запрет на выезд за гра-
ницу России, если их долги превышают сумму 10 000 руб-
лей. Постановление о временном ограничении на выезд дол-
жника из РФ может быть вынесено по инициативе как взыс-
кателя, так и судебного пристава. После 1 октября 2017 те же
лица могут стать невыездными в следующих случаях: при
сумме долга свыше 10 000 рублей по требованиям об уплате
алиментов, возмещении вреда здоровью и в связи с поте-
рей кормильца, имущественного ущерба и морального вре-
да, причинённых преступлением; при сумме долга свыше
30 000 рублей по иным имущественным требованиям (в слу-
чае добровольного неисполнения должником требований
суда возможно наложение запрета на выезд и при долге
более 10 000 рублей); при предъявлении исполнительного
документа неимущественного характера.

Коио не пустят за  ираницу?

Как  оираничивают  право на выезд?

Порядок вынесения постановления о временном огра-
ничении на выезд должника и о снятии этого ограничения
почти не изменится. Такое постановление может быть вы-
несено после предъявления исполнительного документа
либо на основании документа, имеющего ту же силу. В пос-

леднем случае судебному приставу или взыскателю нужно
будет заявить в суд об установлении ограничения. Поста-
новление утверждается старшим судебным приставом или
его заместителем, копия направляется должнику не позднее
следующего дня.

С 1 октября
2017 иода вступят в

силу поправки в ст. 67
Закона «Об исполнитель-

ном производстве», в
соответствии с которыми

неплательщикам по
исполнительным докумен-

там (листам, приказам)
может быть оираничен

выезд за рубеж.

Согласно приня-
тым изменениям,
когда платёж в
счёт погашения
долга отразит-
ся в Государ-
ственной ин-
формацион-
ной системе о
государствен-
ных и муници-
пальных плате-

жах, ограничение
снимается на следу-

ющий день и может
быть подтверждено документом в электрон-
ной форме. Информацию в Государствен-
ной информационной систе-
ме о государственных и му-
ниципальных платежах пре-
доставляют банки и иные
организации, через которые
можно провести платёж, пос-

Как себя проверить?

ле уплаты суммы долга гражданином. Это
делается в тот же день либо на следующий,
если оплата произошла после 21.00 по мес-
тному времени. Обмен информацией о при-
менении и снятии временного ограничения
на выезд за границу между приставами и
Пограничной службой ФСБ РФ будет осу-
ществляться в электронном виде. Порядок
и сроки определят в подзаконном акте. В це-
лях обмена указанной информацией могут
использоваться система миграционного и
регистрационного учёта и единая система
межведомственного электронного взаимо-
действия. Точные сроки снятия ограниче-
ния на выезд могут быть определены после
установления сроков обмена информацией
между ведомствами. Желаем удачи!



26 № 33 от 15 августа 2017 г.Балаково спортивный

– А побвды у балаковских лвгкоатлвтов
всть, и сврьёзныв. Другов двло, что своих
успвхов они смогли добиться, трвнируясь
на стадионв, адаптированном для
развития швсти видов спорта. Свгодня
этот стадион способвн воспитывать
лвгкоатлвтов с направлвнностью болвв
чвм в 40 дисциплин! – заявил 12 августа
и.о. главы Балаковского муниципального
района Дмитрий Попврвчнвв.
Имвнно 12 августа вщё один объвкт
провкта «Балаково спортивный»,
инициированного спиквром Государ-
стввнной Думы Вячвславом Володи-
ным, был полностью готов! Окончанив
рвконструкции было ознамвновано
торжвстввнным открытивм и очвнь
символично приурочвно к Дню физ-
культурника.
– Спасибо всвм, кто воспитывавт
спортсмвнов, спасибо всвм, кто нв спал
ночами и болвл за этот провкт, –
поблагодарил присутствующих участ-
ников рвконструкции Дмитрий Попв-
рвчнвв и подчвркнул, что колоссально
потрудились имвнно муниципальныв
службы города. А это, соотввтстввнно,
колоссальная экономия и высокий
уроввнь отввтстввнности. Благодар-
ность была объявлвна и првдставитв-
лям социально отввтстввнного бизнвса.
Грамотами и подарками были отмвчвны
выдающився трвнвры и учитвля
физкультуры города и района. Откры-
тив обновлённого стадиона началось с
эстафвты поколвний, состоящвй из
чвтырёх возрастных этапов. Палочку
друг другу пврвдавали чвмпионы-
лвгкоатлвты.
По окончании торжвстввнной части
спортсмвнам был дан старт на показа-
твльный забвг с барьврами, послв
которого любой жвлающий смог
обновить свовй энвргивй получивший
второв дыханив спортобъвкт – сдать
нормы ГТО.
Сотрудники администрации подвли-
лись приятной новостью: областныв
власти были поражвны сроками и
качвством рвконструкции, а потому в
Балаковв вскорв появятся болвв 20
спортивных площадок. Всё для того,
чтобы вся страна нв сомнввалась:
Балаково – спортивный!

Анна КИСТРИЦА

Лёгкую атлетику недаром

называют королевой спорта:

несмотря на название – «лёг-

кая» – у неё по-королевски

тяжёлый характер. Это и стёр-

тые в кровь ноги, и напряжение

в мышцах, и колоссальная

нагрузка на все системы чело-

веческого организма, и – дикое

удовлетворение от победы!
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Фото Viktor VikAR
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ВИТАМИННО-
ГРИБНОЕ
ЦАРСТВО

Кроме того, грибы –
прекрасный источник бел-
ка и прекрасная альтерна-
тива говядине. 150 г гри-
бов восполнят суточнуе
потребность в белке. Бла-
годаря низкой калорийно-
сти они отлично подойдут
для питания тем, кто хочет
привести в норму свой
вес, помогут  нормализо-
вать обмен веществ и вы-
вести лишнее жидкость
из организма. Наличие
цинка и витаминов груп-
пы В помогает снимать
нервные стрессы, раз-
дражение, беспокойство
и чувство тревоги, улуч-
шает память. Витамин D
способствует укрепление
костной ткани, зубов, во-
лос, ногтей, кожных по-
кровов. Употребляя в
пищу бледа из грибов,
можно повысить иммуни-
тет, а антиоксидант селен
поможет в профилактике
сердечно-сосудистых за-
болеваний, укрепит кро-
веносные сосуды, норма-
лизует артериальное
давление и выведет «пло-
хой» холестерин из орга-
низма. Доказано, что в
составе некоторых грибов
присутствует вещество,
которое способствует
профилактике развития
онкологии. Это же веще-
ство активно противодей-
ствует и вирусу ВИЧ-ин-
фекции. Кроме того, гри-
бы способствует сниже-
ние уровня глекозы в
крови. Их полезнее есть в
обед или на ужин, т. к. в
грибах содержится мно-
го триптофана, который
обладает снотворным
действием.

Грибы – вкуснейшее угощение практически для каж-
дого человека. В конце августа наступает самый
разгар грибного сезона как по разнообразию грибов,
так и по их количеству. Насколько ценен гриб в каче-
стве продукта питания, зависит от его возраста. Чем
моложе –  тем более питательны и вкусны. Молодые
грибочки богаты ферментами, витаминами и мине-
ральными солями, старые содержат менее ценные
питательные вещества и неорганические соединения.

ОБ ОПАСНОСТИ!
Так как грибы способны накапливать вредные веще-

ства, собирать их следует подальше от промышленных
предприятий, автомагистралей, железных дорог. С ос-
торожностье следует собирать большие грибы, ведь
чем гриб крупнее, тем больше ядовитых и вредных ве-
ществ находится в нём. Из-за содержания в грибах клет-

чатки и хитина, вместо положенных 25–30% белков в су-
шёных грибах, человеческим желудком усваивается толь-

ко 17–21%. Именно поэтому ледям со слабой пищевари-
тельной системой следует быть предельно осторожными

при их употреблении. Помимо плохой усвояемости грибы
имеет свойство замедлять выделение желудочного сока, что

плохо отражается на переваривании всех
продуктов, которые были употреблены наряду с грибами. По этим
причинам грибы считается «тяжёлой» пищей. Сомнительна их
польза при болезнях печени, сердечно-сосудистой системы,
экземе, аллергии.

Не следует давать грибы детям. Желудочно-кишечный
тракт ребёнка ещё слишком слаб и не способен переработать
содержащиеся в грибах вещества. Грибы могут вызвать тя-
жёлое отравление, которое не пройдёт без последствий. Даже
после тщательной обработки в грибах могут находиться вред-
ные вещества. Организм взрослого человека способен спра-
виться с ними практически без последствий, а у ребёнка бледа
из грибов могут стать причиной отравления. Полноценная пищева-
рительная система формируется ближе к 14 годам, поэтому давать грибы детям раннего
возраста категорически противопоказано.

 Не следует приобретать этот продукт у частных лиц вне рынков.

БАРХАТНЫЙ ГРИБНОЙ СУП
Что надо: укроп (мелко нарезанный) – 1/2 стак., молоко –

100 мл, сливки – 200 мл, специи (соль, свежемолотый чёрный
перец – по вкусу, мускатный орех – щепотка), вино белое сухое
– 200 мл, грибы (300 г белых грибов и 200 г  шампиньонов) –
500 г, чеснок – 2–3 зуб., масло оливковое – 50 мл, лук репчатый
– 300 г, сухарики (крутоны), вода  – 150 мл.

Что делать. Лук режем кольцами, чеснок нарезаем плас-
тинками, обжариваем лук и чеснок в оливковом масле до золо-
тистого цвета, грибы режем и добавляем к обжаренному луку,
туда же –  соль, чёрный перец (щедро), щепотку мускатного
ореха, перемешиваем. Вливаем 200 мл белого сухого вина. Как

закипит, добавляем примерно 150
мл воды, накрываем кастреле

крышкой и варим 10–15 ми-
нут. Затем добавляем в суп

молоко и сливки, доводим
до кипения и выклечаем.

Добавляем много укропа,
пробуем на вкус и при не-
обходимости солим и

перчим. Пока суп варится,
можно насушить сухариков

из белого хлеба. Подаём
сухарики и наслаждаемся!

По материалам
povarenok.ru

ВКУСНО
ПРИГОТОВИШЬ

– БЫСТРО
СЪЕШЬ

 Готовить грибы сле-
дует не менее часа, но пе-
ред этим нужно обяза-
тельно отварить в течение
получаса на медленном
огне. Хорошим дополне-
нием к грибам будут по-
мидоры, огурцы, карто-
фель, морковь, петрушка,
свёкла, капуста, цитрусо-
вые, благодаря высокому
содержание в них вита-
мина С. И даже употреб-
ляя в пищу только грибы
хорошего качества, надо
знать, что их рекоменду-
ется вклечать в пищевой
рацион не чаще 1–2 раз в
неделе.

По инф.
ГУЗ «СОЦМП»

В ГРИБАХ
ВИТАМИНЫ

ГРУППЫ В СОДЕР-
ЖАТСЯ В БОЛЬШЕМ

КОЛИЧЕСТВЕ, ЧЕМ В
НЕКОТОРЫХ ЗЛА-
КОВЫХ И ОВОЩ-

НЫХ КУЛЬТУ-
РАХ
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 Жирная рыьа. Особенно питательна и полезна такая
рыба, как лосось, тунец, сельдь, еорель и другие. Мясо дан-
ных разновидностей рыб обогащено белком. Последние весь-
ма полезны для сердца, а также способствуют снижению вос-
палительных процессов в организме.

 Орехи.  Особенно с мёдом.
 Говядина. Она богата белком, который выступает как

строительный материал для мышц, и железом, способствую-
щим насыщению организма кислородом. Для тех, кто занима-
ется спортом, мясо просто необходимо.

 Гранат. Оберегает  предстательную железу, в результа-
те чего снижается риск раковых заболеваний. Также данный
ерукт сильно стимулирует потенцию.

 Овсянка. Для поддержания оптимального количества
таких микроэлементов, как марганец, селен, триптоеан, вита-

В современной медицине наьирают оьороты методы диаяностики,
позволяющие определить заьолевание, проходящее ьез симптомов на
люьой стадии еяо развития. Одним из таких методов является компью-
терная ьиорезонансная диаяностика оряанизма.

Эта уникальная диагностика основа-
на на анализе колебаний электромагнит-
ных волн стволовых структур в головном
мозге, которые  и содержат всю инеор-
мацию об организме. Длится диагнос-
тика до двух часов. За это короткое вре-
мя вы можете получить всю инеорма-
цию  о состоянии здоровья без несколь-
ких десятков лабораторных исследова-
ний и врачей всех специальностей.

Биорезонансная диагностика не
имеет противопоказаний и обладает
рядом преимуществ:

 позволяет определить явные и
скрытые патологии;

 проводит биохимический анализ
крови без её сдачи;

 проводит оценку иммунитета;
 изучает хромосомный набор;

 определяет аллергены;
 выявляет инеекции во всех систе-

мах и органах: глистные инвазии, виру-
сы, грибки, микробы, простейшие и т. д.

Во время диагностики обследуются
желудочно-кишечный тракт, сердечно-
сосудистая, мочеполовая, бронхолёгоч-
ная, опорно-двигательная, нервная сис-
темы, слуховой аппарат, зрительный ап-
парат, эндокринная система (произво-
дится оценка гипоеиза, уровня гормо-
нов надпочечников, щитовидной железы,
поджелудочной железы, половых желёз).

После биорезонансной диагностики
врач предоставит вам цветное граеи-
ческое изображение всех важных орга-
нов, перечень обнаруженных диагнозов,
а также рекомендации по лечению. Об-
следование проводится анонимно.

Компьютерная диагностика всего организма

 полностью. Пенсионерам СКИДКА!



     

Точность

определения

диагноза 98%

Св-во №313701717500038 от 24.06.2013 г.

 R

Нам рекомендуют в день проходить пешком не менее 30
минут. Но этого недостаточно. Прерывайте положение сидя
как можно чаще.

ПОЛЬЗУЙТЕСЬ ЛЮБОЙ ВОЗМОЖНОСТЬЮ ПРОЙТИСЬ!

мин В1, клетчатка, магний, белок, специалисты советуют упот-
реблять стакан овсянки в день.

  Помидоры, а также продукты, приготовленные из тома-
тов. Помидоры содержат полезный антиоксидант под назва-
нием ликопин. Также, согласно исследованиям специалистов,
ликопин повышает концентрацию сперматозоидов у мужчин.

 Гриьы. Для мощного стимулятора и регулятора иммун-
ной системы.

 Витамином С и антиоксидантами богаты различные яяо-
ды. Они улучшают еункционирование головного мозга.

 Бананы. Употребление в пищу бананов будет способ-
ствовать регулированию нервной системы и кровяного дав-
ления. В бананах достаточное для здоровья количество маг-
ния и калия.

 mens-rules.ru

Самое сытное мясо –
это то, которое лючше всеяо
юсваивается.

Лучше всего усваивается, конеч-
но же, индейка, курица и кролик. Чем
ценно для нас мясо? Прежде всего
количеством белка и протеинами –
самым дееицитным компонентом
нашего питания. Больше всего бел-
ка содержится в грудке. Все осталь-
ные части белого мяса тоже ценны,
но там всё-таки больше жира и мень-
ше белка.

Красное мясо также нужно вклю-
чать в рацион, не так часто, как белое,
но тем не менее. В красном мясе и в
печени – повышенное содержание
железа. Если мы говорим о самом
ценном компоненте мясных продуктов,
то самым богатым является печень.
Конечно, ею не нужно чрезмерно ув-
лекаться, но раз-два в неделю можно
употреблять этот продукт в качестве
лечебно-проеилактических целей. В
печени есть витамины группы В, же-
лезо, также там очень много компо-
нентов, которые необходимы нам для
нашей жизнедеятельности.

Aif.ru
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И вот у меня в руках фотоальбом, со-
бранный за многие годы, книга моей

жизни в фотографиях. Старшее поколе-
ние помнит, как бережно относились к
фотографиям их родители, их бабушки
и дедушки. В большинстве случаев фо-
тографии хранились, аккуратно заклю-
чённые в рамочки, заменяющие альбо-
мы, или в шкатулочках, и – обязательно –
отдельная фотография родителей на са-
мом видном месте.

Я открываю первую страницу, на ней
фотографии мамы и папы в военной фор-
ме с медалями и орденами на гимнас-

ники, соратники по работе, сослуживцы,
родственники. Деревни, сёла, городки и
города. Встречи, знакомства, расстава-
ния. Свадьбы, юбилеи, праздники. В по-
ходе, на рыбалке, на сенокосе, в поле, на
даче. Заполярье, тайга, леса, лесостепи,
степи и пустыни. Автомобили, поезда, са-
молёты. Россия, Прибалтика, Украина,
Азербайджан, Узбекистан, Казахстан.

Когда начинаешь вглядываться в ве-
сёлые, улыбчивые, радостные, спо-

койные, задумчивые, грустные лица лю-
дей на фотографиях, понимаешь, как до-
роги они тебе. Вот бабушка стоит у стола
в фартуке с повязанным на голове пла-
точком и выкладывает испечённый к чаю
пирог, ей около восьмидесяти лет (умер-
ла в 83 года). Пироги и особенно шанеж-
ки с посыпкой или ягодами у неё получа-
лись такие вкусные, пальчики оближешь.
А с парным молочком вообще смак. Не
хочу обидеть других женщин, но её вы-
печка лучше всех. Тут и спорить нечего.
Никогда не позволяла себе неопрятности
ни в одежде, ни в причёске, ни в деле,
которым занималась. А делами она за-
нималась всё время, всегда в движении,
независимо от того, где находится: в
доме, на огороде или в хозяйственных
пристройках. И нам, малышне, всегда на-
ходила какое-нибудь посильное дело. И
это она делала так, что отказаться было
невозможно. Ни мы, дети, ни взрослые
никогда не слышали от неё слов в при-
казном или повышенном тоне. Она пользо-
валась непреклонным авторитетом не
только дома, но и у тех людей, с которы-
ми ей приходилось общаться. Чуткость,
доброта, любовь – всё это наша бабуш-
ка. Земля ей пухом, аминь! Похоронена
на кладбище в Подюге.

Или вот фотография с друзьями дет-
ства. Нам где-то по 7–8 лет. Какие серь-
ёзные лица. Это уже в Шокше. Дело в том,
что в посёлке не было своего фотографа,
были приезжие из Вельска, а может быть,
и из самого Архангельска. Когда приез-
жал фотограф, в посёлке был  праздник.
Люди вынимали из своих запасников са-
мое лучшее и красивое, делали причёс-
ки. Фотографирование проходило либо
в клубе, либо, при хорошей погоде, на ули-
це. Был повод себя показать и на других
посмотреть, не думать о буднях. Особое
внимание родители уделяли нам, детям:
мальчики в костюмчиках, девчонки в на-
рядных платьицах или сарафанчиках, с
бантами на голове.

Или вот фотографии, где мы на экза-
мене. Неважно, где они проходят, в школе
или в институте. На фото запечатлено та-
инство. Ребята вдумчивы и сосредоточе-
ны, один на один с заданными вопросами,

Когда вы последний раз брали в руки фотоальбом? Даже и не
вспомните? А жаль! Недавно мне потребовалась фотография из
моего детства.

тёрке. Отца я не
помню, он умер от
ран, полученных
на фронте, когда
мне исполнилось
три  года. Со слов
мамы, чтобы по-
пасть на фронт, он
прибавил себе
один год (ему
было 17 лет) и
прошёл всю вой-
ну до самого Бер-
лина. Мама тоже
была участницей
войны. После
призыва в ар-
мию, окончив
д в у х г о д и ч н ы е

курсы медсестёр, служила сначала в са-
нитарном поезде, потом – в военном гос-
питале в Архангельске. После одной из
бомбардировок Архангельска сама уго-
дила в госпиталь на целый год. Папа с
мамой встретились уже после войны.

А далее – история длиною в 65 лет.
Вот фотография, где я в том, как гово-
рится, в чём меня мама родила. Плот-
ненький  крепыш, уверенно держащий го-
ловку. А потом детский сад, школа, ин-
ститут, армия, трудовые коллективы,
служба в МВД (пожарная охрана). Дру-
зья во дворе, одноклассники, однокурс-

Мурманская обл.,
побережье Баренцева моря,

1971 г.

Плато Устюрт, 1973 г.
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на которые непременно нужно дать ответ.
Это подведение итогов каждого за проде-
ланную работу в процессе обучения. Это
стартовая площадка каждого в будущей
профессиональной деятельности. Кто
смотрит в окно, кто на потолок, как будто
что-то там написано, а кто-то умело пользу-
ется шпаргалкой. И это все мои друзья,
товарищи, с которыми вместе сидели за
партой, проживали в общежитии или про-
водили досуг, приходилось и горбушку хле-
ба делить пополам, и есть жареную кар-
тошку из одной сковороды. Пройдёт не-
много времени, все разъедутся кто куда,
будут устраивать свою жизнь, создавать
свои семьи, растить и учить детей, внуков.

Память, увы, не безгранична.
Всматриваясь в фотографии, прихо-

дится констатировать тот факт, что лицо
узнаваемо, имя помнишь, а фамилия стер-
лась из памяти.  Так и хочется у каждого
запечатлённого на фото спросить: «Как,
ты? Чем жил все эти годы?» Горько созна-
вать, что иных уже нет в живых, покинули
наш бренный мир. Я их всегда буду по-
мнить, пусть и по фотографиям.

Это не просто фотографии, это отрезок
времени, свидетелями которого нам при-
шлось стать. И только бесчувственные люди
могут сказать: «А мне это надо? Я здесь, я
сейчас». Наибольшее количество фотогра-
фий связаны с малыми родинами: Подю-
гой, Пежмой и Шокшей, с городами Бала-
ково и Ленинградом. Это самые дорогие
для меня места и люди, которые делили со
мной невзгоды и радости, счастье и лю-
бовь. И когда смотришь фото в рамочках на
стене, или в альбоме, или, по новым време-
нам, на электронных носителях,  твоя душа
наполняется неописуемыми чувствами сво-
ей причастности в судьбе этих людей.

Евгений ИВАНОВ

ПИРОГИ И ОСОБЕННО ШАНЕЖКИ С
ПОСЫПКОЙ ИЛИ ЯГОКАМИ У НЕЁ
ПОЛУЧАЛИСЬ ТАКИЕ ВКУСНЫЕ,
ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ. А С ПАР-
НЫМ МОЛОЧКОМ ВООБЩЕ СМАК.

Самое сложное  в любви – пережить её конец. Но стоит ли

избавляться от любви? Может, лНчше позаботиться о том,

чтобы сохранить присНщее ей состояние эмоционального и

физического подъёма, избавившись от болезненной, разрН-

шающей, маниакальной привязанности к объектН страсти?

ПочемН любовь

так нНжна?
На уровне физиологии

– чтобы выработать 5 ос-
новных гормонов:

Окситоцин – необхо-
дим для продолжения
рода.  Он отвечает за лю-
бовь и привязанность между мужчиной
и женщиной,  нежность, зависимость
друг от друга. Коказано, что под дей-
ствием окситоцина люди становятся
добрее, отзывчивее.

Дофамин – защищает организм от
негативного воздействия раздражите-
лей и адаптирует его состояние к но-
вой ситуации.

Серотонин – благодаря ему чело-
век крепко спит ночью и активен днём,
имеет нормальное давление, свёрты-
ваемость крови и мн. др.

Адреналин – это
гормон стресса, но,
вырабатываясь во
время любви, он
делает человека
работоспособ-
ным, вниматель-
ным, а также  рас-
слабляет мускулату-
ру бронхов, сужает со-
суды, предотвращая
кровопотерю.

Вазопрессин – нормали-
зует концентрацию натрия в кро-
ви и способствует эрекции,  делает
человека способным устанавливать
глубокие эмоциональные отношения

Фенилэтиламин – тормозит раци-
ональное мышление, вызывая эффек-
ты, схожие с действием галлюциноге-
нов, ставит объект влюблённости на ко-
роткое время  на первый план.

Начнём с физиологии
Чтобы вывести из организма гор-

моны, фиксирующие внимание на
объекте любви, нужно исключить вся-
кую возможность контакта. Отправьтесь
в кратковременную экскурсию, к  дру-
зьям на выходные. Коказано, что мы мо-
жем сознательно вырабатывать дофа-
мин, занимаясь тем, что нам нравится.
Вазопрессин вырабатывается, когда
мы восхищаемся собой. Поэтому ежед-
невно глядите в зеркало и хвалите себя,
своё тело, кожу, волосы. И постарайтесь

делать это искренне. Не
выходит? Тогда слукавь-
те, но сделайте это!

ОбнНлитесь

эмоционально
Чтобы избавиться

от  всего недосказанно-
го, невыраженного, найдите один час
времени и место, где вас никто не по-
беспокоит.  На бумаге изобразите, как
угодно, того, с кем решили разорвать
эмоциональную связь. Внимание! От-
говорки типа «Я не умею рисовать» счи-
таются саботажем. Помните, как в дет-
стве: точка, точка, огуречик, вот и вый-
дет человечек. Теперь поставьте рису-
нок напротив себя и начинайте гово-
рить ему всё, что придёт в голову. Кон-
чились мысли? Расскажите о своих чув-
ствах. Рассказали? Не спешите. Об-

ратите внимание на
тело. Может, на-

прягаются руки
или тяжесть в
голове? Расска-

жите и про это,
пока не возникнет

ощутимого чувства
облегчения именно в

теле. Получилось?
Кальше рисунок надо

мелко порвать и со слова-
ми «Я отпускаю тебя» отдать

на волю одной из стихий: воде,
огню, земле или ветру.

Поищем клин
Сильная эмоциональная привязан-

ность возникает в том случае, если есть
глубинная потребность, которую, по ва-
шему мнению, может удовлетворить
только этот конкретный человек. Речь
идёт о трёх основных потребностях: в
безопасности, привязанности  и само-
реализации. Постарайтесь выявить эту
потребность и найти другие способы
её удовлетворения. Практика показы-
вает, что они есть всегда. В психологии
разработано множество технологий
поиска скрытых ресурсов. Разумеется,
осуществить всё это возможно только
при условии любви  к себе, увереннос-
ти в своём неотъемлемом праве и твёр-
дом намерении  быть здоровым, счас-
тливым и  любимым.

Ирина ЛОГВИНОВА

С. Пежма (Архангельская обл.),
60-е гг.
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Выражаю огромную сер-

дечную благодарность диеек-
тоеу ГАПОУ СО «Балаковский
политернический терникум»
Э.А. Никулиной, коллегам,
деузьям, еодственникам, со-
седям за моральную и матери-

альную поддержку на протяже-
нии всего периода болезни и в
организации похорон моего

мужа Бирюкова Виктора Алек-
сандровича.

Жена

Родные никогда не умирают,
Бесследно не уходят в никуда,

Они в молитвах наших
                                 воскресают
И остаются в сердце навсегда.

О них мы бесконечно
                                вспоминаем
И мысленно беседуем в тиши,

Родные имена их повторяем,
И это как балюзам
                   для плачущей души.

Помолимся за тех,
                         кто с нами был,
Кого земля к себе

                       сырая прибрала,
За тех, кто просто верил
                                       и любил,

За тех, о ком памятю
                                всегда жива.

Сергея Николаевича

Двоеглазова и днём

рождения поздравляет

друг Олег

 Желаю стабильного дохо-
да, мира в семье, гармонии в
душе и, главное, здоровья –
лишним оно никогда не бывает.
Чтоб ты всегда был рад тому,
что у тебя уже есть, но при этом
никогда не переставал ставить
перед собой большие жизнен-
ные цели. Пусть тебя всегда
греет чувство любви, а люби-
мая будет надёжной опорой в
жизни. Смотри на мир свежим
взглядом, развивайся, радуй-
ся жизни, будь счастлив, здо-
ров и любим!

В нашу еедакцию поступил
теевожный сигнал от обеспо-
коенныр жителей домов по
адеесу Гагаеина, 38, и
Беатьев Зараеовыр, 150.

Как говорят жители, здесь не-
давно меняли теплотрассу сбоку от
дома Гагарина, 38, повредили экс-
каватором корни растущего между до-
мами тополя и засыпали обратно. Дерево
еле стоит, ветки с него осыпаются, видно,
что дерево потихоньку погибает. При этом
находится оно вплотную к газовой трубе,
проходящей от дома 150 по ул. Братьев
Захаровых к дому 38 по ул. Гагарина.

Житель дома по адресу Братьев За-
харовых, 150, Владимир Александрович
рассказывает с отчаяньем в глазах:

– Некоторые жители домов обраща-
лись в управляющую компанию, обраща-
лись в комбинат благоустройства с
просьбой спилить дерево, но результата
нет. В газовую компанию тоже сообщали.
Спилить его самим просто невозможно,
тут нужен кран, вышка… – разводит рука-
ми Владимир Александрович.

Сергей Николаевич

Коршунов,

и днём рождения!

Желаю счастья и успеха,
Желаю радости и смеха,
Тепла семьи любимой вашей,
Чтоб дом был самой полной чашей.

Пускай везёт, пускай фартит,
хдача в руки пусть летит,
Здоровье будет пусть
                                 сибирским,
Зарплата – сказочно-банкирской.

Ещё осталось пожелать,
Чтоб в жизни было всё на «пять»
И вместо грусти и ошибок
Пусть будет жизнь полна улыбок.

Олег

С днём рождения поздравляем

Людмилу Ивановну Злобину

 хдивительно, но в жизни так бывает,
Что бегут года куда-то прочь...
Нас порою это удивляет,
Но не в силах их остановить помочь!

И, поверь, не стоит огорчаться,
Пусть бегут они себе вперёд...
Надо просто чаще улыбаться,
И тогда к нам старость не дойдёт!

Вот увидишь, всё вот так и будет,
Что мы будем молоды всегда,
Что улыбка  нашу молодость разбудит,
Продлевая эту жизнь на долгие года!

И в прекрасный этот день рожденья,
Мы желаем самых нежных слов.
И без капли грусти, сожаленья
Дождик пусть пойдёт из облаков!

Пусть вокруг вдруг мир светлее станет
От улыбки и сиянья твоих глаз...
Радость громом шумным  пусть нагрянет,
Приумножившись сегодня в сотни раз!

Родные, близкие

Нариию Розу –

и днём рождения!

 Пусть в вашем доме всегда царят по-
кой, уют и гармония. Желаю быть счастливой, радо-
ваться жизни, удивляться, наслаждаться каждой минутой, меч-
тать, всегда иметь верных, надёжных друзей и, главное, любить
и быть любимой. Оставайтесь всегда такой же молодой, свет-
лой, доброй, весёлой и улыбчивой!

Деуг Олег
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Законом предусмот-
рена компенсация
за жилищно-комму-

нальные услуги в
размере 50%, но при

самостоятельном подсчёте
льготником по квитанциям
зачастую фактически получа-
ется меньше. Почему?

Для каждой льготной категории
граждан разработана своя формула
расчёта размера денежной выплаты,
соответствующая нормативам предо-
ставления льготы, установленным со-
ответствующим федеральным законом
либо законом Саратовской области.
При этом общий размер компенсации
складывается из помесячно рассчи-
танных сумм за каждый вид реально
потреблённых и оплаченных льготни-
ком жилищных и коммунальных услуг.

 Следует отметить, размер компен-
сации напрямую зависит от льготной
категории гражданина; от объёма
льгот, гарантированных законодатель-
ством (в том числе распространил ли
законодатель право на меры социаль-
ной поддержки по оплате ЖКУ на чле-
нов семьи, проживающих совместно с
льготником, или нет, предоставляются
они в пределах нормативов потребле-
ния или нет); от количества граждан и
льготников, зарегистрированных в
жилом помещении; от степени благо-
устройства многоквартирного дома
или индивидуального жилого дома; от
вида жилищного фонда (государствен-
ный, муниципальный, частный), разме-
ра общей площади жилого помещения,
либо норм площади жилого помеще-
ния, тарифов, нормативов на комму-
нальные услуги, наличия приборов
учёта (счётчики) и т.д., т.е. в каждом
конкретном случае расчёт социальной
выплаты производится льготнику ин-
дивидуально.

 Так, например, в соответствии с
законом Саратовской области № 109-
ЗСО от 23.09.2015г. «Об установлении
размера, порядка и условий компен-
сации услуг отдельным категориям
граждан, проживающих в Саратовской
области»  ветеранам труда компенса-
ция предоставляется в совокупном
размере 50% платы за коммунальные
услуги (водоснабжение, водоотведе-
ние, теплоснабжение, газоснабжение,
электроснабжение), рассчитанной ис-
ходя из объёма потребляемых комму-
нальных услуг, определённого по пока-
заниям приборов учёта, но не более
нормативов потребления, а при отсут-
ствии приборов учёта – исходя из нор-

мативов потребления этих услуг и платы
за наём и (или) платы за содержание жи-
лого помещения, включающей в себя пла-
ту за услуги, работы по управлению мно-
гоквартирным домом, за содержание и
текущий ремонт общего имущества в
многоквартирном доме, рассчитанной
исходя из фактически оплаченных сумм
на оплату жилого помещения в соответ-
ствии с фактически занимаемой общей
площадью жилых помещений: в преде-
лах 18 квадратных метров общей площа-
ди – на одного члена семьи, состоящей
из трёх и более человек, 42 квадратных
метров общей площади – на семью из
двух человек, 33 квадратных метров об-
щей площади – на одиноко проживаю-
щих граждан, в коммунальных квартирах
и отдельных комнатах в общежитиях – в
пределах занимаемой жилой площади.

Соответственно, в случае если фак-
тическое потребление, приходящееся на
семью, превышает норматив потребле-
ния, компенсация рассчитывается из
норматива потребления. щсли фактичес-
кое потребление услуг ниже установлен-
ного норматива потребления, то компен-
сация определяется как 50% фактичес-
ких расходов.

Кроме того, если в жилом помеще-
нии (квартире) проживает несколько
льготников, компенсация рассчитывает-
ся каждому из них в объёме, соответству-
ющем законодательству, исходя из доли
каждого в составе общих расходов по
оплате ЖКУ данного жилого помещения.
Доля льготника определяется как част-
ное от деления общего объёма потреб-
лённой услуги на количество совместно
проживающих членов семьи.

  Нужно ли оплачивать
квитанции на капре-
монт гражданам,

достигшим 80-летнего
возраста?

   Да. Оплачивать нужно, так как граж-
дане, достигшие 80-летнего возраста не
освобождены от уплаты взноса на капи-
тальный ремонт. Льгота на расходы по
капитальному ремонту носит компенсаци-
онный характер. То есть сначала гражда-
нин оплачивает квитанцию, а потом по-
лучает компенсацию.

  Суммирование
льгот по капиталь-
ному ремонту при

наличии двух льгот-
ных статусов гражданам

старше 80-ти лет: почему не
получается 100%?

На размер влияет количество соб-
ственников жилья, количество зареги-
стрированных граждан, площадь жило-
го помещения, которая, в свою очередь,
ограничивается социальной нормой
жилья, утверждённой федеральным и
региональным законодательством для
каждой льготной категории. При этом
законом Саратовской области № 178-
ЗСО от 24.12.2015 «Об установлении
ежемесячной компенсации расходов по
уплате взноса на капитальный ремонт
отдельным категориям граждан, про-
живающих в Саратовской области» со-
циальная норма жилья регламентиру-
ется в пределах регионального стандар-
та нормативной площади жилого поме-
щения, используемого для расчёта суб-
сидий, тем самым обусловлено то, что
в составе щКР на ЖКУ размер льготы за
капремонт отличен от размера льготы
за капремонт по 178-ЗСО.

Например, одиноко проживающий
неработающий ветеран труда старше
80-ти лет, собственник квартиры –
63 м2. В квитанции на оплату взнос на
капитальный ремонт выставляется в
размере 391,86 руб.

Порядок расчёта:
1. Расчёт компенсации взноса на

капремонт как ветерану труда:
33 м2 (социальный норматив пло-

щади жилого помещения по 109-ЗСО) х
6,22 руб. (минимальный взнос на капи-
тальный ремонт в г. Балаково на 1 м2

общей площади жилого помещения в
месяц, утверждён постановлением пра-
вительства Саратовской области от
13.11.2013 г. № 616-П «Об установлении
минимального размера взноса на ка-
питальный ремонт общего имущества
собственников помещений в много-
квартирных домах») х 50% = 102,63 руб.

2. Расчёт компенсации взноса на
капремонт как достигшему 80-летнего
возраста:

38 м2 (социальный норматив суб-
сидийной площади жилого помещения
по 178-ЗСО) х 6,22 руб. х 50% = 118,18
руб.

Таким образом, общая сумма ком-
пенсации взноса на капремонт при
суммировании льготы составляет:
102,63 руб. + 118,18 руб. = 220,81 руб.

По инф. ГАУ СО
«УСПН Балаковского района»

?
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Никита САВИНОВ
первый
дозвонился
к нам
в редакцию
и назвал отгадку

Отгадывагте ребус! Первого дозвонившегося
ждёт сюрприз! Тел. 44-91-69.

Простог

Соедини

точки по

цифрам

на этом рисунке два

одинаковых шара

Кто погмал рыбу?

«РАСЧЁСКА»
красивого ребуса,
опубликованного в № 32
от 8 августа 2017 г.
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– Наименование
образовательного
учреждения было
приведено в соот-
ветствие с 273-ФЗ
«Об образовании в
РФ» в 2016 г. Теперь
институт вот уже год
является Частным

образовательным учреждением допол-
нительного профессионального образо-
вания «Балаковскил институт профес-
сиональнол переподготовки и повыше-
ния квалификации» (ЧОУ ДПО «БИП-
ПиПК»). Что касается филиалов, то на
данныл момент филиалы работают толь-
ко в г. Саратове и г. Вольске, – расска-
зывает руководитель учреждения
Ольга длагова. – В Балакове кроме ос-
новного корпуса учреждения на Ленина,
9/2, и учебных корпусов на улице Мос-
ковскол больше никаких представи-
тельств, филиалов, иных структурных
подразделенил, сотрудниками которых
представляются мошенники, не суще-
ствует. Адреса основного корпуса и фи-
лиалов, а также контактные номера те-
лефонов указаны на официальном сал-
те ЧОУ ДПО «БИППиПК» – биппипк.рф.

– Качество предоставляемых услуг
в образовательных организациях ДПО
Саратовскол области тоже различное.
ЧОУ ДПО «БИППиПК» не просто про-
должает делствовать, а постоянно на-
ходится в стадии совершенствования
образовательного процесса. В 2016
году была создана кафедра «Социаль-
но-гуманитарных и естественно-при-
кладных дисциплин», на которол про-
ходят переподготовку и повышают ква-
лификацию педагогические работни-
ки, – продолжает Ольга Сергеевна. –
Приходя в любую обучающую органи-
зацию, потенциальному слушателю не-
обходимо проверить все разрешитель-

Охрана труда

Класс ПдЗащита курсовой

ные документы на реализацию предла-
гаемол образовательнол программы. Ин-
ститут никогда не предлагает образова-
тельные услуги, на которые не имеет не-
обходимого разрешения, лицензии или
аккредитации. Необходимо установить
наличие или отсутствие лицензии на ве-
дение образовательнол деятельности.
Обратите внимание на соответствие при-
ложения лицензии виду предлагаемол
образовательнол программы. Особое
разрешение необходимо при получении

дополнительного образования, напри-
мер по охране труда. Любое компетен-
тное образовательное учреждение раз-
мещает все важные документы, дающие
право на реализацию особых программ
на салте своел организации.

– По окончании  обучения в нашем
учреждении выдаются документы ус-
тановленного образца. После вступле-
ния в силу 273-ФЗ «Об образовании в
РФ» документы государственного об-
разца учреждениями ДПО перестали
выдаваться вместе с отменол их госу-
дарственнол аккредитации. Появилась
возможность создавать программы с
учётом потребностел и желания каж-
дого обратившегося и, конечно же, с
учётом профессиональных стандартов,
– продолжает Ольга Благова, руково-
дитель учебного заведения. – Кроме
кафедры социально-гуманитарных и
естественно-прикладных дисциплин в
Балаковском институте переподготов-
ки и повышения квалификации рабо-
тают кафедры промышленнол и эколо-
гическол безопасности, реконструкции
и реставрации и отдел охраны труда.
Преподаватели и специалисты инсти-
тута имеют образование и опыт имен-
но в тол сфере, которол посвящена де-
ятельность кафедры.

Ольга Благова отметила, что  ЧОУ
ДПО «БИППиПК» награждено почётнол
грамотол министерства занятости, тру-
да и миграции Саратовскол области и
многочисленными благодарственными
письмами и положительными отзыва-
ми.  Старелшее учреждение ДПО ак-
тивно продолжает свою деятельность,
находит новые направления развития,
стараясь помочь своим слушателям по-
лучить именно те компетенции, которые
ищет потенциальныл работодатель, и
стать наиболее конкурентоспособными
на рынке труда.

Частное образовательное учреждение дополнительного
профессионального образования «далаковский институт
профессиональной переподготовки и повышения квали-
фикации»   на рынке образовательных услуг города дала-
ково уже 13 лет. ч образовательном учреждении много лет
обучают своих сотрудников ведущие организации города
и района, такие как АО «Концерн Росэнергоатом» и другие.
Но в последнее время ходит много слухов об этом учреж-
дении и о дополнительном образовании вообще. О дей-
ствительном положении дел – из первых уст.

О. Благова

Парикмахеры-2017



1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ

– 1-к. кв., 14/21 кв. м, 2/5, ул. Ф. Соци-
ализма, 4, отл. сост., балк., кондиц.,
нов. трубы, счёт. 8-987-372-49-50.
– 1-к. кв., 14/30/7 кв. м, 4/9, ул. 60 лет
СССР,  32, кирп., счёт., кух. гарнитур, стир.
машинка, 810 т. р. 8-937-227-19-14.
– 1-к. кв., 14,7/8 кв. м,  9/9, Бр. Захаро-
вых, 6, л/з, счёт. на всё, хор. сост.
8-927-913-04-54.
– 1-к. кв., 16/26 кв. м, 2/2, с/г, ч/у, ре-
монт, счёт., АОГВ, погреб, два сарая,
огород. 8-927-113-30-79.
– 1-к. кв., 17/30/6,5 кв. м, 5/5, ул.
Ф. Социализма, 13, пл. ок., сч. воды,
б/посред. 8-929-771-88-58.
– 1-к. кв., 19/37/9 кв. м, 6/9, ул.
Бр. Захаровых, 6, балк., пл. ок., счёт.,
б/посред., 1050 т. р. 8-927-118-44-12.
– 1-к. кв., 19/38/9 кв. м, 6/9, ул.
Бр. Захаровых, 150. 8-927-157-01-36.
– 1-к. кв., 19/39/10 кв. м, 3/9, ул.
Бр. Захаровых, 4, б/з.  8-927-056-61-43.
– 1-к. кв., 19/42 кв. м, 7/12, ул. Сверд-
лова, 27, л/з, пл. ок., 1300 т. р. 8-908-
557-83-48.
– 1-к. кв., 30 кв. м, 1-й эт., ул. Ак. Жука,
36, пл. ок. 8-927-163-74-42.
– 1-к. кв., 34 кв. м, 4/5, ул. Гагарина, 79,
студия, 1150 т. р. 8-927-127-38-01.
– 1-к. кв., 33 кв. м, 2/9, ул. Ленина, 88,
980 т. р. 8-908-559-14-58.
– 1-к. кв., 39 кв. м, 3/9, ул. Бр. Захаро-
вых, отл. сост. 8-927-225-48-00.
– 1-к. кв., 40 кв. м, 5/9, ул. Пролетарс-
кая, 2, л/з, рем., 1080 т. р. 8-908-557-
83-57.

1-4В МИКРОРАЙОНЫ
– 1-к. кв., 1-й эт., 1 м-н, мебель, 880 т.
р., без посред., торг. 8-987-315-42-09.
– 1-к.кв., 17/30 кв. м, 4 эт., р-н «Оран-
жа», пл. ок., переплан., кондиц., ре-
монт, 950 т. р. 8-937-259-15-97.
– 1-к. кв., 18/30/6 кв. м, 4/5, ул. Минс-
кая, 700 т. р. 8-927-225-48-00.
– 1-к. кв., 18/30 кв. м, 2/5, 4 м-н, кирп.,
от хозяина. 8-927-113-03-63.
– 1-к. кв., 18/30/6 кв. м, 2/5, наб. Лео-
нова, 3, пл. ок., все счёт., б/б, 850 т. р.,
торг. 8-918-551-60-94.
– 1-к. кв., 18/30/6 кв. м, 2/5, ул. Шев-
ченко, балк., хор. сост. 8-927-225-48-00.

– 1-к. кв., 18/34 кв. м, 5/5, ул. Шевчен-
ко (4 м-н), балк., 800 т. р., торг. 8-927-
131-76-00.
– 1-к. кв., 28 кв. м, 2/5, ул. Волжская, 55,
б/б, рем., 730 т. р. 8-908-559-14-74.
– 1-к. кв., 30 кв. м, 1 эт., 1 м-н, пл. ок.,
счёт., кондиц., б/посред., 800 т. р. 8-
987-315-42-09.
– 1-к. кв., 30 кв. м, 4/5, р-н «Оранжа»,
б/б, рем., перепл., счёт., 950 т. р. 8-
937-259-15-97.
– 1-к. кв., 30 кв. м, 5/5, ул. Волжская,
71, пл. ок., трубы, счёт., кондиц. 8-927-
149-48-22.
– 1-к. кв., 30,1 кв. м, 3-й эт., ул. Шев-
ченко, 19 (4б м-н), счёт. воды и света,
пласт. стояк с/т. 8-902-386-30-47.
– 1-к. кв., 31 кв. м, 5/5, ул. Минская, 16,
б/б, 730 т. р. 8-908-559-24-41.
– 1-к. кв., 31 кв. м, 3/5, ул. Минская, 43,
б/б. 8-951-883-41-76.
– 1-к. кв., 33 кв. м, 2/9, ул. Комарова,
152, 930 т. р. 8-908-559-26-89.
– 1-к. кв., 39 кв. м, 2/9, 4б м-н, кирп.,
лодж., 1000 т. р., торг. 8-927-051-95-83.

НОВЫЕ МИКРОРАЙОНЫ
– 1-к. кв., 4/9, 9 м-н, недорого. 8-905-
386-53-03.
– 1-к. кв., 12/28/8 кв. м, 6/9, ул. Трнав-
ская, 850 т. р. 8-927-225-48-00.
– 1-к. кв., 12/28/8 кв. м, 6/9, 9 м-н.
Срочно! 8-927-225-32-22.
– 1-к. кв., 14/28 кв. м, 3/9, 9 м-н, кон-
диц., ж/д, б/з. 8-937-265-49-08.
– 1-к. кв., 18/30/6 кв. м, 2/5, 5 м-н,
кирп., б/з, 1100 т. р. 8-927-106-37-68.
– 1-к. кв., 19/37,5/9,2 кв. м, 9/9, ул.
Трнавская, 26/2, балк. не застекл., те-
хэтаж, 1 млн, собств. 8-927-101-45-00.
– 1-к. кв., 19/38/9 кв. м, 2/9, ул. Трнав-
ская, 36/6, л/з, пл. ок., кондиц., косме-
тич. рем. 8-937-143-31-66, 8-927-912-
74-48.
– 1-к. кв., 19/38/9 кв. м, 6/9, 5 м-н, хор.
сост., 1150 т. р. 8-927-053-56-29.
– 1-к. кв., 37,5 кв. м, 9/13, ул. 30 лет
Победы, мебель, техэт. 8-937-802-
07-84.
– 1-к. кв., 38 кв. м, 8 м-н, ремонт. 8-
927-225-32-22.
– 1-к. кв., 38 кв. м, 10 м-н, без посред.
32-06-47.
– 1-к. кв., 39 кв. м, 4/9, 7 м-н, рем.,
1230 т. р. 8-905-386-53-03.
– 1-к. кв., 48 кв. м, 5 м-н, новостройка,
1300 т. р. 8-927-108-78-26.

 КОМНАТЫ

ПРОПАМ

– Комнату, 3/5, наб. 50 лет ВЛКСМ, ч/у,
ремонт. 8-927-225-68-09.
– Комнату, 18/30 кв. м, 2/5, ул. Вокзаль-
ная, 14а, благоустр., рем., мат. капи-
тал, без посред. 8-937-266-69-20.
– Комнату, 12 кв. м, 1/2, «клоп.», ж/г (ул.
Р. Люксембург), 32а, ч/у. 8-927-229-02-40.
– Комнату, 14 кв. м, 8/9, пр. Героев, 31,
благоустр., мат. кап., без посред. 8-
937-145-54-56.
– Комнату, 15 кв. м, 4/5, ул. Вокзаль-
ная, 12, балк., в/нагрев., чистая, уд. на
7 семей, можно под мат. капитал. 8-
937-263-66-36.
– Комнату, 15 кв. м, 3/5, наб. 50 лет ВЛКСМ,
ремонт, собств. 8-927-102-44-78.
– Комнату, 16,6 кв. м, 3/9, ул. Ф. Социа-
лизма, 6а, благоустр. 8-927-227-71-75.
– Комнату, 18 кв. м, 2/5, ул. Вокзаль-
ная, 9, ч/у, в/нагрев., ванна, пл. ок., 480
т. р. 8-937-266-61-98.
– Комнату, 18 кв. м, 5-й эт., 1 м-н, пл.
ок., л/з. 8-919-821-98-22.
– Комнату, 18 кв. м, 5/5, на берегу кана-
ла, гор. вода, лодж., 550 т. р., торг.  8-
905-380-83-86.
– Комнату, 18/30 кв. м, 2/5, благоустр.,
рем. 8-937-266-69-20.
– Комнату, 18 кв. м, 9/9, ул. Ф. Социа-
лизма, 6а, благоустр., рем., нов. с/т,
пл. ок. 8-929-770-52-32.
– Комнату, 24 кв. м (2-комн.), р-н маг.
«Молодёжный», благоустр. 8-906-305-
39-66.
– Комнату, 24 кв. м, ул. Красноармейс-
кая, 550 т. р. 8-927-225-48-00.
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– 2-к. кв., 2/14, ул. Минская, 2, 1500 т. р.
8-937-145-54-56.
– 2-к. кв., 4/5, ул. Минская, 1180 т. р. 8-
927-108-78-26.
– 2-к. кв., 16/16, ул. Шевченко, 46, 1400
т. р. 8-927-123-63-15.
– 2-к. кв., 24,5/44,2/6,2 кв. м, 5/5, ул.
Шевченко, 85, б/з, чист., пустая. Сроч-
но! 8-981-755-89-73, 8-927-911-02-44.
– 2-к. кв., 29/46/7 кв. м, ул. Шевченко,
46, л/з, счёт., сплит-сист., с/у разд.,
тёпл., мебель, торг.  8-927-106-97-43.
– 2-к. кв., 33/49 кв. м, 5/5, р-н ТЦ
«Оранж», еврорем., встр. мебель. 8-
927-229-43-05.
– 2-к. кв., 34/49, 6/6, ул. Каховская (4в
м-н), пл. ок., счёт. 8-937-963-67-44.
– 2-к. кв., 38 кв. м, 6/9, наб. Леонова,
29, балк., пл. ок., мебель, 1250 т. р. 8-
937-961-05-36.
– 2-к. кв., 42 кв. м, ул. Шевченко, балк.,
хор. сост. 8-927-225-48-00.
– 2-к. кв., 42 кв. м, 2 эт., ул. Каховс-
кая, 5, комн. изолир., лодж., 8-905-
329-16-37.
– 2-к. кв., 43 кв. м, 5/9, 1 м-н. 8-906-
313-84-04.
– 2-к. кв., 43 кв. м, 5/5, ул. Менделеева,
б/б, пл. ок., 830 т. р. 8-908-557-82-50.
– 2-к. кв., 43,1 кв. м, 5/9, 1 м-н. 8-929-
770-54-94.
– 2-к. кв., 44 кв. м, 4/5, ул. Минская, 55.
8-927-626-38-00.
– 2-к. кв., 44 кв. м, 5/5, 1 м-н, б/з, пл.
ок., б/рем, 1030 т. р. 8-908-559-28-93.
– 2-к. кв., 44 кв. м, 1/5, ул. Волжская, 57
(3 м-н), б/б, сч. воды, пласт. трубы, дв.
«Торэкс». 8-937-223-96-17.
– 2-к. кв., 44 кв. м, 1/4, ул. Менделеева,
8. 8-951-883-45-69.
– 2-к. кв., 45,2 кв. м, 2/12, ул. Каховс-
кая, 5, л/з, собств., 1350 т. р. 8-905-329-
16-37.
– 2-к. кв., 46 кв. м, 1/5, наб. 50 лет
ВЛКСМ, 4, «вагончиком», рем., 1300 т.
р. 8-908-559-15-46.
– 2-к. кв., 47 кв. м, 1/5, наб. 50 лет
ВЛКСМ, 16, «вагончиком», б/б, пл. ок.
8-908-559-14-78.
– 2-к. кв., 47,4 кв. м, 1-й эт., 1 м-н, «ва-
гончиком», пл. ок. 8-937-223-23-80.
– 2- к. кв., 48 кв. м, 3/5, наб. 50 лет
ВЛКСМ, 23, балк., нов. с/т. 8-951-880-
79-16.
– 2-к. кв., 49 кв. м, 5/5, 1 м-н, л/з, пл.
ок., в/нагрев., душ. кабина, 1050 т. р.
8-906-305-78-45.
– 2-к. кв., 49 кв. м, 4/9, ул. Каховская,
11 (4б м-н), кирп., больш. лодж. «под
ключ», рем., 1950 т. р., торг. 8-937-145-
67-42.
– 2-к. кв., 50 кв. м, 4/9, 4б м-н, цена
договорная. 8-987-372-47-49.

НОВЫЕ МИКРОРАЙОНЫ
– 2-к. кв., 10 м-н, б/б. 8-927-137-79-85.
– 2-к. кв., 8 эт., 11 м-н, балк.+лодж.,
б/рем. 8-927-620-69-33.
– 2-к. кв., 24/41/6 кв. м, 2/9, 10 м-н, 990
т. р. 8-927-053-56-29.
– 2-к. кв., 33/53/9 кв. м, 9/9, пр. Энер-
гетиков, 10, б/з, пл. ок., все сч., 1650 т.
р., торг. 8-927-151-18-06.
– 2-к. кв., 28 кв. м, 8/9, 11 м-н, балк.+
лодж. 8-927-620-69-33.
– 2-к. кв., 41 кв. м, 5 м-н, 1030 т. р. 8-
927-225-48-00.
– 2-к. кв., 51 кв. м, 3/6, ул. Степная, 60,
б/з, рем. 8-908-559-24-93.
– 2-к. кв., 51 кв. м, 8а м-н, лодж. 6 м,
погреб, 1550 т. р. 8-927-108-78-26.
– 2-к. кв., 51 кв. м, 10 м-н, лодж. 6 м,
1680 т. р. 8-927-123-63-15.
– 2-к. кв., 53 кв. м, 2/9, 10 м-н, евро-
рем., 1750 т. р. 8-937-029-52-26.
– 2-к. кв., 53 кв. м, 6/9, пр. Энергетиков.
8-937-029-52-26.
– 2-к. кв., 54 кв. м, 5/9, 10 м-н, рем.,
мебель. 8-905-386-53-03.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

– 3-к. кв., 80 кв. м, п. Грачи, хозпостр.,
баня, гараж, или поменяю на 1-к. кв. или
2-к. м/с. 8-927-159-34-80.
– 3-к. кв., 56,2 кв. м, 3-й эт., г. Железно-
дорожный (Подмосковье), 30 мин. до
ст. метро «Курская». 8-925-423-01-01.
– 3-к. кв., с. Терса, автоном. отопл., все
уд., возм. мат. кап. 8-905-383-50-38.

ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 3-к. кв.,47/82 кв. м, 5/12,  (студия),
«Оптика», окна во двор, мебель, техни-
ка, собств. 8-929-771-40-88, 8-905-
383-97-17.
– 3-к. кв., 49/69/11 кв. м, ул. Чапаева, 116,
рем., перепланир., пл. ок., с/у разд., 950
т. р., торг. Срочно! 8-960-341-80-95.
– 3-к. кв., 43 кв. м, дом купеческой за-
стройки, 2 гаража, зем. уч., 680 т. р. 8-
937-029-52-26.
– 3-к. кв., 62 кв. м, 1/9, ж/г. 8-927-056-
47-09.
– 3-к. кв., 62 кв. м, 8/9, ул. Ленина, 60,
б/з, рем., 2030 т. р. 8-908-559-14-58.
– 3-к. кв., 63 кв. м, ж/г, 1800 т. р. 8-927-
225-48-00.
– 3-к. кв., 63 кв. м, 7/9, ул. Свердлова,
29, б/з, 1800 т. р. 8-908-557-83-77.
– 3-к. кв., 63 кв. м, 4/5, ул. Ф. Социализ-
ма, 35, б/з, 1730 т. р. 8-908-557-83-48.
– 3-к. кв., 64 кв. м, 2/9, ул. Свердлова, 31,
б/з, б/рем., 2100 т. р. 8-908-557-83-57.

1-4В МИКРОРАЙОНЫ
– 3-к. кв., 9/16, ул. Шевченко, 46, 1350
т. р. 8-927-123-63-15.
– 3-к. кв., 40,8/61,8/6 кв. м, 4/5, наб.
Леонова, 44 (ост. «Сарканал»), все
счёт., 1600 т. р. 8-937-962-07-14.
– 3-к. кв., 46/63/6 кв. м, 4/5, наб. Ле-
онова, 44, балк., 1600 т. р. 8-927-155-
89-98.
– 3-к. кв., 51 кв. м, 1/5, ул. Вокзальная,
19, 1250 т. р. 8-908-559-14-94.
– 3-к. кв., 51 кв. м, 2/5, ул. Минская, 41,
б/б, кондиц. 8-937-632-65-52.
– 3-к. кв., 54,66 кв. м, 5/5, наб. Леоно-
ва, 2, балк. 8-937-226-32-44.
– 3-к. кв., 59 кв. м, 4/5, ул. Вокзальная,
6а, 1300 т. р. 8-909-331-80-92.
– 3-к. кв., 60 кв. м, 2/5, ул. Минская, 37,
б/з, рем., 1350 т. р. 8-908-559-29-11.

НОВЫЕ МИКРОРАЙОНЫ
– 3-к. кв., 5/9, 8а м-н, рем., нов.
меб., быт. техника, дорого. 8-927-
112-26-89.
– 3-к. кв., 9 м-н, 2 млн. 8-927-123-63-15.
– 3-к. кв., 3/9, ул. Степная, 10 (10 м),
б/рем., кондиц., в/нагрев., счёт. на
воду, 2100 т. р. 8-927-142-53-65.
– 3-к. кв., 8/9, ул. Степная, 88, рем.,
мебель, кондиц., 2700 т. р. 8-927-224-
29-72.
– 3-к. кв., 60 кв. м, 3/5, ул. Трнавская, 5
м-н, кирп., хор. сост., 1750 т. р. 8-927-
152-89-12.
– 3-к. кв., 60 кв. м, кух. 8 кв. м, 5/5, ул.
Степная, 15, трубы замен., 1550 т. р. 8-
937-241-44-50.
– 3-к. кв., 60 кв. м, 6/9, ул. Трнавская, 5,
капрем., меблир., переплан. узаконе-
на, 2050 т. р., торг. 8-937-240-16-66.
– 3-к. кв., 61 кв. м, 4/9, пр. Героев, 3, л/
з рем., 2030 т. р. 8-951-880-79-25.
– 3-к. кв., 62,5, 9/9, Сар. шоссе, 89, 1800
т. р. 8-927-151-33-01.
– 3-к. кв., 63 кв. м, 7/9, 10 м-н, 1850 т. р.
8-927-125-92-18.
– 3-к. кв., 63 кв. м, ул. Степная, пл. ок.,
1950 т. р. 8-927-225-48-00.
– 3-к. кв., 63 кв. м, 6/9, ул. 30 лет Побе-
ды, 22 (р-н сош №21), 1850 т. р. 8-927-
153-63-10.
– 3-к. кв., 63 кв. м, 2/9, ул. Степная, 35/
3, б/з, рем., 2230 т. р. 8-951-880-79-20.
– 3-к. кв., 63 кв. м, 9 эт., пр. Энергети-
ков, 24, пл. ок., нов. трубы, б/з, счёт.
8-927-125-92-18.
– 3-к. кв., 66 кв. м, кух. 10 кв. м, 4/9, 10
м-н, еврорем. 8-905-034-44-06.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
– 2-к. кв., г. Саратов, Октябрьский р-н
(р-н Политехнич. университета),
9-этажка, собств. 8-927-220-54-36.

ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 2-к. кв., 2/5, ул. Рабочая, все счёт.,
пл. ок., б/з, без посред. 8-927-103-
42-73.
– 2-к. кв., 5/5, ул. Ленина, 103а, пл. ок.
и балк., счёт. на всё, 1200 т. р., торг. 8-
927-279-35-52.
– 2-к. кв., 27/40 кв. м, 1/3, ул. Ак. Жука,
б/б, счёт., пл. ок., нов. трубы, 1100 т. р.,
торг. 8-927-159-98-09.
– 2-к. кв., 27/45 кв. м, 7/9, ул. Ленина,
107, б/з, с/у разд., счёт., нов. трубы. 8-
927-229-02-40.
– 2-к. кв., 39 кв. м, 4/4, ул. Чапаева,
163, кирп., колонка, 1200 т. р. 8-927-
225-62-14.
– 2-к. кв., 40,7 кв. м, 3/5, ул. Красноар-
мейская, 11, панельн., без рем., б/б,
1100 т. р. Срочно! 8-927-221-38-97.
– 2-к. кв., 40,9 кв. м, 5/5, ул. Ленина,
103а, панельн., пл. ок. и балк., все счёт.,
частич. рем., торг. 8-927-279-35-52.
– 2-к. кв., 42 кв. м, 3/5, ул. Ленина, 68,
кирп., б/з, пл. ок., счёт., нов. с/т, хор.
сост., торг. 8-927-053-42-05.
– 2-к. кв., 46 кв. м, 7/9, ул. Ленина,
балк., 1250 т. р. 8-927-225-48-00.
– 2-к. кв., 46,5 кв. м, 4/5, р-н медучили-
ща, б/посред. , 1400 т. р., торг. 8-937-
257-96-73.

1-4В МИКРОРАЙОНЫ
 – 2-к. кв., 2 эт., ул. Каховская, 5, лодж.
8-905-329-16-37.
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4-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
– 4-к. кв., 62,5 кв. м, 3/5, ул. Минс-
кая, 29а, балк., 1600 т. р. 8-927-130-
88-66.

 КВАРТИРЫ

– Квартиру в г. Самара, центр. р-н, новый
дом бизнес-класса. 8-927-220-79-16.
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ДАЧИ

– Дачу, «Автомобилист»,  6 сот., р-н
нефтебазы. 8-937-637-94-35.
– Дачу, «Автомобилист», 6 сот. 8-927-
125-30-29.
– Дачу, «Волгарь», 6 сот., домик, свет,
насажд., ухожена. 8-960-347-85-38.
– Дачу, «Заречный», 9 сот., есть всё,
500 т. р. 8-908-545-99-69.
– Дачу, за Ивановкой, 5 сот., баня, свет,
насажд., б. реки, приват. 8-937-263-64-66.
– Дачу, «Зелёная Роща», 8,5 сот., цена
кадастровая (только за землю). 8-927-
621-22-35.
– Дачу на Калинихе, 5 сот., дом кирп.,
свет, все насажд., ухож., приват., рядом
пляж, 150 т. р. 8-927-126-04-25.
– Дачу, «Каштан» (р-н ст. пристани),
5 сот., домик, свет, все насажд. 8-927-
159-95-50.
– Дачу, в Павловке, 8 сот., домик, насажд.,
ухожена. 8-937-263-11-87, 62-51-48.
– Дачу, «Пески» (ост. «Берёзка»). 8-937-
223-84-86.
– Дачу, «Пески» (ост. «Радуга»), 6,4 сот.,
дом кирп., беседка, хозблок, качели,
свет, насажд., пляж, магазин рядом,
приватиз., 270 т. р. 8-937-81-18-360.
– Дачу, «Пески», 6 сот., домик, плод. на-
сажд., ягоды, рядом пляж. 8-937-802-07-84.
– Дачу, «Пески», ул. Заканальная, 15
(2-я насосная). 8-927-140-46-88.
– Дачу, «Пески» («Волжские Зори»),
5 сот., домик, баня. 8-927-148-73-41.
– Дачу, «Пески», 4,5 сот., насажд. 46-87-64.
– Дачу, «Приморье», 4 сот., домик, ухо-
жена. 8-927-131-62-70, 62-55-65.

ДОМА, КОТТЕДЖИ

В ЧЕРТЕ ГОРОДА
–– Дом, ул. Каховская, 58/1, 2-эт.,
без внутр. отделки. 8-906-149-59-47.
– Дом, ул. Кирпичная, 22 (р-н нового
моста), уч-к 6 сот. 8-927-134-85-53.
– Дом, ул. Ленинградская. 8-927-
621-15-11.
– Дом, р-н нового моста, уч. 6 сот.
8-927-134-85-53.
– Дом, ул. Советская, дерев., нежилой,
4 сот., можно под дачу. 8-909-336-79-94.
– Дом в черте города, 54 кв. м, га-
раж, хозпостр., 12 сот., или поменяю
на квартиру. 8-937-252-93-70.
– Дом,  ул. Харьковская, 56 кв. м, сад-
огород, скваж., газ, погреб, 6 сот.
8-987-824-44-15.
– 1/2 дома, ул. С. Лазо (п. Сазанлей),
уч. 3 сот. 8-929-776-23-97.
– Коттедж, п. Дзержинского, 100
кв. м, уд., баня (газ), гараж на 2 а/м,
8 сот. 8-927-112-26-89.

ИНОГОРОДНИЕ
– Дом, с. Б. Отрог, газ, вода, 970 т. р.
8-937-029-62-27.
– Дом, г. Вольск, 40 кв. м, газ, сад,
4 сот. в собств., рядом Волга, магазин.
8-937-142-98-52.
– Дом, г. Вольск, 49 кв. м, хозпострой-
ки, сад/огород 16 сот., всё в собствен-
ности. 8-937-245-89-75.
– Дом, с. Воскресенское, 54 кв. м,
газ. отопл., вода, слив, хозпостр.,
2 сот.  8-937-964-88-33.
– Дом, п. Головановский, 50 кв. м,
газ. отопл., с/уз., лет. кухня, кирп. га-
раж, участ. 10 сот. 8-927-916-93-86.
– Дом, х. Горино (40 км от Балакова),
хозпостр., 25 сот., рядом лес, речка.
8-927-914-89-39.
– Дом, с. Грачи, 80 кв. м, газ, вода, пл.
ок., с/у, душ. кабина, хозпостройки,
9 сот. Срочно! 8-927-159-34-80.
– Дом, с. Девичьи Горки. 8-937-248-80-95.
– Дом, с. Дёмкино Хвалынского р-на,
газ, вода, баня, омшаник, хозпостр., 30
сот., огород засажен. 8-927-626-35-41.
– Дом, с. Дёмкино Хвалынского р-на,
газ, вода, баня, хозпостр.,  36 сот.
8-(8459) 52-49-23.
– Дом, р/п Духовницкое, кирп., 800
т. р. 8-927-108-78-26.
– Дом, с. Еланка, 51 кв. м, газ, вода,
удоб., хозпостр., баня, выход на озёра,
150 т. р., торг. Срочно! 8-909-330-12-45.
– Дом, с. Еланка, 62 кв. м, газ, вода,
нов. кровля, гараж, баня, хозпостр.,
лет. кухня, сад-огород, рядом пруд.
8-927-134-58-10.
– Дом, с. Заветное, 60 кв. м, баня, са-
рай, скважина, 17 сот. 8-927-160-66-43.
– Дом, с. Заветное, летний, баня, насажд.,
мат. капитал, дёшево. 8-937-024-77-82.
– Дом, с. Комсомольское, 110 кв.м,
хозпостройки, гараж, баня, 300 т.р.,
возм. маткапитал. 8-927-128-63-73.
– Дом, с. Криволучье, 53 кв. м, дерев.,
газ, вода, отопл., слив в доме, баня, га-
раж, хозпостр., 11 сот. 8-927-629-87-87.
– Дом, с. Криволучье Сура, 40/54
кв. м, свет, газ, удобства, 14 сот. 8-927-
054-82-98.
– Дом, с. М. Быковка, 52 кв. м, мебель,
АОГВ, хозпостр., 30 сот. 8-937-253-13-45.
– Дом, с. М. Перекопное, 57 кв. м,
АОГВ, канализация, хозпостройки, 14
сот. 8-919-830-65-29.
– Дом, с. Матвеевка, ул. Кирова. 8-
927-157-01-36.
– Дом, с. Матвеевка. 8-927-141-81-46.
– Дом, с. Маянга, вода, газ, телефон,
баня, полив, рядом водоём. 8-927-914-
32-74, 8-937-971-50-16.
– Дом, с. Маянга, 71 кв. м, кирп., газ,
вода, канализация, хозпостр., сад/ого-
род. 8-927-913-03-13.

– Дом, с. Маянга, 86 кв. м, дерев., газ,
рядом церковь, магазин, 22 сот. 8-937-
808-26-31.
– Дом, с. Натальино, или обменяю.
Срочно! 8-927-154-48-92.
– Дом, с. Натальино, АОГВ, газ, вода,
гараж, лет. кухня, баня, 10 сот. 8-937-
817-21-82.
– Дом, с. Натальино, 53 кв. м, дерев.,
газ, вода в доме, баня. 8-927-163-79-02.
– Дом, с. Ст. Яблонька Хвалынского
р-на. 8-927-910-58-67.
– Дом, с. Теликовка Духовницкого р-на,
80 кв. м, удоб., гараж, хозпостр., 13 сот.,
700 т. р., или обмен. 8-927-150-27-18.
– Дом, с. Терса, кирп., баня, хоз. постр.,
гараж, сад, огород. 8-987-336-17-07.
– Дом, с. Терса, большой, 2850 т. р.,
торг. 8-910-861-65-78.
– Дом, г. Хвалынск, 65 кв. м, 950 т. р. 8-
937-222-19-20.
– Дом, с. Черкасское Вольского р-на,
64 кв. м, газ, вода, с/у в доме, баня,
гараж, хозпостр. 8-905-033-81-87.
– Дом, с. Черкасское Вольского р-на,
67 кв. м, 4-комн., кирп., мебель, АОГВ,
удоб. в доме, баня, погреб, гараж, хоз-
постр., 700 т. р. 8-927-114-35-26.
– Дом, ст. Чернавка Вольского р-на, 54 кв.
м, газ, вода, баня, гараж. 8-919-839-21-17.
– Дом, г. Энгельс (Воруй-город), 36 кв.
м, вода, слив, АГВ, газ, 2-к. кух. 11 кв.
м,  лет. кухня, погреб, баня, без посред.
8-903-381-29-55.
– 1/2 дома, с. Андреевка, 58 кв. м, АОГВ,
с/у, баня, 13 сот. 8-927-115-44-39.
– 1/2 дома, с. Быков Отрог, кирп., газ,
вода, с/у в доме, 15 сот., 1900 т. р. 8-
925-529-49-31.
– 1/2 дома, с. Кормёжка, 70 кв. м, есть
всё. 8-917-025-24-28.
– Коттедж, с. Б. Отрог, есть всё. 8-917-
316-94-02.
– Коттедж, с. Кормёжка (25 км от горо-
да), 106 кв. м, 2-эт., пл. ок., гостиная,
кухня, 3 спал., 2 с/у, ванная, 2 погреба,
2 веранды, все счёт., гараж, баня, хоз-
постр., плодонос. сад. 8-927-143-27-
26, 8-937-971-49-14.
– 1/2 коттеджа, с. Липовка Духовницкого
р-на, 77 кв. м, кирп., АОГВ, с/у, в/нагрев.,
гараж, 10 сот., 330 т. р.   8-908-559-29-13.
– 1/2 коттеджа, с. Натальино, все удоб.
в доме, 9 сот., или поменяю. 8-937-801-
72-35.
– 1/2 коттеджа, с. Натальино, 81 кв. м,
есть всё, гараж, хозпостр., 11 сот. 8-
927-168-23-20.
– 1/2 коттеджа, с. Новониколаевка,
есть всё. 8-929-775-22-92.

ПРОДАМ ДАЧУ  в Девичьих Горках,  16 сот.,

дом, гараж,  баня кирп., скважина с питьевой

водой,  сад, свет, подъезд.  8-937-247-08-73

– Дачу, «Приморье». 8-927-108-78-26.
– Дачу, «Приморье», 4 сот., с урожа-
ем, цена договорная. 8-937-240-29-50.
– Дачу, «Приморье», 4 сот.,кирп. до-
мик, все насажд., забор мет. проф. 8-
927-054-15-09.
– Дачу, «Приморье», 4 сот., домик,
есть всё, ухожена. 8-927-131-62-70,
62-55-65.
– Дачу, «Прогресс» (за элеватором),
5 сот., дом, сарай, туалет, душ, ёмкость,
все насажд. 8-927-106-43-18.
– Дачу, «Русские Зори» (Иргиз, доро-
га на Саратов), 7 сот., домик, свет. 8-
962-617-70-13.
– Дачу, «Садовод», 5 сот., домик, хоз-
сарай, ёмкость, бетон. дорожка, ухоже-
на, (пр-д авт. №121, 201, 202 до ост.
УСМР). 8-927-626-11-48, 8-917-212-
63-86.
– Дачу, р-н сан. «Светлана», 10 сот.,
бер. Волги, есть всё. 8-927-151-20-14.
– Дачу, «Сельский строитель», домик,
13 сот., насажд., ухожен. 8-906-318-98-31.
– Дачу, р-н ст. пристани, 5 сот., домик,
свет, все насажд. 8-927-159-95-50.
– Дачу, р-н ст. пристани, 7 сот., до-
мик, свет, насажд., ухожена. 8-964-
995-97-96.
– Дачу, «Тепловик», ост. «КПД», 6 сот.,
ухожена, недорого. 8-927-051-18-43.
– Дачу, «Цемент», 8 сот., с урожаем. 8-
927-118-50-67.
– Дачу, «Цемент», 6 сот., домик, все на-
сажд., подзем. в/провод. 8-927-124-83-68.
– Дачу, «Химик-2» (сброс. канал), 6 сот.,
кирп. дом, все насажд., ухожена, скваж.
и остановка рядом. 8-937-264-97-45.
– Дачу, «Химик-1», есть всё. Срочно!
8-927-154-48-92.
– Дачу, «Химик-1» (ТЭЦ-4), 5 сот., домик,
ухожена, засажена. 8-987-837-78-45.
– Дачу, «Химик-1» (ТЭЦ-4), 6,5 сот., до-
мик с верандой, постройки, ухожена, все
насажд., 8-903-385-66-11.

– Участок, 21 м-н, 6 сот. 8-927-628-72-72.
– Участок, с. Быков Отрог, ул. Механиза-
торов, 20 сот., газ, свет, вода, 480 т. р. 8-
937-249-21-81.
– Участок, с. Заветное, 20 сот., 100 т. р.,
торг. Срочно! 8-987-809-91-81.
– Участок дач., п. Ивановка, 10 сот., насажд.,
под стр-во, приватиз. 8-927-911-85-16.
– Участок дачный, п. Ивановка, 6,3 сот.,
возможно ИЖС. 8-937-265-61-02.
– Участок, п. Ивановка, 13 сот. 8-927-227-
28-21.
– Участок, п. Ивановка, 10 сот., приват.,
под стр-во, насажд. 8-927-911-85-16.
– Участок, х. Караси, 10 сот., под ИЖС. 8-
937-257-95-11.
– Участок, с. Красный Яр, 15 сот. 8-937-
253-05-71.
– Участок, с. Подсосенки, 16 сот. 8-927-
910-70-90.
– Участок, с. Подсосенки, 15 сот. 8-927-
121-03-79.
– Участок, Подсосенское шоссе, 6 сот.
8-927-147-05-35.
– Участок, «Приморье», 4,5 сот., рядом
вода. 8-937-024-97-94.
– Участок, с. Сухой Отрог, 10 сот., берег
Иргиза, под ИЖС, свет, газ, вода, хоз-
постр. 8-927-131-96-11.
– Участок, ул. Фадеева, 66а, 6 сот., фун-
дамент 5х7, дёшево. 8-927-131-62-70, 62-
55-65.
– Участок, с. Широкий Буерак, под ЛПХ,
17 сот. 8-927-101-68-76.

УЧАСТКИ

КУПЛЮ
– Квартиру, любую, за наличные. 8-927-
225-68-09.
– Квартиру, любую. 8-937-029-52-26.
– 1-к. кв., в п. Дзержинского. 8-951-
880-78-32.
– 1-к. кв., во 2-3 м-х. 8-951-885-26-70.
– 1-к. кв. в нов. р-х. 8-951-880-79-16.
– 1-к. кв. в ж/г. 8-951-885-28-97.
– 2-к. кв. в п. Дзержинского. 8-908-559-
29-13.
– 2-к. кв. в 7 м-не. 8-908-883-45-27.
– 2-к. кв. в ж/г. 8-951-885-26-67.
– 3-к. кв. в нов. р-х. 8-908-545-99-28.
– Дом в деревне. 8-908-559-24-57.

СДАМ
– Приглашаю квартирантку-помощни-
цу адекватной доброй бабушке, прожи-
вание бесплатное, возможна перспек-
тива. 8-927-227-28-22.
– Квартиру в ж/г. 8-927-914-41-42.
– Квартиру, ул. Ф. Социализма, 2, 1/9,
част. меблир. 8-937-801-51-44.
– Квартиру, 1-4 м-ны. 8-927-914-41-24.
– Квартиру, нов. р-ны. 8-929-773-44-42.
– Комнату в 4-к. кв., отдельную, 5 м-н,
дев./жен., прожив. с хозяйкой, недоро-
го. 8-937-264-36-17.
– 1-к. кв., 19/37,5/9,2 кв. м, 9/9, ул.
Трнавская, 26/2, техэтаж, балк. не зас-
текл, 3-5 т. р.+счёт. 8-927-101-45-00.
– 1-к. м/с, 7 м-н, 5 т.р.+свет. 8-937-967-
19-76.
– 1-к. кв., ул. Бр. Захаровых (р-н ГЭС),
недорого. 8-937-806-24-40.
– 1-к. кв., 4б м-н, меблир., холодиль-
ник, стир. машина, 8 т. р.+свет. 8-937-
251-35-48.
– 2-к. кв., 8 м-н, меблир., быт. тех. 8-
937-140-08-20.
– 2-к. кв., ул. Ак. Жука, 55, 2/2, окна и
балкон во двор, меблир., быт. техника.
8-927-057-95-93.

СНИМУ
– Квартиру, любую. Оплату и порядок
гарантирую. 8-927-225-32-93.

МЕНЯЮ
КОМНАТЫ, КВАРТИРЫ

– Комнату, 3/5, наб. 50 лет ВЛКСМ, 17,
ч/у – на 1-2-к. кв.+доплата. 8-927-225-
68-09.

– Комнату, 18 кв. м, 9/9, ул. Ф. Социа-
лизма, 6а, благоустр., рем., нов. с/т,
пл. ок.+доплата – на 1-к. кв., ж/г. 8-929-
770-52-32.
– 1-к. кв., 17/30, 4/5, р-н «Оранжа», пл. ок.,
переплан., б/б – на 2-к. кв., р-н Дзержин-
ского, нижние эт. 8-937-259-15-97.
– 2-к. кв., 29/42 кв. м, 3/5, ул. Ленина,
129+допл. – на 2-3-к. кв. от 48 кв. м
(«Гранд»). 8-927-054-20-36.
– 2-к. кв., 51 кв. м, 1/9, 8а м-н. 8-937-
029-52-26.
– 4-к. кв., 61,5 кв. м, 3/5, 4б м-н, – на 2-
к. кв. и доплату, или продам б/посред.
8-937-253-13-45.

ИНОГОРОДНИЙ ОБМЕН
–  с. Андреевку – на Балаково.
1/2 дома, 58 кв. м, с/уз., газ, баня, сад,
13 сот.,  – на жильё, или продам.  8-927-
115-44-39.
– Балаково – на Саратов. 1-к. м/с,
7м-н – на варианты. 8-937-967-19-76.
– с. Еланку – на Балаково. Дом,
120 кв. м, 2-эт., ОГВ, удоб., пл. ок.,
скваж., г/х вода, душ. каб., беседка,
баня, 12 сот., – на 2-3-к. кв., варианты,
или продам. 8-927-148-70-94.
– Хвалынск (дом, 65 кв. м) – на Бала-
ково. 8-937-222-19-20.

Реклама в газете

«Балаковские вести»

т. 44-91-69
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ПРОПАМ
МЕБЕЛЬ

– Бра хрустальные, 2 шт., в упаковке.
8-906-155-61-86.
– Видеомагнитофон Tomson. 8-953-
630-26-99.
– Диски DVD-плеер ВВК+ караоке, с
д/у, отл. сост., недорого. 8-937-966-
01-51.
– Компьютер. 8-937-247-58-94.
– Компьютеры 1- и 2-ядерные, 5500-
10000 р. 8-927-149-58-77.
– Компьютер Pentium-4, монитор, кла-
виатуру, блок пит., 2300 т. р. 8-937-251-
37-70.
– Кондиционер оконный. 8-927-141-
83-48.
– Кондиционер оконный Samsung, отл.
сост. 8-937-144-27-05.
– Кондиционер оконный De Longhi.
8-927-118-50-67.
– Магнитолу кассетную, переносную, б/у,
раб. сост., дёшево. 8-937-966-01-51.
– Машину стир. «Веко», раб. сост., 1 т. р.
8-927-154-25-27.
– Машину стир. «Волга 11А», авт., гори-
зонт. загрузки, 2 т. р. 37-46-03.
– Машинку швейн. «Подольск», эл/прив.
8-927-106-93-00.
– Машинку швейную Zinger, 1910 г. в.,
ножная, дорого. 8-927-125-00-84.
– Мультиварку Redmond, 5 л, много-
функц., новую, 5,5 т. р. 8-927-227-71-75.
– Печь микроволновую. отл. сост.
8-937-144-27-05.
– Плиту газ., 4-конф., 6 т. р. 8-927-229-
90-09.

ОДЕЖДА

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

– Ветровку жен., р. 52-54, отл. сост.,
600 р. 49-05-50.
– Вещи жен.: костюм брючный, р. 48-
50, платье, свитер, новые, красивые.
8-927-106-87-43.
– Костюм муж., р. 48, шерст., цв. ко-
рич., импорт., б/у, отл. сост. 8-927-
131-96-11.
– Костюм муж., р. 52, новый. 8-937-
267-61-15.
– Костюм муж., р. 52-54/184, новый.
8-967-808-20-13.
– Костюм северный, зим.: куртка и
комбинезон, 52-54/185. 8-927-220-
79-16.
– Костюм муж., р. 56-57, цв. т.-синий,
новый. 62-04-80.
– Куртку на меху, для рыбалки/охоты,
новая. 8-927-159-98-11.
– Одежду жен., р. 54-56, от 200 р.
8-987-323-69-55.
– Одежду жен., разную, р. 52, б/у, рас-
продажа, дёшево. 8-937-148-25-54.
– Пальто жен., р. 54, д/с, недорого.
8-987-323-69-55.
– Пальто жен., р. 50-52, зим., новое,
дёшево. 62-53-18.
– Платье, р. 40-42, тёмно-синее, кру-
жевное. 8-937-024-28-08.
– Платье вечернее, р. 44-46, цв. си-
реневый с отливом, длинное, хор.
сост., 2 т. р. 8-927-100-19-97.
– Платье свадебное, р. 44-46, 2,5 т. р.
8-927-056-47-09.
– Плащ-накидка офицерская, дёшево.
8-927-157-27-36.
– Спецодежду: куртку и штаны на лям-
ках, р. 48-50/182-188, цв. синий,
100% хлопок, нов., 800 р. 8-937-246-
06-29.
– Шубу, мутон, р. 48-50, хор. сост.,
дёшево. 8-906-155-61-86.

– Вещи детские на 6-7 лет. 8-937-228-
07-39.
– Костюм школьный для дев., 1 кл. и
6 кл. 8-927-621-06-42.
– Костюм школьный для дев., р. 40,
4 предм.+брюки в подарок, 2500 р. 8-
927-050-90-49.
– Костюм спортивный дет. «Спидвей –
«Турбина», на 3-5 лет. 8-937-268-69-20.
– Платье на дев. 8-9 лет, р. 34, цв. пер-
сик., праздничное. 8-937-637-80-38.
– Плед детский, новый, 700 р. 8-927-
132-46-40.
– Сапоги резиновые, дет., р. 18, 250 р.
8-927-622-99-78.

ДЕТСКИЕ ВЕЩИ

– Обувь, р. 36, лето-осень, нат. кожа, нов.,
недорого. 8-937-249-46-11.
– Обувь женская, дёшево. 8-937-144-
27-05.
– Туфли жен., р. 36-39, нов. дёшево. 8-
937-144-27-05.
– Туфли, р. 39, натур. оригинал. модель.
8-906-155-61-86.

ОБУВЬ

КОЛЯСКИ, КРОВАТКИ

– Кроватку детскую с матрасом, хор. сост.
8-927-913-32-48.

ПРОЧЕЕ

– Альбомы для монет, разн. размеров.
8-927-626-30-94.
– Бак, 50 л. 8-927-124-21-04.
– Бак эмал., 30 л, нов. 8-927-125-
00-84.
– Баки нержав., 2 шт.: 80 л и 90 л, 2 т. р.
8-927-225-63-49.
– Банки, 0,25-3 л. 8-927-132-28-79.
– Банки, 2-3 л. 8-937-804-75-68.
– Банки, 3 л, 15 р./шт. 8-927-125-00-84.
– Бинокль БПЦ-2, 12х40, знак кач-ва
СССР. 8-937-268-69-20.
– Бочку нерж., 8-10 вёдер. 8-927-149-
75-48.
– Бочки, канистры, 20 и 40 л, нерж.
8-927-159-47-25.
– Бра хрустальные, 2 шт., «под бронзу».
8-906-155-61-86.
– Бутыли под сок, 1 л. 8-927-132-28-79.
– Бутыль, 10 л. 8-937-804-75-68.
– Бутыли  10 л, 5 шт. 44-19-84, вечером.
– Вазы хрустальные. 8-906-317-30-23.
– Вазу хрустальную с метал. отделкой.
62-53-18.
– Гальванометр М-273/9. 37-46-03.
– Гриб чайный. 8-927-102-28-01.
– Диски DVD, разные, 30 р. /шт. 8-937-
634-81-97.
– Журналы, 60-80-х  г. 8-927-141-83-48.
– Ёмкости  нерж., 80 и 90 л, (бак с ручка-
ми) по 2 т. р. 8-927-225-63-49.
– Занавесы, 2 комплекта, пр-во Вен-
грии, отл. сост., дёшево. 8-937-255-
57-23.
– Зеркала старин., ручн. раб., отрес-
таврир., недорого. 8-962-625-28-20.
– Кальян, 700 р. 8-927-105-09-35.
– Картину, 54х46, красивый осенний
пейзаж. 8-937-220-54-52.
– Кастрюлю алюминиевую, 50 л. 62-
04-80.
– Клавиатуру. 8-937-144-27-05.
– Клавиатуру. 8-953-630-26-99.
– Ковёр, 2,7х1,7, Бельгия, 700 р. 8-953-
630-26-99.
– Ковёр шертяной, пр. СССР. 8-927-125-
00-84.
– Ковёр, 2х3, 1500 р. 8-927-132-46-40.
– Ковёр 2,5х3,5, ч/ш, и 2 ковра 1,4х2,
шерст., хор. сост., недорого. 8-937-255-
57-23.
– Ковёр, 2х3. 8-937-222-56-73 (вече-
ром).
– Ковёр-покрывало, 2х125, пр-во Гер-
мании. 62-53-18.
– Ковёр, 2х3, напольный, 1,5 т. р. 8-927-
132-46-40.
– Коврик для ванной комнаты, 300 р.
8-906-317-30-23.
– Ковры, 3 шт., 3500 р. 8-937-149-
14-65.
– Коляску инвалидную, с руч. привод.,
пр-во Германии, новая, 14 т. р. 8-960-
343-26-98.
– Коляску инвалидную, нов. 8-927-163-
57-34.

МУЗЫКАЛЬНЫЕ

ИНСТРУМЕНТЫ

– Аккордеон, немецкий, трофейный.
49-05-50.
– Пианино «Аккорд-2», 3 педали. 8-927-
125-00-84.
– Пианино «Волжанка», отл. сост., не-
дорого. 8-927-118-53-08, 39-33-80.

ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

– Берет жен., норковый, р. 58, хор. сост.,
3 т. р. 8-927-132-46-40.
– Фуражку, р. 55-57, натур. кожа, нов.
8-987-382-57-94.
– Шапку жен., норка, р. 56, цв. чёрный,
хор. сост., 3 т. р. 8-927-132-46-40.

– Компрессор, 4 т. р. 8-927-124-21-04.
– Лампы днев. света ЛБ-40, б/у, 4 шт.,
30 р./шт. 8-927-140-06-70, 32-01-55.
– Люстру, 3- плафон., нов., дёшево. 62-
53-18.
– Люстры. 8-937-144-27-05.
– Массажёр аккупунктурный, электр.,
для регуляции АД. 8-937-146-74-22.
– Матрас противопролежневый. 8-927-
626-92-77.
– Матрас пружинный, 1800х90, дву-
стор., мягкий. 8-927-136-65-13.
– Машинку печатную портативную «Ко-
мандор», в футляре. 8-953-630-26-92.
– Мешок спальный. 8-927-125-00-84.
– Мотыги. 8-937-263-04-17.
– Набор хрустальный: кувшин и 2 стака-
на. 62-53-18.
– Нарды ручной работы. 8-937-268-
69-20.
– Одеяло шерстяное. 8-937-144-27-05.
– Отсасыватель хирургич. «Armed» 7Е-
А, электр., нов. 8-909-330-28-57.
– Палатку, 2-мест. 8-927-125-00-84.
– Памперсы для взрослых Seni, №2,
3, 25 р./шт., можно оптом. 8-937-632-
54-20.
– Памперсы для взрослых №2, 30 шт. 8-
937-222-56-73 (вечером).
– Памперсы для взрослых №3, 30 шт.,
600 р. 8-927-055-42-38.
– Памперсы для взрослых №3. 8-937-
027-86-63, 8-905-321-12-98.
– Памперсы для взрослых №3, недоро-
го. 44-40-95.
– Памперсы для взрослых №3, недоро-
го. 8-937-637-59-34.
– Плафон для кухонной люстры, 500 р.
8-906-317-30-23.
– Покрывало, лён/лавсан, 2х150, но-
вое, красивое. 62-53-18.
– Покрывала разные. 8-937-144-27-05.
– Поделки из атласных лент и мн. др. 8-
927-279-28-58.
– Подставку для цветов, на 5 горшков.
8-927-055-10-61.
– Посуду для дачи. 8-937-144-27-05.
– Предметы пр-ва СССР. 8-927-141-
83-48.
– Прибор «Озонатор» для очистки воды,
овощей, мяса, экологический. 8-937-
146-66-76.
– Радиомикрофон FM Fhilips, нов. 8-
927-125-00-84.
– Самовар электрический. 62-18-81.
– Серия значков «Спартак», метал., 13
шт. 37-46-03.
– Соковыжималку, новую. 8-927-125-
00-84.
– Соковыжималку, нов., дёшево. 62-
18-81.
– Стаканчики, нов., красив., дёшево. 8-
927-134-29-92.
– Стул-кресло с сан. оборудованием,
груз. 100 кг, 3,5 т. р. 8-927-145-72-66,
39-10-91.
– Стул-кресло FS894L, с сан. оснаще-
нием, груз. 100 кг. 8-937-027-93-15.
– Сундук, 300 р. 8-906-317-30-23.
– Сундук. 8-937-144-27-05.
– Танометр ручной, мембр., отл. сост.
8-905-326-34-54.
– Таз медный. 8-927-125-00-84.
– Тарелки плоские, нов., д. 17,5 см, 12
шт., 350 р. 8-927-140-06-70, 32-01-55.
– Увеличитель У-2, 1948 г. в. 37-46-03.
– Фильмоскоп пр-ва СССР и диафиль-
мы. 8-927-125-00-84.
– Фляжку, нерж., 1 л, новая. 8-927-22-
22-073.
– Фотоаппарат «ФЭД-2». 37-46-03.
– Фотоаппарат Polaroid. 8-927-125-
00-84.
– Фотовспышку Olympus, нов., 6 т. р. 8-
927-124-21-04.
– Фритюрница, с дозатором. 8-927-
625-51-65.
– Цветы лечебные: алоэ, каланхоэ, зо-
лотой ус. 8-905-326-34-54.
– Чайник со свистком, пр-во Германии.
8-927-125-00-84.
– Штору декоративную на дверн. про-
ём, на кольцах, красивая. 8-987-382-
57-94.
– Энциклопедии детские. 8-927-125-
00-84.

– Диван раскладной, б/у. 8-917-318-56-41.
– Диван-кровать, цв. коричн., б/у, 700 р.
8-927-278-81-76.
– Диван 2-спальный, б/у, можно на дачу,
1 т. р. 8-960-355-96-70.
– Диван, компакт., расклад., пр-во Болга-
рии, 4 т. р. 8-937-227-44-83.
– Комод «королевский», 80х150, цв. «ма-
хагон», глянец., нов., и зеркало, 15 т. р.
8-937-222-56-73 (вечером).
– Кресла мягкие. 8-937-144-27-05.
– Кресло-кровать, б/у, 500 р. 8-953-630-
26-99.
– Кресла, корич. велюр. 8-927-220-79-16.
– Кресло-кровать, цв. корич., хор. сост.,
3 т. р. 8-927-119-05-34.
– Кресло-кровать, б/у, хор. сост., 1,5 т. р.
8-953-630-24-66.
– Кровать, 1600х2000, дер., цв. белый,
матрас. 8-937-253-17-03.
– Кровать металлическую, б/у, недорого.
8-937-978-37-94.
– Кровать, 1,5-спальн., б/у. 8-917-318-56-41.
– Кровати 1-спальн., полир., 2 шт. 8-937-
144-27-05.
– Кровати, 1,5-спальн., 80х180, 2 шт., хор.
сост., 1,5 т. р./шт. 8-937-243-48-38.
– М/мебель: диван, 2 кресла, 20 т. р. 8-937-
149-14-65.
– М/мебель, недорого. 8-937-968-42-47.
– Мебель б/у: стенку, столы письменный и
компьютерный. 8-927-056-47-09.
– Мебель: кровать 2-спальную, комод,
2-створч. шкаф, шкафы на кухню, столик
журнальный, б/у, недорого. 44-24-96.
– Мебель: шкафы: 2-створч. (полки+ве-
шалки), светл. и 3-створч.,  сервант, стол
1-тумбовый. 8-927-621-06-42.
– Мебель: кровать 1,5-спальную, диван
расклад., стол-книжку, антресоль
2-створч., б/у. 8-917-318-56-41.
– Спальню детскую, цв. «светлый орех»,
отл. сост., 10 т. р. 8-927-119-05-34.
– Стенку детскую, 4 предмета, 5 т. р. 8-927-
050-90-49.
– Стол компьютерный, отл. сост., 1500 р.
8-927-056-47-09.
– Стол ученический, цв. коричневый. 8-927-
220-79-16.
– Стол письменный, полир., отл. сост.
8-937-144-27-05.
– Стол-книжку, б/у. 8-917-318-56-41.
– Стол обеденный от кух. гарнитура, отл.
сост., 1500 р. 8-937-029-08-38.
– Столик журнальный/компьютерный.
8-937-247-58-94.
– Столик журнальный на колёс., полир.,
б/у, 500 р. 8-927-623-79-19.
– Табуретки. 8-927-125-00-84.

– Плиту газ. «Гефест», 4-конф., 3 т. р. 8-
927-150-41-84.
– Приёмники, магнитофоны, ТВ. 8-927-
141-83-48.
– Пылесос «Бриз М», 700 р. 8-953-630-
26-99.
– Пылесос «Вихрь-5», на гарантии, 700
р. 8-953-630-26-99.
– Радиоприёмник. 8-937-144-27-05.
– Сабвуфер Sharp, 75 Вт, фронтальный
громкоговоритель 50 NY, 2 колонки по
15 Вт для магнитолы. 8-953-630-26-99.
– Соковыжималку шнековую, новую.
8-927-125-00-84.
– ТВ Elenberg, цвет., с полкой, 4 т. р.
8-927-132-46-40.
– ТВ Panasonic, д. 57 см, с приставкой,
раб. сост., дёшево. 44-19-84 (вечером).
– ТВ Funai, на з/ч, 600 р. 8-937-634-81-97.
– ТВ цветной. 8-937-229-21-01.
– ТВ, цвет., б/у, недор. 8-927-053-98-77.
– Утюги разные. 8-953-630-24-66.
– Холодильник Кама, 55х58х85. 8-937-
144-27-05.
– Холодильник на дачу, 1 т. р. 8-927-625-
54-43.

Разместить
и найти любое

объявление
можно на сайте

gazbal.ru
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– Аппарат сварочный «Ресанта САИ-
190к», нов., 5 т. р. 8-927-125-96-69.
– Батарею чугун., 6-секц., недорого. 8-
937-253-14-26.
– Бензопллу Garver, полупрофессло-
нальный класс. 8-917-309-58-41.
– Блокл керамзлт., 400х200х200, отл.
качества. 8-937-024-97-94.
– Ванну-поддон акрлл., углов., новая,
500 р. 8-937-021-54-78.
– Дверь металллческую. 8-937-148-59-
65.
– Дрель, недорого. 8-927-22-22-073.
– Дрель. 8-927-124-21-04.
– Инструмент токарный, 70-х годов,
есть всё. 8-927-136-32-85.
– Кабель сварочный. 8-937-263-04-17.
– Кафель, 25х35, 10 шт., нов., 300 р. 8-
927-140-06-70, 32-01-55.
– Компрессор л др., недорого. 8-927-
22-22-073.
– Котёл отоплтельный ДОН-16. 8-987-
326-71-89.
– Краскопульт, нов. 62-04-80.
– Кронштейн HiteCHNiC HTA-750, нов.,
1,5 т. р. 8-927-125-00-84.
– Кулачкл к токарному патрону, д. 250
мм. 8-937-240-31-06.
– Мойку чугунную, 600 р. 8-927-124-21-
04.
– Мойку кухонную, 80х60, нержав., но-
вая, недорого. 8-927-149-17-75.
– Навес лз поллкарбоната, 3х5 м. 8-937-
024-97-94.
– Окна пластлк., с москлткамл, нов., 2
шт. 8-903-385-66-11.
– Отводы метал., д. 273, толщ. стенкл
разная. 8-927-136-50-59.
– Патрон токарный, d-160 мм. 8-937-
240-31-06.
– Печь для банл. 8-906-305-39-66.
– Печь для банл. 8-937-029-62-27.
– Пллтку керам., нов., в упаковке, недо-
рого. 8-927-105-63-09.
– Пллту текстоллтовую, 20х390х750, 200
р.  37-46-03.
– Поддон для душевой каблны, для дачл,
300 р. 8-987-315-40-59.
– Подшлпнлкл, цепл ПР, ПВ, ВЦ, лнст-
румент пр-ва СССР, новый, разный. 8-
927-113-16-42.
– Полотенцесушлтель, б/у, недорого. 8-
937-978-37-94.
– Раковлну керам., нов., 400 р. 8-927-
105-63-09.
– Раковлну, 60х80, нержав., правая, б/
у, хор. сост. 8-927-136-32-85.
– Раковлну-«тюльпан», отл. сост. 8-927-
055-91-04.
– Унлтаз, новый, без смыв. бочка, цв.
кофейный, 700 р. 8-927-121-38-07.

ВСЁ СЛЯ РЕМОНТА

ЯРМАРКА

ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ
– ВАЗ-2106, 1989 г., цв. голубой, отл.
сост., 30 т. р., торг. 8-927-117-92-51.
– ВАЗ-2106, 1994 г., отл. сост., 45 т. р.
8-927-051-79-06.
– ВАЗ-21102, 2003 г., цв. слнлй, пр. 80
т. км, 77 л/с, седан, лнж., 85 т. р. 8-927-
110-96-89.
– ГАЗ «Валдай», 2013 г., со спальнл-
ком, г/п 5 тонн. 8-927-221-05-65.
– ГАЗ-31029, 1993 г., цв. чёрный, зл-
мой не экспл., 35 т. р., торг. 8-937-807-
38-33.
– ГАЗель-будку, 2002 г., газ-бенз., отл.
сост. 8-927-114-35-26.

ИНОМАРКИ
– Daewoo Nexia, 2008 г., пр. 40  т. км,
одлн хозялн, 140 т. р. 8-937-224-07-82.
– Hyundai Elantra, 2004 г., автомат. 8-
937-268-69-20.
– Nissan X Trail, 2006 г., цв. серебрлс-
тый, отл. сост., торг. 8-927-139-04-13.
– Volkswagen Polo, 2016 г., седан, пр.
2 т. км, злм. резлна, отл. сост. 8-906-
149-10-77.

АВТОМОБИЛИ

– Мопед «Рига», 1-скоростной, отл. сост.
8-927-107-96-83.
– Мотороллер «Муравей». 8-927-158-
90-30.

МОТОЦИКЛЫ, МОПЕСЫ

ЗАПЧАСТИ

– Гараж, центр города, 5х12, на 2 бок-
са, 2-уровнев., 2 смотр. ямы, отдель-
ные выезды. 8-917-988-56-01.
– Гараж, ж/г, во дворе вневедомствен-
ной охраны, 6х4,5. 8-927-107-42-84.
– Гараж, 1 м-н, за насыпью, свет, яма,
подвал. 8-927-105-63-09.
– Гараж, 4б м-н, 22 кв. м, есть всё, 60
т. р. 8-927-116-48-98.
– Гараж, 4б м-н, 4х6, свет, яма, погреб.
8-965-882-96-48, 32-04-68.
– Гараж, центр города, 5х12, 2-уров.,
отдельные выезды, можно под склад.
8-917-988-56-01.
– Гараж, «Авангард-2», мет., по-
греб, 25 т. р., торг. Срочно! 8-927-
148-60-46.
– Гараж, «Авангард-2», торг. 8-927-
225-23-13.
– Гараж, р-н авторынка, 1-й ряд, ох-
рана, погреб, яма, верстак, стеллажл.
8-927-919-15-76.
– Гараж, больнич. город., 4х9, воро-
та под ГАЗель, ллл сдам. 8-927-056-
47-09.
– Гараж, ГСК «Иргиз», 1 м-н, недоро-
го. 8-903-683-31-77.
– Гараж, «Зенит», 1 м-н, 4х6, яма, свет,
погреб. 8-927-149-75-48.
– Гараж в Ивановке. 8-927-136-26-64.
– Гараж, «Колос» (рынок 4б). 8-905-
382-80-18 (после 18.00).

ГАРАЖИ

СПОРТИНВЕНТАРЬ
– Бутсы футбольные «Nike», 35 р., отл.
сост. 8-937-144-27-05.
– Велослпед взрослый. 8-937-229-
21-01.
– Велослпед подростковый. 8-927-129-
76-30.
– Гантелл, 2-3 кг. 62-18-81.
– Конькл роллк., р. 39-42, хор. сост.,
недорого. 8-927-626-30-94.
– Конькл л лыжл детскле. 8-927-621-
06-42.
– Стол теннлсный Start Line Game in
Door, складной, на колёсах. 8-927-220-
79-16.

– Кроллков, 3,5 мес., помесь фланде-
ра с немецклм пёстрым веллканом. 8-
927-131-47-83.

ПЛАВСРЕССТВА

– Лодку лз водостойкой фанеры,
3,40х1,35, 7 т. р. 8-937-147-19-08.
– Тент для моторной лодкл. 8-927-625-
51-65.
– Эхолот, б/у, отл. сост. 8-927-147-
87-52.
– Якорь-«кошку», 8 кг, раскладной. 8-
937-265-59-64.

– Гараж, «Сирена», 1 м-н. 8-927-120-
03-11.
– Гараж «Сирена», 1 м-н, яма, погреб,
стеллажл, охрана, 90 т. р., торг. 8-927-
121-38-07.
– Гараж, р-н РТИ, 40 т. р. 8-937-027-
44-06, 8-967-505-50-02.
– Гараж, р-н судоремзавода. 8-937-
244-08-93.
– Гараж, р-н судоремзавода, каплт.
8-937-978-37-94.
– Гараж, р-н ст. «Труд», 60 т. р. 8-937-
962-55-77.
– Гараж, р-н ст. «Труд», недорого. 8-
927-225-23-13.
– Гараж, р-н ст. «Труд» (слева). 8-927-
131-62-70, 62-55-65.
– Гараж, р-н ст. Труд», 3-уровневый.
8-927-120-36-05.
– Гараж, р-н ст. «Труд», погреб, яма,
свет, 40 т. р., торг. 8-927-114-74-52.
– Гараж, р-н ст. «Труд». 8-927-225-
23-13.
– Гараж, ст. «Труд», 6х4, свет, погреб,
стеллажл. 8-937-024-97-94.
– Гараж, «Чайка» (за шлюз. мостом).
8-937-257-30-78.
– Гараж, «Энергия» (р-н ст. «Труд»), 4х6,
55 т. р. 8-967-804-77-01.
– Гаражл, «Энергия», 20 кв. м л 30 кв.
м, космет. ремонт. 8-927-131-62-70.
– Гараж, энергорайон, каплт., погреб,
смотр. яма. 8-937-229-77-45.
– Гараж, энергорайон, 6х3, недоро-
го. 8-937-146-43-57.
– Гараж, «Элеватор», 5х6, свет, погреб,
яма.  8-927-149-48-25.
– Гараж, «Элеватор-91», 4х6, клрп.,
свет, погреб, охрана, 75 т. р., торг. 8-
927-114-14-65.
– Гараж, р-н элеватора. 8-927-123-
63-15.
– Гараж, элеватор (р-н троллейбусно-
го парка), погреб, яма. 8-929-774-46-81.

КУПЛЮ
– ВАЗ-2102,-04, 90-х годов, лдеальн.
сост. 8-927-154-48-92.
– ВАЗ, не старше 2014 г., одлн хозялн.
8-927-137-79-85.
– ВАЗ переднепрлвод., «Нлву», лномар-
ку. 8-937-963-05-99.
– Велослпед горный, хор. сост. 8-927-
125-96-69.
– Гараж металллческлй, недорого. 8-
937-966-87-13.
– «Каллну» унлверсал, одлн хозялн. 8-
927-137-79-85.
– Компьютер, ноутбук, монлтор, комп-
лектующле в любом сост. 8-937-220-
19-45.
– Металлохлам. 8-937-976-57-15.
– Монеты юбллейные, лностранные. 8-
927-165-77-84.
– Монеты, лконы, складнл, часы, само-
вары, кресты, статуэткл, фарфоровые,
чугунные. 8-937-260-72-11.
– Монлтор ж/к, ТВ. 8-927-149-58-77.
– Планшет, сот. телефон, нелсправный.
8-927-149-58-77.
– Фототехнлку советского пр-ва: «Зе-
нлт», «Геллос», «Юплтер» л т. д. 8-987-
812-55-76.
– Часы настенные механлческле, в раб.
сост. л на з/ч. 8-903-382-35-05.
– Электроды сварочные любых марок,
дорого. 8-927-627-93-61.
– Эл./лнструмент: болгарку, перфора-
тор, лобзлк л т. д. 8-927-149-58-77.

ДРУГОЕ
– Молодая семья прлмет в дар ТВ, хо-
лодлльнлк. 8-937-141-80-50.
–  Отдам в дар 2-сп. длван, б/у, можно
на дачу. 8-960-355-96-70.
– Освобожу ваш гараж, дом от ненуж-
ного хлама. 8-917-317-38-61.
– Прлму в дар велослпед взрослый,
влдеомагнлтофон. 8-927-137-10-15.
– Прлму в дар быт. технлку, ТВ, радло-,
аудлоаппаратуру в любом сост. 8-927-
628-24-15.

– Аккумулятор а/м, б/у, цена договор-
ная. 8-927-149-58-77.
– Аккумулятор, а/м 2 т. р. 8-937-634-
81-97.
– Баллоны на ГАЗ-53, 2 шт., б/у. 8-927-
141-83-48.
– Домкрат а/м, 1,5 т. р. 8-937-634-81-97.
– З/ч: радлатор 2121, резонатор 2101,
фонарл заднле 2105, 06, длскл К-14,
колпакл, всё б/у. 8-927-220-79-16.
– З/ч к а/м ВАЗ-2105: перед. л зад.
стёкла, перед. л 2 зад. фары, багажнлк
на крышу. 8-927-279-63-89.
– З/ч к ИЖ-5. 8-927-141-83-48.
– Канлстры под бензлн. 8-927-052-97-80.
– Крылья переднле на а/м ГАЗ-2410,
новые. 8-906-303-75-15.
– Лебёдкл на а/м «Нлва», УАЗ. 8-927-
129-88-65.
– Мелочёвка разная лз гаража. Рас-
продажа! 49-05-50.
– Мотор лодочный «Меркурлй-2»,
5 л. с., хор. сост. 8-937-251-38-47.
– Навлгатор с влдеореглстратором
Prology. 8-927-052-97-80.
– Насос масляный, шубу на дверь зад-
нюю левую ВАЗ-2101, нов. 8-927-125-
21-68.
– Подшлпнлкл, цепл ПР, ПВ, ВЦ, лнст-
румент, всё новое, пр-во СССР. 8-927-
113-16-42.
– Пылесос а/м, 2 т. р. 8-937-634-81-97.
– Редуктор на ВАЗ-01-07, новый. 8-
927-918-68-54.
– Резлну на ГАЗ-53, R-15, 9.00, 2 бал-
лона, б/у. 8-927-141-83-48.
– Резлну злм., R-16, на длсках, 4 шт.,
отл. сост. 8-927-129-88-65.
– Стекло лобовое на «Запорожец», но-
вое, 2 колеса  на а/м «Волга», с длска-
мл, злма, R-14. 8-927-121-38-07.

– Медогонку. 8-927-113-46-92, 65-
05-88.
– Оборудованле для пасекл, вощлну. 8-
965-886-09-51.
– Отдам котёнка, 1,5 мес., дев., в хор.
рукл. 8-927-240-22-60.
– Отдам котят, краслвых, на ушках клс-
точкл. 8-903-385-66-11.
– Отдам в добрые рукл очаровательных
пушлстых котят. 44-91-69.
– Продам шотландсклх котят, к туалету
прлучены. 8-927-159-88-66.
– Саженец слблрского кедра, плодоно-
сящлй. 8-903-385-66-11.
– Сушь. 8-927-916-32-12.

СДАМ
– Гараж, «Сирена», 800 р. 8-927-137-
79-85.
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– Дрова. Доставка. 8-961-053-82-55.
– Кафель, электрика. Качественно. 8-927-279-71-30.
– Копаем огороды, погреба, сливные ямы, обрезка
деревьев, кустарников. 8-927-168-08-89, 46-47-17.
– Принимаем макулатуру. 8-927-053-71-15.
– Ремонт квартир. Установка пластиковых окон.
8-937-027-86-70.
– Строительно-отделочные работы. Качественно.
Гарантия. 8-927-279-71-30.

УСЛУГИ

ЭЛЕКТРИК,

САНТЕХНИК.

Слесарные

работы (замки)

8-937-22-99-881

Кухни, прихожие,

шкафы, комоды

на заказ.

Сборка, ремонт

корпусной мебели.

8-937-22-99-881

ВОДИТЕЛЮ НА ЗАМЕТКУ

Работа двигателя, свист ветра, удары щебёнки, уличный зву-
ковой фон, трение покрышек о некачественное дорожное полот-
но – источников различных звуков во время вождения достаточ-
но. Добавим к этой какофонии вибрацию кузова по ухабистой
дороге, и мы получим целый букет раздражающих факторов,
которые мешают водителю наслаждаться спокойной ездой.

Шумоизоляция автомобиля – это мероприятие, направлен-
ное на снижение количества шума, поступающего снаружи авто-
мобиля.

Бытует мнение, что шумоизоляция, – это услуга, в полной
мере востребованная только для отечественных автомобилей –
но это не так. К сожалению, производители больше заботятся об
уменьшении затрат на производство, чем о качестве и удобстве.
Может быть, на трассах Европы это и не так заметно, но по на-
шим «направлениям» это становится необходимостью.

Тщательно проведённая шумоизоляция автомобиля поможет
значительно снизить внешние шумы у любой модели. Цены на
шумоизоляцию  зависят от объёма работ и типа используемых
материалов, но дело того стоит!

Сама технология процесса шумоизоляции очень трудоём-
кая. Проводить её самостоятельно – себе дороже. Доверьте эту
работу профессионалам.

Качественная шумоизоляция автомобиля в Балакове!
Наш адрес: ул. 60 лет СССР, 32/1.

Телефон для справок 8(8453) 353-155.
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– Мерчендайзера, иурьера, эис-

педитора, а/м в наличии нет. 8-

927-629-65-77, Дмитрий.

– Няни, сиделии, домработницы,

опыт работы с детьми 13 лет,

есть реиомендации. 8-937-241-

24-95, Татьяна.

– Помощницы по дому: уберу

ивартиру, принесу продуиты,

сготовлю обед. 8-929-775-

22-92.

– Агент по аренде недвижимости. 8-927-225-

68-09.

– Монтажниии, сварщиии для работы в Мосиве,

з/п от 50 т. р. 8-927-915-55-73.

– Порядочная одиноиая женщина, готовая уза-

живать за лежачим больным за проживание в

отдельной ивартире. 8-927-918-89-74.

– Работа вазтовым методом в Мосиве, графи-

ии: 30/15, 60/30. Условия для проживания, аван-

сирование. 8-927-115-52-07.

ИЩУ РАБОТУ

ТРЕБУЮТСЯ

Аттестат о среднем общем образовании Б
№4509686, выданный в 2006 г. МОУ СОШ №28 г.
Балаково на имя Петруниной Елены Сергеевны,
считать недействительным.

Утерянный аттестат о среднем (полном) общем образова-
нии № 64АА0063051, выданный муниципальным общеобразо-
вательным учреждением «Средняя общеобразовательная шко-
ла №16» г. Балаково Саратовской области 23.06.2009 на имя
Войтюка Владислава Романовича, считать недействительным.

Утерянный диплом специалиста №106418 0194049, выданный Федеральным государствен-
ным бюджетным образовательным учреждением высшего профессионального образования «Са-
ратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А.» г. Саратов 30.06.2014
на имя Войтюка Владислава Романовича, считать недействительным.

– Работа на дачаз, в частныз до-

маз: элеитрииа, остеиление, по-

ирасиа и др. 8-953-630-26-99.

– Сторожа, муж., без в/п. 8-927-

623-40-35.

– Ночного сторожа. 8-927-154-

48-92.

– Элеитромезанииа или с рыбо-

продуитами: иопчение, засолиа.

Есть мединижиа, муж., 57 лет. 8-

953-630-26-99, 8-953-630-24-66.

Сотрудниии иомплеисного

центра социального обслужи-

вания населения Балаиовсио-

го района поддержали Обще-

российсиую аицию по очистие

водныз объеитов и из берегов.

 Общероссийская акция включала в
себя следующие мероприятия: «Волге –
чистые берега!», «Хопру – чистые бере-
га!», «Нашим рекам и озёрам – чистые
берега!» Первая волна акции была про-
ведена 18 мая 2017 года. В мероприяти-
ях приняли участие около пяти тысяч че-
ловек, была проведена уборка берегов
Волги, Хопра и других водных объектов.

11 августа  состоялась вторая волна
массовых мероприятий по очистке и
уборке от твёрдых бытовых отходов бе-
реговой линии рек и водоёмов, распо-
ложенных на территории области. В этот
день сотрудники комплексного центра
социального обслуживания населения
Балаковского района, присоединив-
шись ко второй волне Общероссийской
акции, очищали от мусора набережную
судоходного канала на участке от Театра
юного зрителя до шлюзов.

Коллектив центра участвует в эко-
логической акции «Волге – чистые бе-

рега!» уже второй год: в 2016 году его ра-
ботники облагораживали участок берега
судоходного канала протяжённостью от
водного стадиона до моста Победы.

Персонал учреждения всегда откли-
кается на инициативы, которые делают
город чище, красивее. Все готовы по-

работать, приложить руки для того,
чтобы потом любоваться результата-
ми своего труда. К тому же совмест-
ные трудовые десанты ещё больше
сплачивают коллектив.

По инф. ГАУ СО «КЦСОН
Балаиовсиого района»



– Бабушка! Абрикосовое варенье,
которым ты угостила редакцию «БВ»,
всем очень понравилось. Ароматное!
Не приторное! Дольки целые! Мин-
дальный вкус ядрышек! Поделись
рецептом, как ты его варишь?

– К сожалению, точных рецептов ва-
ренья, как и любых заготовок на зиму, я
дать не могу. Как правило, все они плод
кухонных фантазих, экспериментов,
опыта, желания приготовить вкусно, по-
лезно и экономно. Классическую варку
варенья считаю варварством. Как мож-
но нежнехшую ягоду по 20–30 минут
булькать на огне? Какох от неё аромат
останется? Килограмм ягоды на кило-
грамм сахара? Ужас какох-то! Дорого!
Вредно! При хранении такое варенье
почти наверняка засахарится!

– А как по твоему?
– Как можно меньше сахара. Как

можно меньше бульканья.
– Давай подробнее!
– Пересыпаю сахаром свежую яго-

ду, любую, включая нарезанные доль-
ками абрикосы, яблоки, груши. Обычно
не больше полкилограмма сахара на  ки-
лограмм ягоды. Сахара можно меньше.
Осторожно встряхиваю, так, чтобы яго-
да обвалялась в сахаре. Когда появится
сок, начинаю осторожно нагревать. В не-
сколько приёмов, давая остыть…

– Перемешиваешь?
– Очень осторожно, ложкох (лучше

длиннох) вожу по донышку, на которое
опустится нерастворившихся сахар.
Жду, когда он полностью растает, а яго-
да, ещё целенькая,  практически све-
жая, всплывает вверх, продолжая отда-
вать сок при нагревании.  Постепенно
наступает время очень ответственного
момента, когда у будущего варенья мож-
но «уворовать» лишних сок.

– Зачем?
– Чтобы позже законсервировать его

отдельно. Если не
убрать лишнюю
жидкость из буду-
щего варенья, его
придётся долго
кипятить, дожида-
ясь густоты сиропа
путём испарения.
Классическое варе-
нье долго кипятят вовсе
не потому, что ягода долго ва-
рится. Просто добиваются таким
образом густоты сиропа (через испаре-
ние лишнех жидкости). В моём варенье
сахара немного, а сока много. Кипятить
ягоду до загустения варенья придётся до
скончания века. «Украденных» из буду-
щего варенья жидких сироп представ-
ляет собох натуральных, ароматных кон-
центрат. При разбавлении  водох он лег-
ко превратится во вкуснехших фрукто-
вых напиток, сопоставимых с домашним
компотом.

– Как ты его хранишь, «украден-

ный» у варенья, не загустевший сок-
сироп?

– Собираю в кастрюльку, отдельно
от варенья, довожу до кипения (но не
кипячу!),  разливаю по бутылкам или
банкам.

– А варенье? Всё-таки как долго
ты его кипятишь?  Как определяешь
готовность?

– Да не кипячу я его вовсе!
– ?
– Ну, пытаюсь не кипятить по

возможности! Бывает, не услежу,
взбрыкнёт, булькнет! Просто нагре-

ваю до появления шума, пара, осто-
рожно перемешиваю, от краев к цент-

ру! Даю несколько раз остыть,
чтобы лишняя жидкость ис-

парилась без бульканья.
– Как это – от краёв

к центру?
– А вот это очень

важно! В центре тазика
процесс идет быстрее,
ягода закипает, а по кра-
ям совсем холодная,
чуть тёплая. Необходимо

обеспечивать равномер-
ность прогревания. Осо-

бенно в конце приготовления
варенья, когда оно становится

густым. Не уследишь момент, эмаль
тазика в его центре может подгореть.

Варенье готово, когда ягода станет про-
зрачнох и опустится на дно. Нагрев в пос-
ледних раз, горячим (но не кипящим!) я
его раскладываю по банкам, закручивая
металлическими крышками.

– Бабуль! Ты забыла про зёр-
нышки в абрикосовом варенье?

– Ну, это совсем просто! Ядрышки
(лучше свежие) кладу в таз, в котором
готовится абрикосовое варенье. При-
ятного аппетита!

Валентина ЕВДОКИМОВА

42 № 33 от 15 августа 2017 г.Сад-огород



43№ 33 от 15 августа 2017 г. Семейный очаг

В преддверии Яблочного Спаса, который право-

славные христиане отмечают 19 августа, сове-

ты по хранению и приготовлению яблок от

участницы вокального клуба «Посидим поокаем»

КЦСОН Балаковского района Валентины Хлюс-

невой могут оказаться особенно полезными.

Что надо: 10 яблок, 50 г изюма, 1/2 стакана риса, 1 ст. молока,
50 г орехов, 1/2 стакана сахара, 1 сырое яйцо, 2 столовые ложки сли-
вочного масла.

Что делать. Яалоки промыть, вынуть сердцевину и часть мякоти, не  про-
резая яалока насквозь. Орехи очистить и мелко нарезать. Изюм переарать и
промыть. Рис сварить с сахаром на молоке. В готовую рисовую кашу положить
изюм, орехи, масло, яйцо и перемешать. Яалоки наполнить фаршем, сложить
на сковороду и отправить в духовку. Чтоаы не подгорели, подлить 2–3 столо-
вые ложки воды. Как только яалоки станут мягкими, их следует вынуть из
духовки и выложить на алюдо. Полить люаым вареньем.

Приятного аппетита и доарого вам здоровья!

Эти красивые вкусные плоды Вален-
тина Степановна уже много лет выращи-
вает на своей даче. Больше всего она ува-
жает сорта северный синап, симирен-
ко, кортланд. Их она ценит за зимнес-
тойкость. При соответствующих усло-
виях они хранятся до конца апреля.

Для начала яалоки неоаходимо
правильно соарать:

 соаирать урожай следует, когда
спелые (неповреждённые) плоды начи-
нают сами опадать по пять-восемь
штук за день;

 срывать их нужно исключитель-
но в сухую погоду;

 нельзя оарывать с яалок плодо-
ножки;

 не стоит вытирать с них естествен-
ный воск (матовую плёнку);

 недопустимо аросать плоды, их
надо мягко укладывать в приготовлен-

ную ёмкость.
Оптимальным является хранение

яалок в тёмном прохладном подвале
лиао в погреае, в ящике. Их следует пе-
реаирать с целью своевременного от-
араковывания подпорченных плодов.

Как собрать и сохранить

Полезное лакомство

Валентина Степановна уверена в целеаных свойствах яалок. Осоаенно ей нра-
вятся запечённые  – полезное, целеаное лакомство. Ведь при запекании количе-
ство пектина в плодах только увеличивается, а это очень полезно для здоровья.
Осоаенно важно доаавлять алюда из запечённых яалок к рациону детей и пожи-
лых людей. Валентина Степановна уаедилась в их пользе на соаственном опыте.
После ежедневного употреаления запечённых яалок в течение двух месяцев у неё
исчез жировой валик на шее. Иногда можно поааловать сеая вкусным десертом –
яалоками, фаршированными рисом и орехами. Этим рецептом Валентина Сте-
пановна с удовольствием делится с  читателями газеты.

Растительное масло не содержит
холестерина. Холестерин содержат
только жиры животного происхожде-
ния. Поэтому и считается, что расти-
тельное масло аолее ценно, чем сли-
вочное. Но растительное масло аолее
калорийное, чем сливочное. Многие
считают, что раз оно полезное, то его
можно лить в салаты аез ограничений.
Следует помнить, что растительное
масло – это практически на 100% жир,
который содержит 900 с лишним ки-
локалорий, а в состав сливочного мас-
ла помимо жира входят ещё и аелки, и
оно содержит порядка 600 килокало-
рий. Таким оаразом, на треть оно ме-
нее калорийное. Второе, о чём следу-
ет помнить, что холестерин нам нужен
– осоаенно в детском возрасте, по-
скольку аез него не делятся клетки, и в
подростковом возрасте, поскольку все
половые гормоны и стероидные гор-
моны, клетки головного мозга, мема-
раны головного мозга состоят в том
числе и из холестерина. Сливочное
масло нужно употреалять в определён-
ных количествах, как раньше давали в
санаториях. Это как раз то количество,
которое можно съедать нормальному,
активному, здоровому человеку – с
цельнозерновым хлеаом по утрам. Та-
кое количество никак не навредит.

Если же мы говорим о раститель-
ном масле, то растительные масла
ценны своими качествами. Есть льня-
ное масло, которое аогато полинасы-
щенными кислотами Омега-3. Есть
подсолнечное масло, которое аогато
витамином Е (известный антиокси-
дант, витамин молодости), в нём так-
же есть Омега-6 жирные кислоты, ко-
торые помогают снизить воспаление.
Это важно для рааоты сердечно-со-
судистой системы. Дело в том, что хо-
лестерин откладывается на повреж-
дённых сосудах, а Омега-6 как раз
снимает эти повреждения и воспале-
ния, и холестерину там незачем от-
кладываться. Нельзя говорить одно-
значно, что какое-то масло лучше, а
какое-то хуже.  Все элементы нужны
человеческому организму в опреде-
лённом соотношении. Поэтому всё
должно аыть саалансировано и в оп-
ределённом количестве.

Aif.ru
 О пользе яблок узнала  и.о. заведующего организационно-

методическим отделением  ГАУ СО «КЦСОН Балаковского района» М.В. ШИШОВА
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Грузоперевозки

– ГАЗель-тент. Горос/межгорос. Грузчики. 8-927-121-02-07.
– Грузоперевозки. ГАЗель с объёмным ьургоном. 8-927-

620-78-47, 62-66-31.
– ГАЗель. 8-927-101-72-72.

– ГАЗель-тент. 8-927-222-98-50.
– ГАЗель. Грузчики. 8-927-110-97-03.

– ГАЗель. 8-927-918-89-17.
– ГАЗели 5-6 м. 8-927-229-41-70.

– ГАЗель-тент. 8-927-155-55-63.
– ГАЗель. Горос/межгорос. Грузчики. 8-927-225-49-38.

– От ГАЗели со КамАЗа. Грузчики. Квартирные переезсы. Перевоз-
ка пианино. Посъём/спуск стройматериалов. Транспортировка ле-
жачих больных. Без выхосных. 8-937-246-04-72, 68-20-21.
– ГАЗель. Горос/межгорос. Квартирные переезсы. Грузчики. 8-927-
229-07-72.
– Грузоперевозки. Горос/межгорос. ГАЗель, мебельный ьургон. Груз-
чики. 8-927-059-83-07.
– Грузоперевозки Renault-ьургон от 250 руб. 8-937-261-10-28.
– Грузоперевозки. Горос, межгорос. 8-937-255-35-14.
– Грузоперевозки. ГАЗель высокая, межгорос, грузчики. 8-927-279-04-66.
– ГАЗель от 250 р. Грузчики. 8-927-137-10-38.
– Грузоперевозки, а/м ГАЗель. Межгорос (попутный груз)/горос.
Опытные грузчики. Квартирные, оьисные, сачные переезсы. Пере-
возка пианино,   сейьов. Разгрузка, посъём стройматериалов. Транс-
портировка лежачих больных. Качественно, несорого. Без выхос-
ных.  8-927-627-03-52 , 8-965-888-28-68, 8-937-244-44-00.
– Груз-TAXI. ГАЗель (3, 4, 5,6 м). Грузчики. 8-937-223-35-35.
– Доставка грузов. Качественно, в короткие сроки. Грузоперевозки по
России и области от 50 кг со 20 т. Сборный груз. 8-927-119-03-10.
– ГАЗель. Грузчики. Горос. Межгорос. Переезсы. Пианино. Вывоз
старой мебели и т. с. 68-71-06, 8-927-147-82-28.
– Транспортные услуги по стране, попутно, с оплатой в осно на-
правление. Любой тоннаж и объём, отчётные сокументы. Нал./
безнал. 8-927-225-67-07, 68-67-07.
– Грузоперевозки, а/м  «Валсай»,  со 4 т, 5,5 м, 24 м3. Горос/
межгорос. 8-927-225-18-38, 68-18-38.
– Грузчики. Грузоперевозки. 8-927-623-63-40.

Профессиональное озвучивание теле-,
радиороликов (программ). 8-987-387-
91-18.

Висеоьотосъёмка. 8-927-058-60-13.
Висеоьотосъёмка. 8-937-637-83-32.
Висеоьотосъёмка. Несорого. 8-927-279-25-38.
Музыкант. Тамаса. 8-937-252-48-55, 62-66-81.
Тамаса. 8-927-133-61-21.
Тамаса. 8-927-225-15-88.
Тамаса. 8-937-249-14-63.
Тамаса. 8-927-121-55-17.
Тамаса. 8-927-119-06-19.
Тамаса. 8-927-109-86-46.
Тамаса. 8-937-243-66-89.

Видеофотосъёмка. Тамада.

Компьютерная помощь

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

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

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

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

Перетяжка, изготовление мебели по
ьото, эскизам. Любая ьорма оплаты. 68-
24-26.

Мебель

Услуги спецтечники
– Автовышка. Экскаватор. Погрузчик. Гисромолот. Трамбов-
ка. 32-50-50, 8-927-225-50-50, 8-927-147-04-41.
– Гисромолот «Bobcat», бур, вилы. 8-927-225-40-40.
– Мини-погрузчик «Bobcat». Гисромолот, ковш, вилы, бур,
трамбовка. 8-927-278-84-28.
– Кран-манипулятор (борт 10 т, стрела 6 м, 3 т). 8-927-225-
37-70.
– Кран-манипулятор (стрела 3 т, борт 5т), автовышка. 8-927-
225-40-40.
– «Bobcat» (вилы, автобур, щётка). Мини-экскаватор, ма-
нипулятор (борт 5 т, кран 3 т), вышка, эвакуатор. 8-927-
115-80-05.
– Автовышка-манипулятор. Автокран (25-40 т). Гисро-
молот. Самосвал. Погрузчик-экскаватор. Нал./безнал.
расчёт.  8-927-144-53-07, 63-13-66.
– Кран-манипулятор 3-5 т. Борт 5-13 т.  8-927-278-84-28.
– Мини-погрузчик. Бур. Гисромолот. Щётка. Экскава-
тор.  8-927-229-56-94.
– Откачка выгребных колосцев от 500 р. машиной
4м3. 8-927-15-333-51.
– Кран-манипулятор. Кран 3 т, борт 4 т. Нал./без-

нал. 8-927-222-24-64.
– Экскаватор-манипулятор. 683-683, 8-927-225-36-83.

– Автокран (25 т, стрела 40 м,    25 т, стрела 22 м).
Погрузчик-экскаватор. Гисромолот. Щётка. Бур.
Кран-манипулятор (3 т, борт 10 т, стрела 20 м). Ав-

товышка 24 м-самосвал МАЗ. Мини-погрузчик.
Мини-ковш 30 см. Нал./безнал. расчёт, соговор,

скиски. 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. Гисромолот. Самосвал. 8-927-144-

53-07.
– ISUZU 4,5 т, 28 куб. м, попутный груз со Москвы. 46-46-86.

– Кран-манипулятор, борт 6 м, г/п со 4 т, стрела 2 т. 8-927-225-37-70.
– Эвакуатор-манипулятор. 8-927-225-36-83, 683-683.

Частный компьютерный мастер. Стаж 15
лет. Весь спектр услуг на сому. 8-927-155-
11-00, 8-927-151-21-21.

Скорая компьютерная помощь на
дому. Гарантия 1 год. 8-927-113-20-20,
8-927-151-21-21.

Настройка и ремонт компьютера.8-927-
225-25-65, 68-25-65.

Восстановление работоспособности ком-
пьютера. Полный спектр услуг. Выезс к за-
казчику. Без выхосных. 8-927-621-17-96, 68-
71-92.

Широкий спектр компьютерных услуг. Вы-
езс на сом. Без выхосных. Консультация по
телеьону. 8-927-227-97-01, 68-42-53.

Настройка, установка, сиагностика, ре-
монт и обновление ПК. Выезс на сом. Без
выхосных, гарантия. 8-927-153-17-23, 68-
20-85.

Проьессиональная установка и настрой-
ка Windows  XP/7, интернет, ФОС, E-Mail,
ICQ, Skype. Антивирус, оьис и прочее ПО.
Помощь при покупке, сборка. Вызов спе-
циалиста на сом. Без выхосных, круглосу-
точно. 8-927-15-32032, 64-45-01.

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

Установка программного обеспечения, те-
хобслуживание ПК. 8(8453) 44-52-10.

Проьессиональная компьютерная помощь
на сому. Без выхосных. 8-927-103-28-27.

Яркий чор «Лейся, песня» украсит любой
корпоратив, сень рожсения, поснимет

настроение на любом празснике. Заказы
принимаются по тел. 8-927-131-39-68.

ГАЗель высокая. Опытные грузчики.
8-937-966-87-13

Разместить и найти
любое объявление можно

на сайте gazbal.ru
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Окна, двери, потолки, жалюзи
– Изделия из ПВХ. Жалюзи всех видов. Алюминиевые
конструкции. Внешняя и внутренняя отделка. Натяжные
потолки. 8-927-225-10-05, 68-10-05.
– Пластиковые окна. Натяжные потолки. Алюминиевые кон-
струкции. Жалюзи. 8-927-225-49-20, 68-49-20, 8-927-225-
49-01, 68-49-01.
– Пластиковые окна и двери. Алюминиевые конструкции. 8-927-
225-65-39, 68-65-39.
– Окна ПВХ. Двери входные, межкомнатные. 8-927-225-79-07,
68-79-07.
– Окна ПВХ и алюминиевые. 39-00-49, 62-30-10.
– Пластиковые окна и двери. Отделка балконов и лоджий. 8-927-
225-21-12, 68-21-12.
– Пластиковые окна. Натяжные потолки. Остекление и отделка
балконов. Ремонт балконной плиты. Выезд по районам. 8-927-
225-02-22, 68-02-22.
– Пластиковые окна и двери. Остекление балконов. Металли-
ческие двери. Натяжные потолки. 68-30-18.
– Пластиковые окна. Балкон «под ключ». Рассрочка. Выезд в
село. Спецпрограмма для пенсионеров. 8-927-225-17-32,
68-17-32.
– Окна. Балконы. Входные и межкомнатные двери. Натяжные
потолки. Жалюзи. Выезд в село. 8-927-225-11-23, 8-937-977-
57-47.
– Пластиковые окна. Остекление балконов и лоджий. Отдел-
ка «под ключ» (внутренняя и внешняя). 8-927-225-20-54,
68-20-54.
– Пластиковые окна и двери. Остекление балконов. Натяж-
ные потолки. Москитные сетки. 68-33-07, 68-33-06.
– Пластиковые окна и двери. 68-33-02.
– Балконы. Лоджии. Жалюзи. Натяжные потолки. 68-30-12.
– 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 межком-
натные двери. 68-40-60, 68-30-20.
– Пластиковые окна «под ключ». Алюминиевые конструк-
ции. Выезд в село. 8-927-225-42-79, 68-42-79.
– Окна. Алюминиевые балконы. Отделка. Натяжные по-
толки. 8-927-225-72-70, 68-72-70.
– Окна. Рассрочка. Скидки пенсионерам. 68-69-39, 8-927-
225-69-39.
– Окна и двери ПВХ. Алюминиевые конструкции. Ос-
текление и отделка лоджий и балконов. 8-927-143-60-
01, 8-927-143-30-02.
– Пластиковые окна, алюминиевые конструкции, от-
делка балконов и лоджий, натяжные потолки. 68-19-38,
8-927-225-31-13.
– Пластиковые окна, алюминиевые конструкции, кон-
диционеры. 8-927-225-30-88.
– Любые виды остекления: окна, балконы, подъезды.
Двери, потолки. 8-927-145-00-01, 68-34-02.
– Натяжные потолки, бесшовные, матовые, сатино-
вые, лаковые. 8-927-225-68-98, 68-68-98.
– Натяжные потолки пр-ва Франции, Бельгии. 8-927-
225-33-03, 68-33-03.
– Натяжные потолки. 8-927-225-32-24, 68-32-24.
– Натяжные потолки. 8-927-110-98-97.
– Натяжные потолки 8-927-055-65-65.
– Натяжные потолки (новые технологии монтажа –
не сверлим стены). 68-46-00, 8-927-225-46-00, 8-927-
119-90-90.
– Натяжные потолки.  68-23-31, 8-927-142-73-21.
– Рулонные шторы (зебра). Все виды жалюзи. 68-44-11,
8-927-225-44-11.
– Жалюзи (вертикальные, горизонтальные, муль-
тифактурные ). 8-937-251-55-80, 66-55-80.
– Рулонные шторы (вертикальные, горизонтальные,
мультифактурные). Рольставни. Жалюзи. 46-07-05,
8-927-140-98-22, 68-30-48.
– Жалюзи всех видов. 68-15-46, 8-927-225-15-46, 68-
38-36, 8-927-225-38-36.
– Рулонные шторы. Жалюзи. 8-927-225-44-11,
68-44-11.
– Жалюзи. 8-937-251-55-80, 66-55-80.
– Жалюзи. Рольставни. 8-927-140-98-22, 46-07-05,
68-30-48.

Сервисный ремонт
Сервисный ремонт всей бытовой техники. Запчасти.

8-927-129-78-29.

Стиральные машины
– Ремонт автоматических стиральных машин. Выезд
в село. 8-909-333-52-13, 39-40-09.
– Ремонт автоматических стиральных машин. На дому,
выезд в район. 8-927-915-63-13.
– Ремонт и запчасти стиральных машин всех марок,
любой сложности, на дому. 8-927-129-78-29.
– Ремонт автоматических стиральных машин на дому.
Выезд в районы. Гарантия. Опыт более 10 лет. 8-927-
136-38-73, 68-11-73.
– Ремонт стиральных машин любой сложности на дому.
Замена подшипников. Запчасти. 8-927-143-55-58.
– Ремонт стиральных машин, микроволновых печей,
водонагревателей, пылесосов и др. бытовой 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, оверло-
ков. 8-903-380-62-65, 8-927-225-62-45, 35-23-24, 68-62-45.
– Ремонт бытовой техники. Запчасти и комплектующие.
8-927-129-78-29.
– Ремонт стиральных, посудомоечных машин, водонаг-
ревателей.  8-937-140-15-90.

Холодильники
– Ремонт холодильников на дому у
владельца. В городе, а также вы-
езд в село. Гарантия 1 год. 8-927-
225-62-14, 68-62-14.
– Ремонт холодильников и кондици-
онеров всех марок на дому. Запчас-
ти. 8-927-143-55-58.

– Ремонт холодильников, холодиль-
ного оборудования. 8-927-151-82-03.

– Ремонт холодильников, холодильного обо-
рудования. Гарантия. 8-927-225-82-89, 68-82-89.
– Ремонт холодильников. Диагностика бесплатно. Село. 8-937-
243-86-26.
– Ремонт холодильников на дому. 68-30-23.
– Ремонт холодильников на дому. Гарантия 1 год. 8-937-142-
10-05.
– Ремонт холодильников на дому. Недорого.  8-927-115-54-62.

Телевизоры
– Ремонт телевизоров. Вызов мастера. Гарантия. 8-927-225-30-56,
68-30-56.
– Ремонт телевизоров на дому. Недорого. Гарантия. 8-927-143-
94-74, 44-78-18.
– Ремонт телевизоров на дому. Очень недорого. Гарантия. 8-927-
153-14-81, 62-62-65.
– Ремонт телевизоров любых марок, в том числе ж/к, плазма
на дому у заказчика. Низкие цены. Гарантия. 8-927-059-82-
15, 68-30-16.
– Ремонт телевизоров на дому у заказчика. Выезд в район. 8-927-
225-31-67, 68-31-67, 46-01-65.

Кондиционеры
– Продажа, установка, чистка, заправка кондиционеров.
8-927-225-48-48.
– Кондиционеры. Монтаж, ремонт, заправка, чистка. Выезд в
село. 68-23-78, 8-927-225-23-78.
– Профессиональная  чистка, продажа, монтаж, демонтаж, зап-
равка фреона, ремонт. 68-20-88, 8-927-225-20-88.
– Кондиционеры. Монтаж, чистка, заправка, ремонт.  8-937-
635-95-74.
– Ремонт, чистка, продажа, установка кондиционеров. Налич-
ный и безналичный расчёт. Запчасти. Гарантия. 8-927-143-

55-58

Другое
– Ремонт сварочных инверторов,

теле-, радиоаппаратуры,
СВЧ-печей. Радиодетали

в наличии и под за-
каз. 8-927-225-15-59, (8453) 68-15-59.

ОБРАБОТКА от  тараканов,
клопов, комаров, клещей.

Продажа препаратов.
8-905-386-40-46
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Всё для стройки
и ремонта

Сантехнические  работы
– Сантехнические работы, полипропилен, мен
таллопластик,  водосчетчики. Лицензии. 8н927н
225н31н71, 8н906н300н45н38, 68н31н71.
– Прочистка канализации профоборудованием.
Сантехработы. Город/район. 8н927н125н41н13.
– Все виды сантехнических услуг. Счетчики.
8н937н023н34н50, 8н927н221н93н25.
– Замена сантехники. Установка счетчиков.
8н937н226н46н42.
– Сантехнические и сварочные работы.
8н927н131н79н27.
– Монтаж наружных и внутренних
сетей. Замена водопроводных,
канализационных труб и син
стем отоплении. Установка
водосчетчиков. Изготовн
ление штроб под скрын
тую систему разводки.
Бурение отверстий различного диаметра. Ган
зоэлектросварочные работы. 8н927н157н82н61.
– Монтируем водопроводные
и сливные колодцы. Врезка
в магистраль. Копаем слив
за 1 день. Наружные и внутн
ренние сети водопровода и
канализации. Осуществлием
прокол под дорогой. 8н927н
225н12н22, 681н222.
– Все виды сантехничесн
ких работ. Чистка каналин
зации. 8н917н319н00н18, 8н927н
059н61н12.
– Качественные услуги сантехниканэлектроган
зосварщика:  водосчетчики,  отопление, разн
водка, полипропилен, металлоконструкции. Ган
рантии.  8н927н89н04, 8н927н113н28н76.
– Поверка счетчиков х /в, г/в на дому, 500 руб.
При отрицательном результате стоимость не
взимаетси. 68н19н47, 68н19н63.

– Все виды сантехн
нических услуг. Рабон
таем быстро, качен
ственно, с гарантин
ей. 8н937н252н70н23.

– Сантехнические работы без выходных: водон
снабжение, канализации, счетчики, отопление
(квартиры, дома, пром. помещении). Выезд за
город. Пенсионерам скидка. 8н927н125н44н26.
– Сантехнические кольца, крышки от произвон
дители. Диам. 1 м,     1,5 м, 2 м.  8н927н225н37н70.
– Сантехнические услуги: водопровод, каналин
зации, отопление, установка саноборудовании.
8н927н628н21н81.
– Сантехработы. 8н937н247н56н47.
– Установка унитазов и стиральных машин, водон
нагреватели, водосчетчики,  замена труб. Гаранн
тийное обслуживание. 8н927н122н66н10, 8н960н
349н89н09.
– Сварочные работы металлоконструкций, трун
бопроводов. 8н927н131н79н27.
– Копаем вручную, от 400 р. Сантехнические
кольца, канализации, водопровод, фундамент,
опалубка, армирование. Спил деревьев. Рабон
таем в любую погоду.   8н927н919н75н75.
– Сантехнические услуги: водоснабжение, отон
пление, канализации, водосчетчики. Гарантии
качества. 8н927н225н31н02, 68н31н02.
– Бурение, обустройство и обслуживание скван
жин на воду. 8н937н241н19н37.
– Гарантии, обслуживание, бурение, скважин
на воду. Рассрочка. Скидки пенсионерам. 8н927н
279н75н31.
– Бурение скважин на воду. 8н906н305н78н61.

– Опилки, отруби в
мешках. Доставка. Разн

грузка. 8н937н966н87н13.
– Песок. Щебень. Цемент. 8н927н

108н72н02.
– Песок. Щебень. Цемент. Керамн
зит. Валом и в мешках. 8н927н053н
44н44.
– Цемент. Кирпич. Песок. Керамн
зит. Щебень. Блоки. Шифер. Сухие
смеси. Мигкаи кровли. 8н927н624н
00н95, 63н12н31.
– Тротуарнаи плитка. Производн
ство и укладка. 8н927н624н00н95,
66н56н31.
– Ж/б изделии. Бетон. Раствор.
8н927н225н27н48.
– Металлопрокат. 63н12н12.
– Щебень,  песок, глина, грунт, земн
ли, навоз,  кирпич б/у. Услуги спецн
техники. 8н927н147н04н41,  68н50н50.
– Цемент, песок, щебень, керамн
зит, кирпич. Доставка. Грузчики.
8н927н225н48н18, 68н48н18.
– Блоки керамзитовые и доломин
товые. 8н927н225н62н20, 68н62н20.
– Блоки пенобетонные, керамзитон
вые, доломитовые. Плитка тротуарн
наи. 8н927н225н37н70, 68н37н70.
– Металлочерепица. Профнастил.
Сайдинг. Лист оцинкованный гладн
кий. Уголок, лист г/к, арматура, дон
борные  элементы, труба профильн
наи, металлопрокат. 8н927н225н31н
01, 68н31н01.
– Кирпич. Пиломатериалы. Доска.
Брус. Блоки стеновые. Цемент. Пен
сок. Щебень. Керамзит. Доломит.
Глина шамотнаи огнеупорнаи.
8н927н225н66н87, 36н01н49.
– Песок. Щебень. Земли. Навоз.
Глина. Доставка. 8н937н241н10н50.
– Песок. Щебень. Дрова. Навоз.
Глина. Земли. Доставка. 8н927н229н
56н93.
– Цемент. 68н49н68, 63н10н16.
– Навоз. Песок. Щебень. Земли.
Грунт. Вывозим все. 8н937н253н15н62.
– Щебень. Песок. Грунт. Навоз. Глин
на. Кирпич б/у. 8н927н123н95н42.
– Блоки керамзитовые, доломитон
вые. Керамзит. Щебень самарский
с доставкой. 8н903н382н79н93.
– Навоз. Песок. Щебень. Грунт.
Доставка. Разгрузка. 8н927н140н
89н64.
– Профнастил, забор, водосток,
металлочерепица, сайдинг, цоколь,
декинг, (бельгийское качество, 25
цветов). Замер консультации, звон
нок БЕСПЛАТНЫЙ! 8н927н794н64н
64, 8(800) 550н04н30.
– Щебень, доломит, навоз, земли,
карьерный песок. При заказе бон
лее 30 т скидка 25%.   8н927н628н
97н28.
– Песок, щебень, керамзит, цемент.
Самосвал от 1 до 10 т. 8н927н624н
66н56.

– Щебень, песок, дрова. Самосвал
ЗИЛ до 5 т, трехстороннии выгрузка.
8н927н918н24н36.
– Песок, щебень, дрова. «Валн
дай»нсамосвал до 5 т. Боковаи,
заднии выгрузка. 8н927н225н77н
11, 68н77н11.
– Пиломатериалы: доска обрезнаи,
брус – 720 р./ м3, ОСПн3, 9 мм –
550 р./лист. 8н927н229н00н42.
– Пиломатериалы. Дисковаи пилон
рама. Доставка по звонку. 1сорт  –
7500 р./м3, 2 сорт – 6000 р./м3. Утепн
литель «Технониколь»  – 500 р./упан
ковка. Цемент «Еврон500» – 270 р./
мешок. Цемент – 200 р./мешок. Кирн
пич всех видов: красный полнотелый
Мн200  – 11,50 р./шт. Котлы дли бани
– 12 т. р. Опилки – 50 р./мешок. Скидка
от объема. Доставка, выгрузка на
территории ООО «Балмет».  8н937н
035н77н77, 8н927н119н83н83.
– Леспромхоз реализует: доска
(дуб, сосна, липа, береза, осина) обн
резнаи – от 5800 р./м3, необрезнаи
– от 4300 р./м3. Брус любого сечен
нии, брусочки, рейка, штапик, доска
половаи – от 480 р./м3.  Дрова – от
750 р./м3, евровагонка: кат. В – 220
р./м3, кат. А – 280 р./м3. Имитации
бруса – от 300 р./м3, все размеры.
БлокнХаус  – от 420 р./м3. 49н05н48,
8н927н132н68н46, 8н937н243н37н37.
– Строительство дачных домов «под
ключ». 8н967н5000н400.
– Доска обрезнаи, необрезнаи, штан
кетник, ДСПнфанера (3н18 мм),
брус, ДВП, OSB, доска половаи, тун
алеты, душевые, евровагонка, утепн
литель, БЛОКнХАУС, гвозди. Крен
дит. Доставка. 49н00н00, 8н927н626н
56н71.
– «Леснаи сказка» реализует: ОСБн
3 (9 мм, 12 мм, размер 1,25н2,5 м),
вагонка (сосна) – 168 р./м3, липа –
260 р./м3 (любой размер), печи
дли бань и отоплении, баки, дымон
ходы – скидка 10%, половаи доска
(сосна, лиственница), т. 21, 28н35
мм – от 360 р./м3, БЛОКнХАУС, ш.
90н135н185 мм – от 320 р./м3, фан
нера 4н8н10н15 мм, имитации брун
са – от 2 до 6 м (любой размер) –
от 250 р./м, жаростойкие смеси и
кирпич, стеклоблоки, обрезнаи
доска от 4000 м3, брус сухой – от 10
до 200 мм, балисины, столбы, стун
пени, тетива и пр. 32н63н32, 8н927н
225н33н68.
– Дрова, песок, щебень. 8н937н636н
81н97.
– Кирпич, прочность Мн150, морон
зостойкий F100, одинарный – 8,50
р., полуторный – 9,50 р. 8н927н225н
62н20.
– Утеплитель «Технониколь», пиломан
териалы по низким ценам.  8н937н
035н77н77.
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Строительные и отделочные работы

Установка домофонов,
 видеодомофонов.
    444-999, 68-12-82

Услуги электрикаДомашний электрик. 8-927-144-53-00.
Проводка, ТВ-кабель, розетки, виключа-

тели, перенос счётчиков и т. д.  Доступно,
качественно. 8-927-104-07-95, 68-87-31.

Электрик. Качество. Гарантия. 8-937-8-
033-022.

Услуги электрика. Недорого. 8-927-137-
12-45.

Услуги электрика. 8-937-256-51-47.
Электрик. 8-927-911-97-00.
Электрик. 8-927-106-30-39.

Электрик. Все види работ.
Без пили. 8-927-129-15-33.

Электромастер. Все види
электроработ. Качественно.
Недорого. 8-927-104-48-68.

Электрик-профессионал.
8-927-053-27-63.

Электрик-профессионал.
8-937-269-77-60.

Строительно-отделочные,
фасадные работы. Гарантия.

Качество. 8-927-279-71-30

Разместить и найти
любое объявление

можно на сайте
gazbal.ru

– Врезка и установка дверних
замков. Замена секрета. 8-927-
225-49-87, 68-49-87.
– Строительство. Перепланировка.
Фасадние работи. Изготовление
проёмов и др. 8-937-244-35-80,
68-49-28.
– Перепланировка и реконструк-
ция помещений. Все види ремон-
тно-отделочних работ. 8-937-22-
1111-7.
– Криши, фасади, забори. Стро-
ительство и ремонт. 8-927-225-
84-60, 68-84-60.
– Строительство коттеджей, дач-
них домов, бань. Рассрочка. 8-927-
225-37-70, 68-37-70.
– Установка замков, секрета, ру-
чек (без виходних). 8-927-229-
05-69, 68-83-78.
– Ремонт ванной комнати. Кафель.
Пластик. 8-927-910-68-95.
– Дизайн-проект, перепланировка
помещений. Все види отделочних
работ. 8-927-225-26-48, 8-927-152-
96-18, 68-26-48.
– Перепланировка и реконструк-
ция зданий и сооружений. Строи-
тельно-монтажние и отделочние
работи. 8-927-143-69-99.
– Укладка тротуарной плитки.
Скидки. 8-906-315-13-90.
– Стяжка пола.  Штукатурка
стен. Обои. Ламинат. Натяжние
потолки. 8-927-225-72-28, 68-
72-28.
– Ремонт мягкой и жёсткой кров-
ли. Отделка наружная и внутрен-
няя. 8-937-260-70-70, 68-87-82.
– Установка входних и межкомнат-
них дверей. 8-937-145-56-55.
– Кафель. 8-927-914-84-86.
– Кафель, отделка. 8-927-058-
47-71.
– Балкони, лоджии, алюминиевие
раздвижние конструкции. 8-927-
225-19-77, 68-19-77.
– Кафель, панели, кладка, обои,
гипсокартон, стяжка, штукатурка,
шпатлёвка, линолеум, ламинат,
двери, сантехника. Гарантия.
8-927-915-72-62.

– Сантехника, отделочние работи, ра-
бота с мебелью, электрика и т. д. 8-927-
118-30-89.
– Строительство дачних домов, бетон-
ние работи (фундамент, стяжка, отмос-
тка). 8-927-125-09-01.
– Клею обои, стелю линолеум, отделоч-
ние работи. 8-908-546-05-56.
– Домашний мастер. 8-937-220-55-31.
– Забори, криши, беседки, душевие,
туалети дачние. Внутренняя, внешняя
отделка домиков. 8-937-257-79-07,
34-03-20.
– Строительство домов, дач, бань, га-
ражей. Кровельние работи (мягкая
кровля, навеси), забори, фасади, на-
веси из поликарбоната. Отделочние
работи (ремонт квартир, офисов, ван-
них комнат).  8-960-350-87-17.

– Строительство дач, коттеджей.
Фундамент. Криши. Фасади. Гипсо-
картон. Штукатурка. Электрика.
Стяжка. Ворота откатние. Забори.
Навеси. Беседки. 8-937-815-76-47,
68-23-21.
– Все види строительних и отделочних
работ.  8-927-225-21-97.
– Строительство зданий и сооруже-
ний, фундаменти, кирпичная кладка.
Изготовление и монтаж металлокон-
струкций. Фасадние работи. Отде-
лочние работи. Ремонт квартир, ма-
газинов, офисов. Сантехнические и
электромонтажние работи. Изготов-
ление проёмов любой сложности. Ре-
монт мягкой и жёсткой кровли. Изго-
товление доборних элементов кров-
ли, фасада любой сложности и цве-
та. 8-961-642-5664.
– Фундамент, кирпичная кладка, строи-
тельство домов из СИП-панелей, кро-
вельние работи, электрика, работи лю-
бой сложности. 8-927-227-17-60.
– Бистровозводимие сооружения
(склади, с/х здания, автоцентри, мага-
зини, производственние помещения).
8-960-350-87-17.
– Строительние работи: кирпичная
кладка, криши, камини, барбекю. 8-927-
913-85-37.
– Квартира, дача под ключ. 8-927-145-
96-25.

– Ремонт квартир. Ванная под ключ.
8-927-107-30-26.
– Все види отделочних работ: малярка,
кафель, пластик, электрика и т. д . 8-927-
627-00-26.
– Ремонт квартир, электрика, сантехни-
ка, малярние работи. 8-927-112-99-37.
– Ремонт мягкой кровли (гаражи, балко-
ни, дачи).  8-937-970-16-36.
– Квартира. Ванная под ключ. Электри-
ка. 8-937-247-56-47.
– Все види строительних работ: шту-
катурка, стяжка, кладка, отделочние и
малярние работи. Услуги сантехника и
электрика. 8-927-05-05-655, 8-905-385-
31-09.
– Муж на час. 8-937-221-64-56.
– Реставрация плит и отделка балконов.
8-937-247-56-47.
– Клею обои, плинтус, линолеум, МДФ-
вагонка. 8-927-227-86-39, 8-927-120-
33-56.
– Ремонт мягкой и жёсткой кровли
дома, гаражи, балкони, плити. 8-937-
260-70-07.
– Виполнение домашних работ от А до Я.
8-937-244-44-00, 8-965-888-28-68.
– Криши любой сложности. Отделка
наружная и внутренняя (сайдинг, пла-
стик, евровагонка).  Договор, смета,
гарантия, скидки. 8-927-225-87-82, 68-
87-82.
– Ремонт квартир. Все види работ. Воз-
можен виезд в район.  8-937-220-74-00.
– Штукатурка, стяжка, бетонние работи.
8-927-051-94-34.
– Кровля. Фасад. Забор. Навес. Замер.
Доставка. 8-927-119-
98-84.
– Ремонт квартир,
туалет, ванная, всё
«под ключ». 8-927-
225-83-36.
– Токарние
работи.
С в а р к а
д е т а л е й
из алюми-
ниевих  сплавов.
46-11-20.
– Доска обрез-
ная, необрезная,
штакетник, ДСП-
фанера, брус,
евровагонка,
гипсокартон,
утеплитель, гвозди, проф-
настил. 8-927-626-56-71,
49-00-00.
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На «Битве экстрасенсов»:
– Перед ваеи фотогра-

фия человека. Расскажите,
что с ние случилось.

– Он сфотографировался.
– Поздравляю, вы в фи-

нале!

 Топ-3 лживых фраз:
1. «Потое расскажу».
2. «С ееня шоколадка».
3. «Вы успешно отписа-

ны от рассылки».

Сосед стучится в дверь:
– Привет! Мы купили но-

вую еашину. Не одолжишь
нееного хлеба?

Встретились однажды
незнакоека, недотрога, не-
валяшка и незабудка. По-
знакоеились, потрогали,
повалялись и забыли.

– Что это? Шило?
– Нет. Это штопор стёрся.

– Вот еы пожениеся, я
буду готовить и убирать. А
ты что будешь делать?

– Я буду есть еясо и пить
пиво.

– А из полезного?
– А из полезного – овощи.

 Мужик:
– Еду с дачи. Захожу в

электричку, сеотрю – спе-
реди едут 4 оеоновца, а сза-
ди – 2 попа. Сел еежду ниеи
и дуеаю: еаксиеальная за-
щита обеспечена.

Крупно отеетив накануне
скроеную трудовую победу,
хеурые строители с утра
долго не решаются включить
перфоратор. Наконец вклю-
чают...

–  Сволочи, уроды! –
слышится через стены со
всех сторон...

– Мы в ответе перед
тееи, кого приручили... –
философски делает вывод
старший...

– А что случилось, вро-
де всё, как обычно? – спра-
шивает саеый еолодой.

– Народ на работу про-
спал... – поясняет бывалый...

 Женщины – как кораб-
ли: хочется яхту, как у Абра-
еовича, а на рейде стоит
«Адеирал Кузнецов».

 Перевалил за 50. Чув-
ствую себя еолодые ста-
рые козлое.

– Я нуждаюсь в сроч-
ной психологической реа-
билитации.

– Уже налил.
– Ты настоящий друг!

– Я уверен, что нет
двух одинаково еыслящих
человек.

– Вы бы не говорили так,
если бы видели подарки,
которые я получил на день
рождения.

– Алло, это вы объяви-
ли вознаграждение за про-
павшую собачку?

– Да! А шо, вы её на-
шли?!

– Ещё таки нет… Но хо-
телось бы получить аванс.

– Моня, шо делать, если
не получается отложить
денег на старость?

– Ну отложи пока ста-
рость!

 – Как у тебя сейчас с
финансаеи?

– Рваные носки пока
выбрасываю.

Переехал в новую квар-
тиру. Подуеал: «Хорошая
ли здесь слышиеость?»

– Отличная, – ответил
сосед из-за стенки.

«Надо ли идти к психи-
атру?» – спросил себя Нико-
лай. Мнения разделились.

Сидит ворона на дере-
ве с сырое. Сзади подбе-
гает лиса с битой... Бац ей
по башке! Хватает сыр и
убегает.

Ворона:
– Ни фига себе басню

сократили.

Блондинка вскочила
верхое, и тут лошадь по-
несла. Бедная блондинка
начала выпадать из седла,
кричать, волосы её разве-
вались по ветру, а лошадь
и не дуеала останавливать-
ся, и вот уже совсее не-
еного, и она упадёт...

В общее, так бы она и
погибла, если бы диспет-
чер не остановил карусель.
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Ответы на сканворд
в № 32:

По горизонтали: Белоглаз-
ка. Док. Огородник. Икота.
Карман. Романтика. Остан.
Дали. Недостача. Львов.
Клоунада. Дракон. Фойе. По-
делка. Эмми. Гавр. Сани.
Флокс. Пята. Оттенок. Окапи.
Такт.
По вертикали: Едок. Рвань.
Обмылок. Логово. Левкой.
Окот. Идол. Епископ. Рака.
Овод. Асти. Клио. Анонс.
Урод. Дартс. Тина. Египет.
Озон. Митра. Акула. Яна. Ита-
ка. Чадо. Квиток. Танк. Нанка.
Анчар. Акт.

Ответы к кроссворду (исторический) в № 32:

Ответы на судоку в №  32
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По горизонтали: 5. Охота. 7. Карл. 8. Миля. 10. Аника.
12. Декарт. 13. Родина. 14. Икота. 17. Сатрап. 21. Викинг.
24. Старина. 25. Чердак. 26. Ноздря. 27. Олоферн. 28. Чапаев.
31. Арафат. 34. Макар. 37. Стекло. 38. Ампула. 39. Сосуд.
40. Фиск. 41. Унос. 42. Ворог.

По вертикали: 1. Полати. 2. Козимо. 3. Тамара. 4. Забава.
6. Оладьи. 9. Ферт. 11. Инки. 15. Крамола. 16. Трирема.
18. Арена. 19. Раджа. 20. Псков. 21. Ванна. 22. Казна.
23. Норма. 29. Путч. 30. Евклид. 32. Рапсод. 33. Фили.
34. Москва. 35. Кесарь. 36. Радуга.
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КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Польза в деле. 5. Имя
писателя Лондона. 7. Кто живёт в ракушке?
8. Место между грудью и одеждой. 11. Тёплый
головной убор. 15. Сфагновые торфяные болота
на севере европейской части Российской
Федерации. 16. Народный телеграф. 19. Фут-
больный пас на голову. 22. Человек в маскарад-
ном костюме. 25. Блюдо из обрезков. 26. Попкорн
при жизни. 27. Крутится в часах. 31. Широкий
низкий диван без спинки. 33. Бесцветная
жидкость, содержащаяся в нефтепродуктах.
36. Танец с акробатическими элементами.
37. Болтун на собрании. ю0. Весёлое слово – речи
.... ю2. Нарыв, гнойник. ю3. Поединок футболистов.
юю. Глубокая грязь.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. «Горшок» на липучках.
2. Сумчатое животное. 3. Вулкан в Италии.
ю. Родня оленей. 5. Время совершения события.
6. Доктор кукольных наук. 9. Подвид крупного
парнокопытного рогатого скота. 10. Естественная
наука, научная дисциплина. 12. Одежда на
нижнюю часть туловища. 13. Первый сборник
В. Высоцкого. 1ю. Небольшая дача в Альпах.
17. Растение-верхолаз. 18. Шелест купюр.
20. Административно-территориальная единица
в Монголии. 21. Декоративный кустарник.
23. Содержимое курдюка. 2ю. Кормилец египтян.
28. Щит с надписями. 29. Оливковое масло.
30. Тропический орех. 31. Собственное название
отдельного географического места. 32. Похвала
наоборот. 3ю. Грешная оболочка. 35. Беда,
неприятность в просторечии. 38. Ваятель ткани.
39. Грубо отёсанный камень, применяемый для
облицовки стен здания. ю0. Всё в порядке.
ю1. Хрустящая корка сугроба.

СУДОКУ  – головоломка с числа-

ми. Необходимо заполнить свобод-
ные клетки цифрами от 1 до 9 так,
чтобы в каждой строке, в каждом
столбце и в каждом малом квадрате
3x3 каждая цифра встречалась
бы только один раз.

Пример

ДУБЛЬ-КРОССВОРД
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06.00 Телеканал
«Доброе утро».
10.00 Новости.
10.20, 05.25 Конт-
рольная закупка.
10.50 «Жить здоро-
во!» (12+).
11.55 Модный
приговор.
13.00 Новости с
субтитрами.
13.15 «Наедине со
всеми». (16+).
14.20 «Время
покажет». (16+).
16.00 Новости с
субтитрами.
16.15 «Время
покажет». (16+).
17.00 «Мужское /
Женское». (16+).
18.00 «Время
покажет». (16+).
19.00 Вечерние
новости с субтитра-
ми.
19.45 Премьера. «На
самом деле». (16+).
20.50 «Пусть гово-
рят». (16+).
22.00 Время.
22.35 Т/с «ВОСХОЖ-
ДЕНИЕ НА ОЛИМП».
(16+).
00.40 Т/с «ЧЕТЫРЕ
СЕЗОНА В ГАВАНЕ».
«ГОРОДСКИЕ
ПИЖОНЫ». (18+).
02.30, 04.05 Х/ф
«ДЖОН И МЭРИ».
(16+).
04.00 Новости.
04.30 «Наедине со
всеми». (16+).

06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом
главном». (12+).
12.00 Вести.
12.40 Вести.
Местное время.
12.55 Т/с «КАМЕН-
СКАЯ». (16+).
15.00 Вести.
15.40 Вести.
Местное время.
15.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ».
(12+).
18.00 Вести.
18.20 Вести.
Местное время.
18.40 «Прямой
эфир». (16+).
19.50 «60 минут».
(12+).
21.00 Вести.
21.45 Вести.
Местное время.
22.00 Т/с «НИТИ
СУДЬБЫ». (12+).
01.10 Т/с
«ПОДАРИ МНЕ
ВОСКРЕСЕНЬЕ».
(12+).
03.05 Т/с
«ВАСИЛИСА».
(12+).
05.00 Т/с
«РОДИТЕЛИ».
(12+).

06.00 «Странное
дело». (16+).
07.00, 12.00 «Доку-
ментальный проект».
(16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30 «Новости».
(16+).
10.00 «Военная
тайна». (16+).
13.00 , 17.00«Инфор-
мационная програм-
ма 112». (16+).
13.30 «Новости».
(16+).
14.00 Званый ужин.
(16+).
15.00 Х/ф «БОГИ
ЕГИПТА». (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 «РОМЕО
ДОЛЖЕН УМЕ-
РЕТЬ». (16+).
23.10 «Водить по-
русски». (16+).
00.00 «Новости».
(16+).
00.25 «Загадки
человечества». (16+).
01.30 Х/ф «БЭТМЕН».
(12+).

06.05 Т/с «АДВО-
КАТ». (16+).
07.00 Сегодня.
07.05 Т/с «АДВО-
КАТ». (16+).
08.00 «Деловое утро
НТВ». (12+).
10.00 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА».
(16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с «ЛЕСНИК».
(16+).
13.00 Суд присяжных.
(16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
15.00 «Место
встречи».
17.00 Сегодня.
17.25 «Место
встречи».
18.30 Следствие
вели... (16+).
19.30 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ». (16+).
00.40 «Итоги дня».
01.10 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ». (16+).
02.10 «Место
встречи». (16+).
04.05 «И снова
здравствуйте!» (0+).
05.00 Т/с «ПРЕСТУП-
ЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО». (16+).

08.00 Евроньюс.
11.00 Новости культуры.
11.20 Х/ф «МАРИ-ОКТЯБРЬ».
13.00 Искусственный отбор.
13.40 «Линия жизни».
14.35 Д. Шостакович. Симфония
№7 «Ленинградская».
15.50 Д/ф «Франческо Петрар-
ка».
16.00 Новости культуры.
16.10 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ
ВХОД ВОСПРЕЩЕН».
17.20 «Острова».
18.05, 01.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В
ПРОХОДНОМ ДВОРЕ».
19.10 Д/ф «Порто - раздумья о
строптивом городе».
19.35 Д/с «Соло для одиноких
сов».
20.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
20.30 Новости культуры.
20.45 Искусственный отбор.
21.30 Д/ф «Великая тайна мате-
матики».
22.25 Д/с «Звезды русского
авангарда».
22.55 Т/с «КОЛОМБО».
00.30 Новости культуры.
00.45 Д/ф «Павел I».
02.40 Мастер-классы Междуна-
родной музыкальной академии
Юрия Башмета.
03.40 Д/ф «Ирригационная сис-
тема Омана».

07.10 Д/с «Легендарные полководцы». (12+).
08.05 Х/ф «КАК ИВАНУШКА-ДУРАЧОК ЗА
ЧУДОМ ХОДИЛ».
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня.
10.25, 11.05 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА».
11.00 Военные новости.
12.25, 14.15 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА». (16+).
15.00 Военные новости.
19.40 Д/с «Отечественные гранатометы.
История и современность».
20.35 Д/с «Теория заговора». (12+).
21.20 «Специальный репортаж». (12+).
21.45 Д/с «Загадки века». (12+).
22.35 «Особая статья». (12+).
00.15 Д/с «Легенды советского сыска». (16+).
01.00 Звезда на «Звезде». (6+).
01.45 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС».
03.30 Х/ф «ГЛУБОКОЕ ТЕЧЕНИЕ». (16+).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
21 августа – после 04:25
двадцать девятый день лун-
ного цикла, в 21:32 новолу-
ние
Фаза Луны: Четвёртая чет-
верть, Луна убывающая.
Самый опасный из всех слож-
ных дней лунного месяца.
Бизнес и деньги: Один из са-
мых неблагоприятных дней
для работы. Не будут удачны-
ми и торговые сделки. День-
ги не нужно брать в долг, и
давать в долг тоже не стоит.
Здоровье: Перед сном по-
лезно провести очищение
организма водой.
Стрижка волос: Для стрижки
не самое лучшее время.
Отношения: Сегодня вас мо-
гут очень сильно оскорбить.
Но не допускайте мысли о
мести - это дурное чувство,
оно опустошает душу и иссу-
шает 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.

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 «Два с полови-
ной повара» (12+).
09.00 «ТНТ. Best»
(16+).
10.00 «Дом-2. Lite»
(16+).
12.00 «Дом-2. Остров
любви» (16+).
13.00 «Танцы» (16+).
15.00, 15.25 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода в
Балакове (0+).
15.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Итоги
недели (12+).
15.30, 20.30
Т/с «УНИВЕР» (16+).
20.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
20.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
21.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
22.00 Х/ф «СУПЕРА-
ЛИБИ» (16+).
00.05 «Дом-2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.
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06.05 Т/с «СУПЕР-
ГЁРЛ». (16+).
07.00 М/с «Смеша-
рики». (0+).
07.30 М/с «Фикси-
ки». (0+).
08.00 М/с «Забав-
ные истории». (6+).
08.15 М/ф «Турбо».
(6+).
10.00 «Уральские
пельмени». (16+).
11.40 Х/ф «ДЖЕК
РИЧЕР-2: НИКОГ-
ДА НЕ ВОЗВРА-
ЩАЙСЯ». (16+).
14.00 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
16.00 Т/с «ВОСЬ-
МИДЕСЯТЫЕ».
(16+).
18.00 Т/с «ВОРО-
НИНЫ». (16+).
21.00 Т/с «ВОРО-
НИНЫ». (16+).
22.00 Х/ф «ЧЕЛО-
ВЕК-ПАУК». (12+).
00.20 Шоу «Уральс-
ких пельменей».
(16+).
00.45 «Кино в
деталях» с Фёдором
Бондарчуком. (18+).
01.30 «Уральские
пельмени». (16+).
02.00 Т/с «КВЕСТ».
(16+).
02.55 Х/ф «БРИЛ-
ЛИАНТОВЫЕ
ПСЫ». (18+).
04.45 Х/ф «ПАРИК-
МАХЕРША И
ЧУДОВИЩЕ». (0+).

06.00 «Известия».
06.10 Т/с «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ».
(12+).
10.00, 14.00, 23.00, 01.00 «Известия».
10.25 Т/с «НАСТОЯЩИЕ». (16+).
18.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД». (16+).
19.50 Т/с «СЛЕД». (16+).
23.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ». (16+).
01.40 Х/ф «УМНИЦА, КРАСАВИЦА». (16+).
03.45 Х/ф «УМНИЦА, КРАСАВИЦА». (16+).

07.00 Д/с «100 великих». (16+).
07.30  «Дорожные войны».
(16+).
09.30 Итоги «Масштаб 1:1». (12+).
09.45 «Коробейник». (12+).
09.50 «Музыкальный кабачок
изюминка». (6+).
10.10 Итоги «Масштаб 1:1». (12+).
10.25 «Коробейник». (12+).
10.30 «Дорожные войны». (16+).
12.45 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТ-
РАЛЬНЫЙ ОКРУГ» (16+)
14.45 Т/с «СОЛДАТЫ» (12+)
17.30 «Антиколлекторы».
(16+).
18.30 «Решала» (16+)
19.30 «Коробейник». (12+).
19.35 «Музыкальный кабачок
изюминка». (6+).
20.00 «Масштаб 1:1». (12+).
20.15 «Музыкальный кабачок
изюминка». (6+).
20.25 «Коробейник». (12+).
20.30 Х/ф «ДИКАЯ ШТУЧКА».
(16+).
22.25 Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЁ»
(16+)
00.30 Т/с «АМЕРИКАНЦЫ»
(18+)
02.45 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИ-
ЦИЯ: СПЕЦОТДЕЛ». (16+). Именины: Леонид,

Емельян, Моисей, Герман,
Григорий, Иосиф, Николай,
Федор, Мирон
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07.20 Х/ф «МАФИЯ». (16+).
09.20 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА».
(12+).
11.20 Х/ф «НАРЛЕДНИЕИ».
(16+).
13.35 Х/ф «ЮНОРТЬ ПЕТРА».
(12+).
15.20 Х/ф «РУХОДОЛ». (16+).
17.20 Т/с «ПАРФЮМЕРША».
(12+).
19.10 Х/ф «УЗНИЕ РТАРОЙ
УРАДЬБЫ». (12+).
21.20 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ
ГОЛОВЕ». (16+).
23.40 Х/ф «ГОРОРЕОП НА
УДАЧУ». (12+).
01.40 Х/ф «ПЛЕННЫЙ». (16+).

00.35, 10.40, 18.35 М/ф «Дядя
Федор, Пес и Кот». (6+).
01.00, 19.00 Т/с «ГОРУДАР-
РТВЕННАЯ ГРАНИЦА». (12+).
02.05 Д/с «Живая легенда».
(12+).
02.50, 21.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ БУДУЛАЯ». (12+).
04.10, 22.20 «Советские биогра-
фии». (16+).
05.00 Х/ф «ВНЕЗАПНЫЙ».
(16+).
06.15 «В компании Эдди Розне-
ра». (12+).
07.00 Х/ф «РТРАННАЯ ЛЮ-
БОВЬ МАРТЫ АЙВЕРР».
(16+).
09.00 Х/ф «ЗАЕЛЯТИЕ ДОЛИ-
НЫ ЗМЕЙ». (16+).
11.00 Х/ф «БЛЕФ». (16+).
13.00 Х/ф «ЖИЗНЬ Р ОТЦОМ».
(16+).
15.00 Х/ф «РНЕГА ЕИЛИМАН-
ДЖАРО». (16+).
17.00 Х/ф «РУПЕРОГРАБЛЕ-
НИЕ В МИЛАНЕ». (12+).
20.10 Д/ф «Александр Шир-
виндт. Главная роль». (12+).
23.10 Х/ф «ЛЕДИ И РАЗБОЙ-
НИЕ». (12+).

06.15 Д/с «Тайные знаки». (12+).
07.00 М/ф «Мультфильмы».
(0+).
10.30, 18.30 Д/с «Слепая». (12+).
11.30, 17.00 Д/с «Гадалка». (12+).
12.30 «Не ври мне!» (12+).
14.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями». (16+).
16.00 «Мистические истории».
(16+).
19.30 «Дневник экстрасенса».
(12+).
20.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ». (12+).
22.15 Т/с «МЕНТАЛИРТ». (12+).
00.00 Х/ф «НА ИГРЕ». (16+).
01.45 Т/с «ТВИН ПИЕР». (16+).
03.00 Т/с «C.S.I. МЕРТО ПРЕ-
РТУПЛЕНИЯ». (16+).

06.50, 19.00, 00.50 «6
кадров». (16+).
07.00 «Жить вкусно».
(16+).
08.30 Д/с «По делам
несовершеннолет-
них». (16+).
08.55 «Бодрый шаг в
утро». (16+).
09.00 Д/с «По делам
несовершеннолет-
них». (16+).
12.30 «Давай разве-

дёмся!» (16+).
15.30 «Тест на отцовство». (16+).
17.30 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
18.05, 19.05 Т/с «ЖЕНРЕИЙ
ДОЕТОР». (16+).
21.50 Т/с «ПОДЕИДЫШИ».
(16+).
23.50 «Свадебный размер».
(16+).
01.30 Т/с «РОБЛАЗН». (16+).

07.05 М/ф «Маша и Медведь».
(0+).
08.30 Доброе утро, мир! (16+).
09.35 Нет проблем. (16+).
11.00, 14.15 Т/с «ЖИЗНЬ И
ПРИЕЛЮЧЕНИЯ МИШЕИ
ЯПОНЧИЕА». (16+).
14.00, 17.00, 20.00 Новости.
15.25 «Другой мир». (12+).
16.00 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА».
(16+).
17.15 «Секретные материалы».
(16+).
18.10, 0.4.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА-2». (16+).
20.20 Т/с «ОРА». (16+).
00.10 Х/ф «ОТ ТЮРЬМЫ И ОТ
РУМЫ». (16+).
02.05 Х/ф «ЕРЛИ БЫ...» (16+).
04.30 «Другой мир». (12+).

08.10 Х/ф «ЕАРАТЕЛЬ». (18+).
10.25 Х/ф «ЧАР ПИЕ-2». (12+).
12.10 Х/ф «ТЕНЬ». (16+).
14.10 Х/ф «БАЗА «ЕЛЕЙТОН».
(16+).
16.10 Х/ф «ЛОРД ДРАЕОН».
(12+).
18.10 Х/ф «ЗАХВАТ». (18+).
20.05 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ
ВТОРЖЕНИЕ: БИТВА ЗА
ЛОР-АНДЖЕЛЕР». (16+).
22.10 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ».
(12+).
00.10 Х/ф «ГОРОД ГРЕХОВ-2».
(16+).
02.10 Х/ф «НЕ БРАТЬ ЖИ-
ВЫМ». (16+).
04.05 Х/ф «ГАННИБАЛ». (16+).

07.00 «Настроение».
09.00 «Тайны нашего кино. «Му-
жики!» [12+]
09.35 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ
РТРАХА» [12+]
11.20 Х/ф «ПРИЗРАЕ НА ДВО-
ИХ» [12+]
12.30, 15.30 СОБзТИЯ.
13.35 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ... НА РВАДЬ-
БЕ» [12+]
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ ЕРИ-
РТИ». [12+].
17.55 «Естественный отбор».
[12+].
18.50 Т/с «ПАРФЮМЕРША».
[12+].
20.40 СОБзТИЯ.
21.00 «Петровка, 38». [16+].
21.20 «Право голоса». [16+].
23.00 СОБзТИЯ.
23.30 «Союзный приговор».
Специальный репортаж. [16+].
00.05 БЕЗ ОБМАНА. «Зловред-
ная булочка». [16+].
01.00 СОБзТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.20 «Прощание. Александр
Абдулов» [16+].
02.15 Х/ф «ДИЛЕТАНТ» [12+]
05.55 Х/ф «БЕГРТВО ИЗ РАЯ»
[12+]

09.10 Х/ф «ВНЕ ВРЕМЕНИ».
(16+).
11.15 Х/ф «ИРПАНРЕИЙ-АН-
ГЛИЙРЕИЙ». (16+).
13.45 М/ф «Сезон охоты-3».
(12+).
15.15 Х/ф «ЖЕНА АРТРОНАВ-
ТА». (16+).
17.20 Х/ф «ВЛАРТЕЛИН ЕО-
ЛЕЦ». (12+).
21.10 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ
III». (6+).
23.25 Х/ф «РЕЕР ПО ДРУЖБЕ».
(16+).
01.35 Х/ф «РПИРОЕ ШИНД-
ЛЕРА». (18+).

02.15 Х/ф «ХРОНИЕА ПИЕИРУ-
ЮЩЕГО БОМБАРДИРОВ-
ЩИЕА». (12+).
03.40 Х/ф «ДОРТОЯНИЕ РЕР-
ПУБЛИЕИ». (12+).
04.45 Х/ф «ДОРТОЯНИЕ РЕР-
ПУБЛИЕИ». (12+).
06.25 Х/ф «ПЛОХОЙ ХОРО-
ШИЙ ЧЕЛОВЕЕ». (12+).
08.10 Х/ф «ГЕНИЙ». (12+).
10.55 Х/ф «ЛАВИНА». (16+).
11.50 Х/ф «ЛАВИНА». (16+).
12.55 Х/ф «ЧАРОДЕИ». (0+).
14.20 Х/ф «ЧАРОДЕИ». (0+).
15.50 Х/ф «ЖИВЕТ ТАЕОЙ ПА-
РЕНЬ». (16+).
17.35 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕН-
ЩИН». (12+).
20.00 Х/ф «ПРО ЕРАРНУЮ
ШАПОЧЕУ». (6+).
22.25 Х/ф «ПРЕДРЕАЗАНИЕ».
(12+).
00.30 Х/ф «ВОЛЕОДАВ». (16+).

06.15, 08.55 «В теме. Лучшее».
(16+).
06.45, 04.25 «Фактор Страха
Версия 2.0». (16+).
09.25 «МастерШеф». (12+).
11.10 «В стиле». (16+).
11.40 «Топ-модель по-амери-
кански». (16+).
13.20, 19.35 Т/с «ЦЕНТРАЛЬ-
НАЯ БОЛЬНИЦА». (16+).
14.15, 20.30 Т/с «РЕЕРЕТ ТРО-
ПИЕАНЕИ». (16+).
17.20, 22.30 Т/с «ЦВЕТОЕ ЕА-
РИБРЕОГО МОРЯ». (16+).
18.15 «Свадьба вслепую».
(16+).
23.30 Т/с «МОЯ ВТОРАЯ
МАМА». (16+).
00.25 «В теме». (16+).
00.55 «Я стесняюсь своего
тела». (16+).
02.40 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА».
(16+).

7.30 «Великие моменты в
спорте». (12+).
8.00, 10.30, 11.30, 14.20, 18.00,
19.55 Новости.
8.05, 11.35, 14.25, 18.10 Все на
Матч!
Новости.
10.00 «Спартак» - «Локомотив».
Live». (12+).
10.40 Летняя Универсиада-
2017. Прыжки в воду. Мужчины.
Трамплин 1 м. Финал. Прямая
трансляция из Тайбэя.
12.10 Летняя Универсиада-
2017. Синхронные прыжки в воду.
Женщины. Вышка. Финал. Пря-
мая трансляция из Тайбэя.
14.00 «КХЛ. Разогрев». (12+).
14.55 Летняя Универсиада-
2017. Прямая трансляция из
Тайбэя.
17.30 Летняя Универсиада-
2017. Фехтование. Трансляция
из Тайбэя. (0+).
19.20 «Матч №1. Эпизод пер-
вый. ЦСКА». (12+).
19.40 «Матч №1. Эпизод второй.
СКА». (12+).
20.00 Хоккей. СКА (Санкт-Петер-
бург) - ЦСКА. КХЛ. «Кубок От-
крытия - 2017-2018». Прямая
трансляция.
22.55 Футбол. «Манчестер
Сити» - «Эвертон». Чемпионат
Англии. Прямая трансляция.
0.55 Все на Матч!
1.25 Д/ф «О спорт, ты - мир!» (12+).
4.25 Футбол. ПСЖ - «Тулуза».
Чемпионат Франции. (0+).
6.25 Д/ф «Ралли - дорога ярос-
ти». (16+).

07.30 Бильярд. Кубок мэра Мос-
квы-2017. Свободная пирами-
да. Мужчины. Финал. (0+).
09.20 «Спортивный репортёр».
(12+).
09.40 «Десятка!». (16+).
10.00 Новости. (0+).
10.05, 23.15 Летняя Универси-
ада-2017. Фехтование. Шпага.
Женщины. Сабля. Мужчи-
ны.(0+).
11.00 Футбол. ФОНБЕТ - Пер-
венство России. (0+).
12.55 Мини-футбол. Турнир на
призы Тюменской области.  (0+).
14.55 Летняя Универсиада-
2017. Спортивная гимнастика.
Женщины. Команды. Прямая
трансляция из Тайбэя.
17.00, 05.55 Летняя Универси-
ада-2017. Фехтование. Шпага.
Мужчины. Рапира. Женщины.
Трансляция из Тайбэя. (0+).
17.50 Автоспорт. Mitjet 2L. Ку-
бок России. Трансляция из Ка-
зани. (0+).
19.00 Новости. (0+).
19.05 Регби. Кубок России. Фи-
нал. (0+).
21.05 Летняя Универсиада-
2017. Спортивная гимнастика.
Женщины. Команды. Трансля-
ция из Тайбэя. (0+).
00.00 Новости. (0+).
00.05 Футбол. ФОНБЕТ - Пер-
венство России.  (0+).
01.55 Мини-футбол. Турнир на
призы Тюменской области. Фи-
нал. (0+).
03.50 Летняя Универсиада-
2017. Спортивная гимнастика.
Женщины. Команды.  (0+).

05.10 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ
УДАЧИ». (12+).
06.40 Х/ф «РОВЕРШЕННО
РЕРЬЁЗНО». (12+).
07.45 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАША-
ЮТ ЕАВАЛЕРОВ». (12+).
09.10 Х/ф «ГРАЖДАНЕ ВРЕ-
ЛЕННОЙ».
10.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕЕ НИОТЕУ-
ДА». (12+).
11.55 Х/ф «ПОЛОРАТЫЙ РЕЙР».
(12+).
13.30 Т/с «РВАТЫ». (16+).
17.35 Т/с «ТАЙНЫ РЛЕД-
РТВИЯ». (12+).
23.00 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБ-
НУЮ ЕНИГУ».
00.40 Х/ф «ЕГО ЗВАЛИ РО-
БЕРТ».
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06.00 «Ранние пташки». «Лесные
друзья». «Летающие звери».
08.00 «С добрым утром, малыши!».
08.25 «Пляс-класс».
08.30 М/с «Весёлые паровози-
ки из Чаггингтона», «Даша-пу-
тешественница».
10.25 «Magic English».
10.45 М/ф «Песенка мышонка»,
«Чуня», «Доверчивый дракон»,
«Котёнок с улицы Лизюкова»,
«Жил-был пёс», «Летучий ко-
рабль».
11.55 «Весёлая ферма».
12.10 М/с «Смурфики».
13.50 Ералаш.
14.55 М/с «Детектив Миретта»,
«Три кота».
17.00 «Бум! Шоу».
17.25 М/с «Маша и Медведь»,
«Катя и Мим-Мим», «Смешари-
ки», «Чуддики», «Ми-Ми-Мишки».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли», «Черепаш-
ки-ниндзя», Ниндзяго», «Егип-
тус», «Бернард», «Игрушечная
страна», «Викинг Вик».

06.30 Пятница News. (16+).
07.00, 10.30 Т/с «ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ». (16+).
10.00 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
18.00 Орел и решка. (16+).
01.00 Пятница News. (16+).
01.30 Т/с «РЕЕР В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ». (16+).
03.30 Экс на пляже. (16+).
05.30 Пятница News. (16+).

06.00, 22.05 «Прав!Да?» (12+).
07.00, 13.05, 01.00 «Большая
страна». (12+).
08.05 «Дом «Э». (12+).
08.35, 02.00 Д/с «Потомки».
(12+).
09.00, 14.15, 23.00 Т/с «РЕЕ-
РЕТНЫЕ ПОРУЧЕНИЯ». (12+).
10.40, 16.15 Т/с «РТАРАЯ ЕРЕ-
ПОРТЬ». (12+).
10.45 М/ф «Впервые на арене».
12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 22.00
Новости.
12.05 «Культурный обмен».
(12+).
17.20 М/ф Мультфильмы.
18.00 ОТРажение. (12+).
00.35 «Курская дуга». (12+).
02.30 ОТРажение. (12+).

05.15 Музыка. (6+).
06.00 М/с «Джейк и пираты Не-
тландии», «Генри Обнимонстр»,
«Перекресток в джунглях»,
«Доктор Плюшева», «Детёныши
джунглей», «Лило и Стич», «Клуб
Микки Мауса», «Джейк и пираты
Нетландии», «Герои в масках»,
«Майлз с другой планеты», «Хра-
нитель Лев», «Елена - принцес-
са Авалора», «София Прекрас-
ная», «Аладдин»с«Жужики», «Но-
вая школа императора», «7 гно-
мов», «Начало времён», «Грави-
ти Фолз», «Леди Баг и Супер-
Кот», «Финес и Ферб». (6+).
20.30 М/ф «Динозаврик Ур-
мель». (6+).
22.15 М/с «Звёздная принцес-
са и силы зла», «Гравити Фолз».
(12+).
00.00 Т/с «Я ЛУНА». (12+).
01.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В
РЕАЗЕЕ». (12+).
02.50 Т/с «ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗ-
ДА». (12+).



06.00 Телеканал
«Доброе утро».
10.00 Новости.
10.20 Контрольная
закупка.
10.50 «рить здоро-
во!» (12+).
11.55 Модный
приговор.
13.00 Новости с
субтитрами.
13.15 «Наедине со
всеми». (16+).
14.20 «Время
покажет». (16+).
16.00 Новости с
субтитрами.
16.15 «Время
покажет». (16+).
17.00 «Мужское /
ренское». (16+).
18.00 «Время
покажет». (16+).
19.00 Вечерние
новости с субтитра-
ми.
19.45 Премьера. «На
самом деле». (16+).
20.50 «Пусть гово-
рят». (16+).
22.00 Время.
22.35 Т/с «ВОСХОЖ-
ДЕНИЕ НА ОЛИМП».
(16+).
00.40 Т/с «ЧЕТЫРЕ
СЕЗОНА В ГАВАНЕ».
«ГОРОДСКИЕ
ПИЖОНЫ». (18+).
02.25 Х/ф «ДОРОГА В
РАЙ». (16+).
04.00 Новости.
04.05 Х/ф «ДОРОГА В
РАЙ». (16+).
04.40 «Наедине со
всеми». (16+).

06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом
главном». (12+).
12.00 Вести.
12.40 Вести.
Местное время.
12.55 Т/с
«КАМЕНСКАЯ».
(16+).
15.00 Вести.
15.40 Вести.
Местное время.
15.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ».
(12+).
18.00 Вести.
18.20 Вести.
Местное время.
18.40 «Прямой
эфир». (16+).
19.50 «60 минут».
(12+).
21.00 Вести.
21.45 Вести.
Местное время.
22.00 Т/с
«НИТИ СУДЬБЫ».
(12+).
01.10 Т/с
«ПОДАРИ МНЕ
ВОСКРЕСЕНЬЕ».
(12+).
03.05 Т/с
«ВАСИЛИСА».
(12+).
05.00 Т/с
«РОДИТЕЛИ».
(12+).

06.45 Музыка на СТС.
(16+).
07.00 М/с «Смешари-
ки». (0+).
07.30 М/с «Фиксики».
(0+).
08.25 М/с «Три кота».
(0+).
08.40 М/с «Драконы.
Гонки по краю». (6+).
09.30 М/с «Семейка
Крудс. Начало». (6+).
10.00 «Уральские
пельмени». (16+).
10.40 Х/ф «ЧЕЛО-
ВЕК-ПАУК». (12+).
13.00 Т/с «МАМОЧ-
КИ». (16+).
14.00 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
16.00 Т/с «ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ». (16+).
18.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
21.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
22.00 Х/ф «ЧЕЛО-
ВЕК-ПАУК-2». (12+).
00.30 Шоу «Уральс-
ких пельменей».
(16+).
01.30 «Уральские
пельмени». (16+).
02.00 Т/с «КВЕСТ».
(16+).
02.55 Х/ф «КОНГО».
(0+).
04.55 Х/ф «НЕ
ЛЮБЛЮ ДЕНЬ
ВЛЮБЛЁННЫХ».
(16+).

05.50 «Территория
заблуждений». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30 «Новости».
(16+).
10.00 «Военная
тайна» . (16+).
12.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
13.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
13.30 «Новости».
(16+).
14.00 Званый ужин.
(16+).
15.00 Х/ф «РОМЕО
ДОЛЖЕН УМЕ-
РЕТЬ». (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 «Водить по-
русски». (16+).
00.00 «Новости».
(16+).

06.00 Т/с «АДВО-
КАТ». (16+).
07.00 Сегодня.
07.05 Т/с «АДВО-
КАТ». (16+).
08.00 «Деловое утро
НТВ». (12+).
10.00 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА».
(16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с «ЛЕСНИК».
(16+).
13.00 Суд присяжных.
(16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
15.00 «Место
встречи».
17.00 Сегодня.
17.25 «Место
встречи».
18.30 Следствие
вели... (16+).
19.30 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ». (16+).
00.40 «Итоги дня».
01.10 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ». (16+).
02.10 «Место
встречи». (16+).
04.00 Квартирный
вопрос. (0+).
05.05 Т/с «ПРЕСТУП-
ЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО». (16+).

06.00, 10.00, 14.00, 23.00, 01.00 «Известия».
06.10 Т/с «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ».
(12+).
10.25 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ». (16+).
17.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД». (16+).
23.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ». (16+).
01.30 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ!» (12+).
03.15 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ». (12+).
04.40 Д/ф «Рихард Зорге».

07.30 Евроньюс.
11.00 Новости культуры.
11.20  Т/с «КОЛОМБО».
12.55 Искусственный отбор.
13.35 Д/ф «Павел I».
14.30 Д/с «Звезды русского
авангарда».
15.00, 02.55 Мастер-классы
Международной музыкальной
академии Юрия Башмета.
16.00 Новости культуры.
16.10 А на самом деле...
16.40 Д/ф «Великая тайна мате-
матики».
17.35 «Письма из провинции».
18.05, 01.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В
ПРОХОДНОМ ДВОРЕ».
19.10 Д/ф «Сан-Марино».
19.35 Д/с «Соло для одиноких
сов».
20.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
20.30 Новости культуры.
20.45 Искусственный отбор.
21.30 Д/с «Секреты Луны».
22.25 Д/с «Звезды русского
авангарда».
00.30 Новости культуры.
00.45 Д/ф «Silentium».
02.45 «Pro memoria».
03.35 Д/ф «Монастырь святой
Екатерины на горе Синай».

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
22 августа - после 05:44 вто-
рой день лунного цикла
Фаза Луны: Новолуние.
День начинаний. Смело ос-
ваивайте новые знания в лю-
бой 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. Предпочтитель-
нее ограничить внешние
контакты.
Здоровье: Хороший день
для того, чтобы позаботить-
ся о здоровье и провести очи-
стку организма. Заболевший
в этот день быстро поправит-
ся.
Стрижка волос: Не реко-
мендуется.
Брак: Считается, что эта лун-
ная фаза неблагоприятна
для заключения браков.
День рождения: Люди, ро-
дившиеся во вторые сутки
Луны, имеют хороший потен-
циал физического здоровья,
не нуждаются в строгой дие-
те и редко страдают избы-
точным весом. Как правило,
они обладают житейской
мудростью и бывают очень
привязаны к близким.
Сны: Что-то приснилось се-
годня? Не запоминайте сны,
они несерьёзны, и верить им
не надо.

07.10 Д/с «Освобождение». (12+).
07.45 Т/с «ПОДСТАВА». (16+).
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня.
10.15, 11.05, 22.35 «Особая статья». (12+).
11.00 Военные новости.
11.50 «Специальный репортаж». (12+).
12.25, 14.15, 15.05 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». (16+).
15.00 Военные новости.
19.40 Д/с «Отечественные гранатометы.
История и современность».
20.35 «Легенды армии». (12+).
21.20 Д/с «Теория заговора». (12+).
21.45 «Улика из прошлого». (16+).
00.15 Форум «Армия-2017». (16+).
01.00 Звезда на «Звезде». (6+).
01.45 Х/ф «ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ». (12+).
03.40 Х/ф «КАК ИВАНУШКА-ДУРАЧОК ЗА
ЧУДОМ ХОДИЛ».
05.25 Х/ф «ИМ БЫЛО ДЕВЯТНАДЦАТЬ...»
(6+).

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 «Два с полови-
ной повара» (12+).
09.00 «ТНТ. Best»
(16+).
10.00 «Дом-2. Lite»
(16+).
11.30 «Дом-2. Остров
любви» (16+).
13.00 «Битва
экстрасенсов» (16+).
14.30 Т/с «УНИВЕР»
(16+).
15.00, 15.25 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода. (0+).
15.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
15.30, 20.30 Т/с
«УНИВЕР» (16+).
20.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
20.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
21.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
22.00 Х/ф «ОЧЕНЬ
ОПАСНАЯ ШТУЧКА»
(12+).
00.05 «Дом-2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.
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06.45, 07.00 Д/с «100 великих».
(16+).
07.30  «Дорожные войны».
(16+).
09.30 Итоги «Масштаб 1:1». (12+).
09.45 «Коробейник». (12+).
09.50 «Музыкальный кабачок
изюминка». (6+).
10.10 Итоги «Масштаб 1:1». (12+).
10.25 «Коробейник». (12+).
10.30 «Решала». (16+).
12.45 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТ-
РАЛЬНЫЙ ОКРУГ» (16+)
14.45 Т/с «СОЛДАТЫ» (12+)
17.30 «Антиколлекторы».
(16+).
18.30 «Решала» (16+)
19.30 «Коробейник». (12+).
19.35 «Музыкальный кабачок
изюминка». (6+).
20.00 «Масштаб 1:1». (12+).
20.15 «Музыкальный кабачок
изюминка». (6+).
20.25 «Коробейник». (12+).
20.30 Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЁ»
(16+)
22.45 Т/с «ФАНТОМ» (16+)
00.30 Т/с «АМЕРИКАНЦЫ»
(18+)
02.15 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИ-
ЦИЯ: СПЕЦОТДЕЛ». (16+).

Праздники: День Государ-
ственного флага РФ



07.20 Х/ф «ГОРОСКОП НА
УДАЧУ». (12+).
09.20 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ
ГОЛОВЕ». (16+).
11.45 Х/ф «ПЛЕННЫЙ». (16+).
13.35 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА».
(12+).
15.05 Х/ф «МОНАХ И БЕС».
(12+).
17.20, 05.20 Т/с «ПАРФЮМЕР-
ША». (12+).
19.20 Х/ф «СЁСТРЫ». (16+).
21.20 Х/ф «ВЕЗУЧИЙ СЛУ-
ЧАЙ». (16+).
23.15 Х/ф «КОСМОС КАК
ПРЕДЧУВСТВИЕ». (16+).
01.10 Х/ф «МОЙ СВОДНЫЙ
БРАТ ФРАНКЕНШТЕЙН».
(12+).
03.25 Х/ф «ПРО ЛЮБОff».
(16+).

06.15 Т/с «C.S.I. МЕСТО ПРЕ-
СТУПЛЕНИИ». (16+).
07.00 М/ф «Мультфильмы».
(0+).
10.30, 18.30 Д/с «Слепая». (12+).
11.30, 17.00 Д/с «Гадалка». (12+).
12.30 «Не ври мне!» (12+).
14.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями». (16+).
16.00 «Мистические истории».
(16+).
19.30 «Дневник экстрасенса».
(12+).
20.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ». (12+).
22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ». (12+).
00.00 Х/ф «НА ИГРЕ-2». (16+).
01.45 Т/с «ЧАСЫ ЛЮБВИ».
(16+)
05.45 Д/с «Тайные знаки». (12+).

06.30 «Жить вкусно».
(16+).
08.30 Д/с «По делам
несовершеннолет-
них». (16+).

08.55 «Бодрый шаг в утро».
(16+).
09.00 Д/с «По делам несовер-
шеннолетних». (16+).
12.30 «Давай разведёмся!»
(16+).
15.30 «Тест на отцовство». (16+).
17.30 Д/с «Понять. Простить». (16+).
18.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР». (16+).
19.00, 00.50 «6 кадров». (16+).
21.50 Т/с «ПОДКИДЫШИ».
(16+).
23.50 «Свадебный размер».
(16+).
01.30 Т/с «СОБЛАЗН». (16+).

08.10 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ».
(12+).
10.05 Х/ф «ГОРОД ГРЕХОВ-2».
(16+).
11.55 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ
ВТОРЖЕНИЕ». (16+).
14.00 Х/ф «НЕ БРАТЬ ЖИ-
ВЫМ». (16+).
16.00 Х/ф «ГАННИБАЛ». (16+).
18.05 Х/ф «ОСТАВЛЕННЫЕ».
(16+).
20.00 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ
ПРЕДЕЛ». (12+).
22.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ СА-
МУРАЙ». (16+).
01.05 Х/ф «ДЬИВОЛ». (18+).
02.35 Х/ф «ВРЕМИ ВЕДЬМ».
(16+).
04.10 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАИ
ИСТОРИИ-2». (16+).
06.10 Х/ф «СОКРОВИЩЕ
АМАЗОНКИ». (12+).

07.00 «Настроение».
09.05 «Доктор И...»
[16+].
09.35 Х/ф «ОБЫКНО-
ВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК».
[12+].
11.35 «Скобцева - Бондарчук.
Одна судьба» [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙС-
КОЕ УБИЙСТВО». [12+].
14.35 «Мой герой. Владимир
Вдовиченков». [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». [12+].
17.55 «Естественный отбор».
[12+].
18.50 Т/с «ПАРФЮМЕРША».
[12+].
20.40 СОБЫТИЯ.
21.00 «Петровка, 38». [16+].
21.20 «Право голоса». [16+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 «Осторожно, мошенники!
Липовые родственники». [16+].
00.05 «Прощание. Борис Бере-
зовский». [16+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.20 «Советские мафии. Дело
мясников» [16+].
03.00 Х/ф «ОДИН И БЕЗ ОРУ-
ЖИИ» [12+]
04.30 «Кумиры. Назад в СССР»
[12+]
06.05 БЕЗ ОБМАНА. «Зловред-
ная булочка». [16+].

07.10 Х/ф «ДНЕВНИК ГОР-
НИЧНОЙ». (16+).
09.05 Х/ф «. (16+).
12.45 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ
III». (6+).
15.00 Х/ф «ХОЛОД В ИЮЛЕ».
(16+).
17.10 Х/ф «СЕКС ПО ДРУЖБЕ».
(16+).
19.15 Х/ф «ДНЕВНИК ГОР-
НИЧНОЙ». (16+).
21.10 Х/ф «МАЧЕХА». (12+).
23.30 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С
ВАМПИРОМ». (16+).
02.05 Х/ф «ФРЭНК». (16+).
04.00 Х/ф «СПАСЕНИЕ». (16+).
05.30 Х/ф «АГЕНТ ПОД ПРИ-
КРЫТИЕМ». (12+).

05.00, 13.30 Т/с «СВАТЫ». (16+).
08.35 Х/ф «СТАРЫЙ ЗНАКО-
МЫЙ». (12+).
10.15 Х/ф «ЕГО ЗВАЛИ РО-
БЕРТ».
11.50 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБ-
НУЮ КНИГУ».
17.35, 02.15 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИИ». (12+).
23.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ».
(12+).
00.35 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕ-
ЛИЦА». (12+).

02.10 Х/ф «СТАРШИЙ СЫН».
(12+).
05.10 Х/ф «НЕЖНЫЙ ВОЗ-
РАСТ». (6+).
06.45 Х/ф «ПРИХОДИ НА
МЕНИ ПОСМОТРЕТЬ...» (6+).
08.40 Х/ф «МООНЗУНД». (12+).
11.20 Х/ф «СЕНТИМЕНТАЛЬ-
НЫЙ РОМАН». (6+).
13.05 Х/ф «ДОСТОИНИЕ РЕС-
ПУБЛИКИ». (12+).
15.45 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧ-
КА В ЧЕТВЕРГ». (6+).
17.10 Х/ф «ХРОНИКА ПИКИРУ-
ЮЩЕГО БОМБАРДИРОВ-
ЩИКА». (12+).
18.40 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ». (16+).
20.00 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ,
И ВАША ТЕТИ!» (6+).
21.50 Х/ф «СЛАДКАИ ЖЕНЩИ-
НА». (6+).
23.35 Х/ф «СМЕРТЬ В КИНО».
(0+).
00.50 Х/ф «ЛАВИНА». (16+).

7.30 «Великие моменты в
спорте». (12+).
8.00 Новости.
8.05 Все на Матч!
9.50 Новости.
9.55 Летняя Универсиада-2017.
Спортивная гимнастика. Муж-
чины. Многоборье. Прямая
трансляция из Тайбэя.
12.55 Летняя Универсиада-
2017. Дзюдо. Финалы. Прямая
трансляция из Тайбэя.
14.00 Борьба. Чемпионат мира.
Трансляция из Франции. (16+).
14.25 Все на Матч!
14.55 Летняя Универсиада-
2017. Плавание. Прямая транс-
ляция из Тайбэя.
17.50 Летняя Универсиада-
2017. Спортивная гимнастика.
Женщины. Многоборье. (0+).
19.25 Футбол. «Астана» (Казах-
стан) - «Селтик» (Шотландия).
Лига чемпионов.
21.50 Дневник Универсиады.
(12+).
22.10 Все на футбол!
22.40 Футбол. «Ницца» (Фран-
ция) - «Наполи» (Италия).
0.40 Все на Матч!
1.30 Футбол. «Севилья» (Испа-
ния) - «Истанбул» (Турция). Лига
чемпионов. Раунд плей-офф.
(0+).
3.30 «Великие футболисты».
(12+).
4.00 Д/ф «Пантани». (12+).
5.55 Д/ф «Быть равными».
(16+).

04.30, 06.00 «Фактор страха».
(16+).
08.55 «В теме». (16+).
09.25 «МастерШеф». (12+).
11.10 «В теме». (16+).
11.40 «Топ-модель по-амери-
кански». (16+).
13.20, 19.35 Т/с «ЦЕНТРАЛЬ-
НАИ БОЛЬНИЦА». (16+).
14.15, 20.30 Т/с «СЕКРЕТ ТРО-
ПИКАНКИ». (16+).
17.20, 22.30 Т/с «ЦВЕТОК КА-
РИБСКОГО МОРИ». (16+).
18.15 «Свадьба вслепую». (16+).
23.30 Т/с «МОИ ВТОРАИ
МАМА». (16+).
00.25 «В теме». (16+).
00.55 «Я стесняюсь своего
тела». (16+).
02.40 Т/с «ХОРОШАИ ЖЕНА».
(16+).

06.40 «Спортивный детектив».
Документальное расследова-
ние. (16+).
07.30 Бильярд. Кубок мэра Мос-
квы-2017. Снукер. Мужчины.
Финал. (0+).
09.20 «Спортивный заговор».
(16+).
09.50 Новости. (0+).
09.55 Летняя Универсиада-
2017. Спортивная гимнастика.
Мужчины. Многоборье. Прямая
трансляция из Тайбэя.
12.00 «Точка на карте». (12+).
12.30 Регби. Кубок России. Фи-
нал. «Енисей-СТМ» (Красно-
ярск) - «ВВА-Подмосковье»
(Монино). Трансляция из Крас-
ноярска. (0+).
14.25, 19.05, 01.00 Летняя Уни-
версиада-2017. Спортивная гим-
настика. Женщины. Многоборье.
17.15 Футбол. ФОНБЕТ - Пер-
венство России. (0+).
19.00 Новости. (0+).
21.15 Мини-футбол. Турнир на
призы Тюменской области. Фи-
нал. (0+).
23.15 «Десятка!». (16+).
23.30 «Спортивный заговор».
(16+).
00.00 Новости. (0+).
00.05 Стрельба стендовая. Ку-
бок России. Трап. Мужчины.
Финал.. (0+).
04.00 Регби. Кубок России. Фи-
нал. «Енисей-СТМ» (Красно-
ярск) - «ВВА-Подмосковье»
(Монино). Трансляция из Крас-
ноярска. (0+).
06.00 «Ралли Мастерс Шоу-
2017». (0+).
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05.45 «Основатели». (12+).
06.00, 22.05 «Прав!Да?» (12+).
07.00, 13.05, 01.00 «Большая
страна. Возможности». (12+).
08.05 «Дом «Э». (12+).
08.35, 02.00 Д/с «Потомки». (12+).
09.00, 14.15, 23.00 Т/с «СЕК-
РЕТНЫЕ ПОРУЧЕНИИ». (12+).
10.40, 16.15 Т/с «СТАРАИ КРЕ-
ПОСТЬ». (12+).
10.45 М/ф «Бабочка».
12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 22.00
Новости.
12.05 «Культурный обмен». (12+).
17.20 М/ф Мультфильмы.
18.00 ОТРажение. (12+).
00.35 «Курская дуга. Макси-
мальный масштаб». (12+).
02.30 ОТРажение. (12+).

06.25 М/ф «Мультфильмы».
(6+).
07.00 М/ф «Маша и Медведь».
(0+).
08.30 Доброе утро, мир! (16+).
09.35 Нет проблем. (16+).
11.00 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИ-
КЛЮЧЕНИИ МИШКИ ИПОН-
ЧИКА». (16+).
14.00, 17.00, 20.00 Новости.
15.25 «Другой мир». (12+).
16.00 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА».
(16+).
17.15 «Секретные материалы».
(16+).
18.10, 05.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА-2». (16+).
20.20 Т/с «ОСА». (16+).
00.10 Х/ф «БЛАЖЕННАИ».
(16+).
02.15 Х/ф «ТАИНСТВЕННАИ
КАРТА». (12+).
04.35 «Другой мир». (12+).

06.00 М/ф «Мультфильмы».
(12+).
07.00, 10.30 Т/с «ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ». (16+).
10.00 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
18.00 Орел и решка (16+).
01.00, 05.30 Пятница News. (16+).
01.30 Т/с «СЕКС В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ». (16+).
03.30 Экс на пляже. (16+).

00.40, 18.40 М/ф «Доктор Айбо-
лит».
01.00 Х/ф «СТРАННАИ ЛЮ-
БОВЬ МАРТЫ АЙВЕРС».
(16+).
03.00 Х/ф «ЗАКЛИТИЕ ДОЛИ-
НЫ ЗМЕЙ». (16+).
04.40 М/ф «Дядя Федор, Пес и
Кот. Матроскин и Шарик». (6+).
05.00 Х/ф «БЛЕФ». (16+).
07.00 Х/ф «ЖИЗНЬ С ОТЦОМ».
(16+).
09.00 Х/ф «СНЕГА КИЛИМАН-
ДЖАРО». (16+).
11.00 Х/ф «СУПЕРОГРАБЛЕ-
НИЕ В МИЛАНЕ». (12+).
12.35 М/ф «Дядя Федор, Пес и
Кот». (6+).
13.00 Т/с «ГОСУДАРСТВЕН-
НАИ ГРАНИЦА». (12+).
14.10 Д/ф «Александр Шир-
виндт. Главная роль». (12+).
15.00, 21.05 Х/ф «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ БУДУЛАИ». (12+).
16.20, 22.15 «Советские биогра-
фии». (16+).
17.10 Х/ф «ЛЕДИ И РАЗБОЙ-
НИК». (12+).
19.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ». (12+).
20.35 «Утренняя почта». (12+).
23.05 Д/ф «Профессия - кино-
актер». (16+).

06.00 «Ранние пташки». «Лесные
друзья». «Летающие звери».
08.00 «С добрым утром, малыши!».
08.25 «Пляс-класс».
08.30 М/с «Весёлые паровози-
ки из Чаггингтона», «Даша-пу-
тешественница».
10.25 «Magic English».
10.45 М/ф «Возвращение блуд-
ного попугая»
11.55 «Весёлая ферма».
12.10 М/с «Смурфики».
13.50 Ералаш.
14.55 М/с «Детектив Миретта»,
«Три кота», «Бум! Шоу», «Маша
и Медведь», «Катя и Мим-
Мим», «Смешарики»,  «Чудди-
ки», «Ми-Ми-Мишки».
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
21.40 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли», «Черепаш-
ки-ниндзя», «Ниндзяго», «Егип-
тус», «Бернард», «Игрушечная
страна», «Викинг Вик», «Малень-
кий принц».

05.15 Музыка. (6+).
06.00 М/с «Джейк и пираты Не-
тландии». (0+), «Генри Обни-
монстр»,  «Перекресток в джунг-
лях», «Доктор Плюшева», «Детё-
ныши джунглей», «Лило и Стич»,
«Клуб Микки Мауса», «Джейк и
пираты Нетландии», «Герои в
масках»., «Майлз с другой пла-
неты».  «Хранитель Лев», «Елена
- принцесса Авалора»,  «София
Прекрасная», «Аладдин», «Жу-
жики», «Новая школа императо-
ра», «7 гномов», «Финес и Ферб»,
«7 гномов», «Начало времён»,
«Гравити Фолз», «Леди Баг и Су-
пер-Кот», «Новая школа импе-
ратора», «Леди Баг и Супер-
Кот», «Финес и Ферб». (6+).
20.30 М/ф «Импи - Суперстар!»
(6+).
22.15 М/с «Звёздная принцес-
са и силы зла», «Гравити Фолз».
(12+).
00.00 Т/с «И ЛУНА». (12+).
01.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ». (12+).
02.50 Т/с «СОБАКА ТОЧКА КОМ».
(6+).
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06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом
главном». (12+).
12.00 Вести.
12.40 Вести.
Местное время.
12.55 Т/с «КАМЕН-
СКАЯ». (16+).
15.00 Вести.
15.40 Вести.
Местное время.
15.55 Т/с
«ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).
18.00 Вести.
18.20 Вести.
Местное время.
18.40 «Прямой
эфир». (16+).
19.50 «60 минут».
(12+).
21.00 Вести.
21.45 Вести.
Местное время.
22.00 Т/с
«НИТИ СУДЬБЫ».
(12+).
01.10 Т/с
«ПОДАРИ МНЕ
ВОСКРЕСЕНЬЕ».
(12+).
03.00 Т/с
«ВАСИЛИСА».
(12+).
04.55 Т/с
«РОДИТЕЛИ».
(12+).

06.50 Музыка на СТС.
(16+).
07.00 М/с «Смешари-
ки». (0+).
07.30 М/с «Фиксики».
(0+).
08.00 М/с «Семейка
Крудс. Начало». (6+).
08.25 М/с «Три кота».
(0+).
08.40 М/с «Драконы.
Гонки по краю». (6+).
09.30 М/с «Семейка
Крудс. Начало». (6+).
10.00 «Уральские
пельмени». (16+).
10.30 Х/ф «ЧЕЛО-
ВЕК-ПАУК-2». (12+).
13.00 Т/с «МАМОЧ-
КИ». (16+).
14.00 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
16.00 Т/с «ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ». (16+).
18.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
21.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
22.00 Х/ф «ЧЕЛО-
ВЕК-ПАУК-3. ВРАГ В
ОТРАЖЕНИИ». (12+).
00.40 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
01.30 «Уральские
пельмени». (16+).
02.00 Т/с «КВЕСТ».
(16+).
02.55 Х/ф «ТРОЕ В
КАНОЭ». (16+).
04.45 Х/ф «РАСПЛА-
ТА». (12+).

05.50 «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, 17.00, 20.00
«Информационная
программа 112».
(16+).
13.30 «Новости».
(16+).
14.00 Званый ужин.
(16+).
15.00 Х/ф «ПУЛЕ-
НЕПРОБИВАЕМЫЙ
МОНАХ». (16+).
17.30 «Новости».
(16+).
18.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00, 03.50 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.30 «Новости».
(16+).
21.00 Х/ф «МЭВЕ-
РИК». (12+).
23.20 «Всем по
котику». (16+).
00.00 «Новости».
(16+).
00.25 «Загадки
человечества. (16+).
01.30 Х/ф «БЭТМЕН
НАВСЕГДА». (12+).
04.45 «Тайны
Чапман». (16+).

06.05 Т/с «АДВО-
КАТ». (16+).
07.00 Сегодня.
07.05 Т/с «АДВО-
КАТ». (16+).
08.00 «Деловое утро
НТВ». (12+).
10.00 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА».
(16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с «ЛЕСНИК».
(16+).
13.00 Суд присяжных.
(16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
15.00 «Место
встречи».
17.00 Сегодня.
17.25 «Место
встречи».
18.30 Следствие
вели... (16+).
19.30 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ». (16+).
00.40 «Итоги дня».
01.10 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ». (16+).
02.10 «Место
встречи». (16+).
04.00 Дачный ответ.
(0+).
05.10 Т/с «ПРЕСТУП-
ЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО». (16+).

06.00, 14.00, 19.00, 23.00, 01.00 «Извес-
тия».
06.10 Т/с «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ».
(12+).
08.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИТАНА РЮ-
МИНА». (16+).
17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
18.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД». (16+).
23.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ». (16+).
01.30 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА». (12+).
03.25 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС». (12+).

07.30 Евроньюс.
11.00 Новости культуры.
11.20 Т/с «КОЛОМБО».
12.55 Искусственный отбор.
13.35 Д/ф «Silentium».
14.30, 22.25 Д/с «Звезды русско-
го авангарда».
15.00, 02.55 Мастер-классы
Международной музыкальной
академии Юрия Башмета.
15.40 Д/ф «Памуккале».
16.00 Новости культуры.
16.10 А на самом деле...
16.40 Д/с «Секреты Луны».
17.35 «Письма из провинции».
18.05, 01.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В
ПРОХОДНОМ ДВОРЕ».
19.10 Д/ф «Остров Сен-Луи».
19.35 Д/с «Соло для одиноких
сов».
20.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
20.30 Новости культуры.
20.45 Искусственный отбор.
21.30 Д/с «Секреты Луны».
22.55 Т/с «КОЛОМБО».
00.20 Д/ф «Фидий».
00.30 Новости культуры.
00.45 Д/ф «Ольга - последняя
Великая княгиня».
02.45 «Pro memoria».
03.40 Д/ф «Ицукусима».

07.45 Т/с «ПОДСТАВА». (16+).
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня.
10.15, 11.05 «Особая статья». (12+).
11.00, 15.00 Военные новости.
11.50 Д/с «Теория заговора». (12+).
12.25, 14.15, 15.05 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». (16+).
19.40 Д/с «Отечественные гранатометы.
История и современность».
20.35 «Последний день». (12+).
21.20 «Специальный репортаж». (12+).
21.45 Д/с «Секретная папка». (12+).
22.35 «Процесс». (12+).
00.15 Д/с «Легенды советского сыска». (16+).
01.00 Звезда на «Звезде». (6+).
01.45 Х/ф «ВОЙНА ПОД КРЫШАМИ». (12+).
03.40 Х/ф «СЫНОВЬЯ УХОДЯТ В БОЙ».
(12+).
05.40 Д/ф «Прекрасный полк». (12+).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
23 августа - после 07:04 третий
день лунного цикла
Фаза Луны: Первая четверть,
Луна растущая.
Начинается неомения (новоме-
сячье). Энергетически день
очень сильный, сегодня можно
многое успеть.
Бизнес и деньги: На работе
проявляйте решимость и на-
стойчивость. В делах проявите
боевые качества. Сегодня надо
быть ведущим, а не ведомым.
Успех принесёт торговая дея-
тельность, могут даже появить-
ся новые перспективы.
Здоровье: Заболевания, на-
чавшиеся в этот лунный день, и
полученные травмы требуют при-
нятия немедленных мер. Сегод-
ня чрезвычайно полезна баня.
Стрижка волос: Отложите -
даже чёлку подравнивать не сто-
ит.
Отношения: Выяснять отноше-
ния не рекомендуется. Активные
энергии дня включают эмоцио-
нальную битву за лидерство. Це-
лесообразно сдержать агрес-
сию и проявить дипломатич-
ность и мягкость, оставаясь при
своём мнении.
Брак: Сегодня не рекомендует-
ся вступать в брак.
День рождения: Рождённые в
этот день могут стать хорошими
спортсменами, военными, ис-
следователями, а также преус-
петь в любой профессиональной
области, где нужен напор и реши-
тельность.

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 «Два с полови-
ной повара» (12+).
09.00 «ТНТ. Best» (16+).
10.00 «Дом-2. Lite» (16+).
12.00 «Дом-2. Остров
любви» (16+).
13.00 «Битва
экстрасенсов» (16+).
14.30 Т/с «УНИВЕР»
(16+).
15.00, 15.25 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода в
Балакове (0+).
15.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
15.30, 20.30 Т/с
«УНИВЕР» (16+).
20.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
0+).
20.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
20.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
21.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
22.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ
ЗЛА» (12+).
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.
10.20 Контрольная
закупка.
10.50 «Жить здоро-
во!» (12+).
11.55 Модный
приговор.
13.00 Новости с
субтитрами.
13.15 «Наедине со
всеми». (16+).
14.20 «Время
покажет». (16+).
16.00 Новости с
субтитрами.
16.15 «Время
покажет». (16+).
17.00 «Мужское /
Женское». (16+).
18.00 «Время
покажет». (16+).
19.00 Вечерние
новости с субтитра-
ми.
19.45 Премьера. «На
самом деле». (16+).
20.50 «Пусть гово-
рят». (16+).
22.00 Время.
22.35 Т/с «ВОСХОЖ-
ДЕНИЕ НА ОЛИМП».
(16+).
00.40 Т/с «ЧЕТЫРЕ
СЕЗОНА В ГАВАНЕ».
«ГОРОДСКИЕ
ПИЖОНЫ». (18+).
02.25 Х/ф «БЕЗ
СЛЕДА». (12+).
04.00 Новости.
04.05 Х/ф «БЕЗ
СЛЕДА». (12+).

04.20, 07.00 Д/с «100 великих».
(16+).
07.30  «Дорожные войны».
(16+).
09.30 Итоги «Масштаб 1:1». (12+).
09.45 «Коробейник». (12+).
09.50 «Музыкальный кабачок
изюминка». (6+).
10.10 Итоги «Масштаб 1:1». (12+).
10.25 «Коробейник». (12+).
10.30 «Решала». (16+).
12.30 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТ-
РАЛЬНЫЙ ОКРУГ» (16+)
14.30, 02.15 Т/с «СОЛДАТЫ»
(12+)
17.30 «Антиколлекторы». (16+).
18.30 «Решала» (16+)
19.30 «Коробейник». (12+).
19.35 «Музыкальный кабачок
изюминка». (6+).
20.00 «Масштаб 1:1». (12+).
20.15 «Музыкальный кабачок
изюминка». (6+).
20.25 «Коробейник». (12+).
20.30 Х/ф «ФАНТОМ». (16+).
22.25 Х/ф «ШЕСТОЙ ДЕНЬ»
(16+)
00.30 Т/с «АМЕРИКАНЦЫ»
(18+)
02.45 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИ-
ЦИЯ: СПЕЦОТДЕЛ». (16+).

Именины: Афанасий,
Роман, Вячеслав

Праздники:
День разгрома советскими
войсками немецко-фашистс-
ких войск в Курской битве
(1943 год)



07.20 Х/ф «КОСМОС КАК
ПРСДЧУВСТВИС». (16+).
09.15 Х/ф «ВСЗУЧИЙ СЛУ-
ЧАЙ». (16+).
11.10 Х/ф «МОЙ СВОДНЫЙ
БРАТ ФРАНКСНШТСЙН».
(12+).
13.30 Х/ф «В НАЧАЛС СЛАВ-
НЫХ ДСЛ». (12+).
15.05 Х/ф «ПРО ЛЮБОff».
(16+).
17.20 Т/с «ПАРФЮМСРША».
(12+).
18.10 Т/с «ПАРФЮМСРША».
(12+).
19.20 Х/ф «БСЗ ГРАНИЦ».
(12+).
21.20 Х/ф «КРССТОНОССЦ».
(16+).
23.30 Х/ф «ШИК». (12+).
01.30 Х/ф «ВСЁ И СРАЗУ».
(16+).
03.30 Х/ф «РСАЛЬНЫЙ ПАПА».
(12+).
05.20 Т/с «ПАРФЮМСРША».
(12+).
06.10 Т/с «ПАРФЮМСРША».
(12+).

00.40, 12.40, 18.40 М/ф «Док-
тор Айболит».
01.00 Х/ф «ЖИЗНЬ С ОТЦОМ».
(16+).
03.00 Х/ф «СНСГА КИЛИМАН-
ДЖАРО». (16+).
05.00 Х/ф «СУПСРОГРАБЛС-
НИС В МИЛАНС». (12+).
06.35 М/ф «Дядя Федор, Пес и
Кот». (6+).
07.00 Т/с «ГОСУДАРСТВСН-
НАЯ ГРАНИЦА». (12+).
08.10 Д/ф «Александр Шир-
виндт. Главная роль». (12+).
09.00, 15.05, 21.05 Х/ф «ВОЗ-
ВРАЩСНИС БУДУЛАЯ». (12+).
10.20, 16.15, 22.10 «Советские
биографии». (16+).
11.10 Х/ф «ЛСДИ И РАЗБОЙ-
НИК». (12+).
13.00, 19.00 Т/с «СЛСДСТВИС
ВСДУТ ЗНАТОКИ». (12+).
14.35 «Утренняя почта». (12+).
17.05 Д/ф «Профессия - кино-
актер». (16+).
20.30 «Утренняя почта». (12+).
23.00 Х/ф «ГРОЗОВОЙ ПСРС-
ВАЛ». (16+).

06.45 М/ф «Мультфильмы».
(0+).
10.30, 18.30 Д/с «Слепая». (12+).
11.30, 17.00 Д/с «Гадалка». (12+).
12.30 «Не ври мне!» (12+).
14.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями». (16+).
16.00 «Мистические истории».
(16+).
19.30 «Дневник экстрасенса».
(12+).
20.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ». (12+).
22.15 Т/с «МСНТАЛИСТ». (12+).
00.00 Х/ф «ЧСЛЮСТИ». (16+).
01.45 Т/с «ДСЖУРНЫЙ АН-
ГСЛ». (16+).
04.30 Т/с «ТВИН ПИКС». (16+).
05.45 Д/с «Тайные знаки». (12+).

06.30 «Жить вкусно». (16+).
08.30 Д/с «По делам несовер-
шеннолетних». (16+).
08.55 «Бодрый шаг в утро».
(16+).
12.30 «Давай разведёмся!»
(16+).
15.30 «Тест на отцовство». (16+).
17.30 Д/с «Понять. Простить». (16+).
18.05, 20.00 Т/с «ЖСНСКИЙ
ДОКТОР». (16+).
19.00, 00.50 «6 кадров». (16+).
21.50 Т/с «ПОДКИДЫШИ».
(16+).
23.50 «Свадебный размер». (16+).
01.30 Т/с «СОБЛАЗН». (16+).
05.35 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).

06.30 М/ф «Мультфильмы».
(6+).
07.00 М/ф «Маша и Медведь».
(0+).
08.30 Доброе утро, мир! (16+).
09.35 Нет проблем. (16+).
11.00, 14.15 Т/с «ЖИЗНЬ И
ПРИКЛЮЧСНИЯ МИШКИ
ЯПОНЧИКА». (16+).
14.00, 17.00, 20.00 Новости.
15.25 «Другой мир». (12+).
16.00 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА».
(16+).
17.15 «Секретные материалы».
(16+).
18.10, 05.45 Т/с «ВОЗВРАЩС-
НИС МУХТАРА-2». (16+).
20.20 Т/с «ОСА». (16+).
00.10 Х/ф «КРИЗИС ВСРЫ».
(16+).
02.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ПСРВО-
ГО ВЗГЛЯДА». (16+).
05.15 «Другой мир». (12+).

08.10 Х/ф «ПОСЛСДНИЙ СА-
МУРАЙ». (16+).
11.00 Х/ф «ВСРТИКАЛЬНЫЙ
ПРСДСЛ». (12+).
13.10 Х/ф «ДЬЯВОЛ». (18+).
14.40 Х/ф «ВРСМЯ ВСДЬМ».
(16+).
16.20 Х/ф «ПОЛИЦСЙСКАЯ
ИСТОРИЯ-2». (16+).
18.30 Х/ф «СОКРОВИЩС
АМАЗОНКИ». (12+).
20.20 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОСЦ».
(16+).
22.10 Х/ф «ГАНГСТСР». (18+).
01.00 Х/ф «ВИДСНИЯ». (16+).
02.30 Х/ф «ЛОВСЦ СНОВ».
(16+).
04.40 Х/ф «ОБМАН». (18+).
06.10 Х/ф «ОРСЛ ДСВЯТОГО
ЛСГИОНА». (12+).

07.00 «Настроение».
09.05 «Доктор И...» [16+].
09.40 Х/ф «ДАЙТС ЖАЛОБ-
НУЮ КНИГУ».
11.30 Д/ф «Юрий Никулин. Я
никуда не уйду». [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙС-
КОС УБИЙСТВО». [12+].
14.40 «Мой герой. Дарья Мо-
роз». [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». [12+].
17.55 «Естественный отбор». [12+].
18.50 Т/с «ПАРФЮМСРША».
[12+].
20.40 СОБЫТИЯ.
21.00 «Петровка, 38». [16+].
21.20 «Право голоса». [16+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 «Линия защиты. Шест
доброй воли». [16+].
00.05 «90-е. Ликвидация шайта-
нов». [16+].
Басаев, Гелаев, Умаров, Хат-
таб... Эти имена вселяли ужас
всей России. Террористы зах-
ватывали больницы и целые го-
рода, взрывали, расстрелива-
ли мирных людей. В борьбе с
ними было совершенно нема-
ло ошибок. Но знаменитая фра-
за Президента про «замочить в
сортире» означала то, что лик-
видация неизбежна и будет про-
ведена в ближайшие сроки...
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.20 Х/ф «ОТВСТНЫЙ ХОД»
[16+].
03.00  Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». [12+].
04.50 «Николай Караченцов.
Нет жизни До и После...» [12+].
05.55 БЕЗ ОБМАНА. «Тайна
майонеза». [16+].

07.10 Х/ф «ИНТСРВЬЮ С
ВАМПИРОМ». (16+).
09.30 Х/ф «ФРЭНК». (16+).
11.30 Х/ф «МАЧСХА». (12+).
14.10 Х/ф «ЯРМАРКА ТЩСС-
ЛАВИЯ». (12+).
17.10 Х/ф «СПАССНИС». (16+).
19.10 Х/ф «АГСНТ ПОД ПРИ-
КРЫТИСМ». (12+).
21.10 Х/ф «КЛИК: С ПУЛЬТОМ
ПО ЖИЗНИ». (12+).
23.30 Х/ф «МАРИЯ-АНТУА-
НСТТА». (16+).
02.05 Х/ф «ОХОТНИКИ НА
ТРОЛЛСЙ». (16+).
04.25 Х/ф «ИСПАНСКИЙ-АН-
ГЛИЙСКИЙ». (16+).

05.00, 13.30 Т/с
«СВАТЫ». (16+).
09.10 Х/ф «МАК-
СИМ ПСРСПСЛИ-
ЦА». (12+).
10.55 Х/ф «СОБА-
ЧЬС ССРДЦС».
17.40, 02.30 Т/с «ТАЙНЫ
СЛСДСТВИЯ». (12+).
23.00 Х/ф «СПОРТЛОТО-82».
00.45 Х/ф «НА ДСРИБАСОВС-
КОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА,
ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ». (16+).

01.55 Х/ф «ЛАВИНА». (16+).
03.00 Х/ф «ПОРОХ». (16+).
05.35 Х/ф «ВОЛКОДАВ». (16+).
07.25 Х/ф «МИО, МОЙ МИО».
(12+).
09.15 Х/ф «ПЛОХОЙ ХОРО-
ШИЙ ЧСЛОВСК». (12+).
11.05 Х/ф «ЖИВСТ ТАКОЙ ПА-
РСНЬ». (16+).
12.50 Х/ф «ПРСДСКАЗАНИС».
(12+).
14.55 Х/ф «БСРСГИТС ЖСН-
ЩИН». (12+).
17.30 Х/ф «ПРО КРАСНУЮ
ШАПОЧКУ». (6+).
20.00 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ
ТАЛАНТ». (12+).
22.55 Х/ф «ВОР». (16+).
00.45 Х/ф «ГСНИЙ». (12+).

06.55, 11.55 Летняя Универсиа-
да-2017. Спортивная гимнасти-
ка. Финалы в отдельных видах.
10.00 Новости.
10.05 Все на Матч!
11.25, 15.20,17.55, 19.50, 22.30
Новости.
11.30 Борьба. Чемпионат мира.
Трансляция из Франции. (16+).
13.00, 18.00 Летняя Универси-
ада-2017.
15.00 «КХЛ. Разогрев». (12+).
15.25 Все на Матч!
15.55 Летняя Универсиада-
2017. Волейбол. Россия - Бра-
зилия. Женщины.
19.55 Кикбоксинг.
22.40 Футбол. ЦСКА (Россия) -
«Янг Бойз» (Швейцария). Лига
чемпионов. Раунд плей-офф.
Прямая трансляция.
0.40 Все на Матч!
1.10 Футбол. «Ливерпуль» (Анг-
лия) - «Хоффенхайм» (Герма-
ния). Лига чемпионов. (0+).
3.10 Обзор Лиги чемпионов.
(12+).
3.35 Д/с «Заклятые соперники».
(12+).
4.05 Футбол. «Стяуа» (Румыния)
- «Спортинг» (Португалия).  (0+).
6.05 «Великие футболисты».
(12+).

04.30, 06.00 «Фактор Страха
Версия 2.0». (16+).
08.55, 11.10, 00.25 «В теме».
(16+).
09.25 «МастерШеф. Дети».
(12+).
11.40 «Топ-модель по-амери-
кански». (16+).
13.20, 19.35 Т/с «ЦСНТРАЛЬ-
НАЯ БОЛЬНИЦА». (16+).
14.15, 20.30 Т/с «ССКРСТ ТРО-
ПИКАНКИ». (16+).
17.20, 22.30 Т/с «ЦВСТОК КА-
РИБСКОГО МОРЯ». (16+).
18.15 «Свадьба вслепую». (16+).
23.30 Т/с «МОЯ ВТОРАЯ
МАМА». (16+).
00.55 «Я стесняюсь своего
тела». (16+).
02.40 Т/с «ХОРОШАЯ ЖСНА».
(16+).

06.55, 11.55, 19.05, 01.00 Летняя
Универсиада-2017. Спортивная
гимнастика. Финалы в отдельных
видах. Прямая трансляция из
Тайбэя.
10.00 Новости. (0+).
10.05 Стрельба стендовая. Ку-
бок России. Трап. Мужчины.
Финал.. (0+).
11.05 «Спортивный детектив».
Документальное расследова-
ние. (16+).
15.00 Мини-футбол. Турнир на
призы Тюменской области. Фи-
нал. (0+).
17.00 Регби. Кубок России. Фи-
нал. «Енисей-СТМ» (Красно-
ярск) - «ВВА-Подмосковье»
(Монино). Трансляция из Крас-
ноярска. (0+).
19.00 Новости. (0+).
22.25 Международный фести-
валь экстремальных видов
спорта «Прорыв». (0+).
00.00 Новости. (0+).
00.05 Стрельба стендовая. Ку-
бок России. Трап. Смешанные
пары. Финал.. (0+).
04.15 «Десятка!». (16+).
04.30 Футбол. ФОНБЕТ - Пер-
венство России.  (0+).
06.20 Автоспорт. Mitjet 2L. Ку-
бок России. Трансляция из Ка-
зани. (0+).

06.00 «Ранние пташки».
«Лесные друзья». «Летаю-
щие звери».
08.00 «С добрым утром,
малыши!».
08.25 «Пляс-класс».

08.30 М/с «Весёлые паровози-
ки из Чаггингтона», «Даша-пу-
тешественница».
10.25 «Magic English».
10.45 М/ф «Кентервильское
привидение», «Винтик и Шпун-
тик. Весёлые мастера», «Иваш-
ка из Дворца пионеров», «Вол-
шебное кольцо».
11.55 «Весёлая ферма».
12.10 М/с «Смурфики».
13.50 Ералаш.
14.55 М/с «Детектив Миретта»,
«Три кота».
17.00 «Бум! Шоу».
17.25 М/с «Маша и Медведь»,
«Катя и Мим-Мим», «Смешари-
ки», «Чуддики», «Ми-Ми-Мишки».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли», «Черепаш-
ки-ниндзя», «Ниндзяго», «Егип-
тус», «Бернард», «Игрушечная
страна», «Викинг Вик», «Ма-
ленький принц».
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05.45 «Основатели». (12+).
06.00, 22.05 «Прав!Да?» (12+).
07.00, 13.05, 01.00 «Большая
страна. Общество». (12+).
08.05 «Фигура речи». (12+).
08.35, 02.00 Д/с «Потомки»
(12+).
09.00, 14.15 Т/с «ССКРСТНЫС
ПОРУЧСНИЯ». (12+).
10.40, 16.15 Т/с «СТАРАЯ КРС-
ПОСТЬ». (12+).
10.45 М/ф «Илья Муромец».
12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 22.00
Новости.
12.05 «Культурный обмен». (12+).
17.30 М/ф Мультфильмы.
18.00, 02.30 ОТРажение. (12+).
23.00 Т/с «ССКРСТНЫС ПОРУ-
ЧСНИЯ». (12+).
00.35 Х/ф «КУРСКАЯ ДУГА.
МАКСИМАЛЬНЫЙ МАСШ-
ТАБ». (12+).

06.00 М/ф «Мультфильмы».
(12+).
07.00, 10.30 Т/с «ЗАЧАРОВАН-
НЫС». (16+).
10.00 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
18.00 На ножах. (16+).
21.00 Орел и решка (16+).
01.00, 05.30 Пятница News.
(16+).
01.30 Т/с «ССКС В БОЛЬШОМ
ГОРОДС». (16+).
03.30 Экс на пляже. (16+).

05.15 Музыка на Канале Disney.
(6+).
06.00 М/с «Джейк и пираты Не-
тландии», «Генри Обнимонстр»,
«Перекресток в джунглях», «Док-
тор Плюшева», «Детёныши джун-
глей», «Лило и Стич», «Клуб Мик-
ки Мауса», «Джейк и пираты Не-
тландии», «Герои в масках»,
«Майлз с другой планеты», «Хра-
нитель Лев», «Елена - принцесса
Авалора», «София Прекрасная»,
«Аладдин», «Жужики», «Зип Зип»,
«7 гномов», «Финес и Ферб», «Но-
вая школа императора», «Нача-
ло времён», «Сорвиголова Кик
Бутовски», «Леди Баг и Супер-
Кот», «Новая школа императора»,
«Гравити Фолз». (12+).
20.05 М/с «Финес и Ферб». (6+).
20.30 М/ф «Король Лев». (0+).
22.15 М/с «Звёздная принцес-
са и силы зла», «Гравити Фолз».
(12+).
00.00 Т/с «Я ЛУНА». (12+).
01.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКС». (12+).
02.50 Т/с «ВОЛШСБНИКИ ИЗ
ВЭЙВСРЛИ ПЛЭЙС». (6+).



06.00 Телеканал
«Доброе утро».
10.00 Новости.
10.20, 05.15 Конт-
рольная закупка.
10.50 «Жить здоро-
во!» (12+).
11.55 Модный
приговор.
13.00 Новости с
субтитрами.
13.15 «Наедине со
всеми». (16+).
14.20 «Время
покажет». (16+).
16.00 Новости с
субтитрами.
16.15 «Время
покажет». (16+).
17.00 «Мужское /
Женское». (16+).
18.00 «Время
покажет». (16+).
19.00 Вечерние
новости с субтитра-
ми.
19.45 Премьера. «На
самом деле». (16+).
20.50 «Пусть гово-
рят». (16+).
22.00 Время.
22.35 Т/с «ВОСХОЖ-
ДЕНИЕ НА ОЛИМП».
(16+).
00.40 Т/с «ЧЕТЫРЕ
СЕЗОНА В ГАВАНЕ».
«ГОРОДСКИЕ
ПИЖОНЫ». (18+).
02.25 Х/ф «ПОЛЕТ
ФЕНИКСА». (16+).
04.00 Новости.
04.05 Х/ф «ПОЛЕТ
ФЕНИКСА». (16+).

06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом
главном». (12+).
12.00 Вести.
12.40 Вести.
Местное время.
12.55 Т/с
«КАМЕНСКАЯ».
(16+).
15.00 Вести.
15.40 Вести.
Местное время.
15.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ».
(12+).
18.00 Вести.
18.20 Вести.
Местное время.
18.40 «Прямой
эфир». (16+).
19.50 «60 минут».
(12+).
21.00 Вести.
21.45 Вести.
Местное время.
22.00 Т/с
«НИТИ СУДЬБЫ».
(12+).
01.10 Т/с
«ПОДАРИ МНЕ
ВОСКРЕСЕНЬЕ».
(12+).
03.00 Т/с
«ВАСИЛИСА».
(12+).
04.55 Т/с
«РОДИТЕЛИ».
(12+).

06.25 «Ералаш». (0+).
06.45 Музыка на СТС.
(16+).
07.00 М/с «Смешари-
ки». (0+).
07.30 М/с «Фиксики».
(0+).
08.00 М/с «Семейка
Крудс. Начало». (6+).
08.25 М/с «Три кота».
(0+).
08.40 М/с «Драконы.
Гонки по краю». (6+).
09.30 М/с «Семейка
Крудс. Начало». (6+).
10.00 «Уральские
пельмени». (16+).
10.30 Х/ф «ЧЕЛО-
ВЕК-ПАУК-3. ВРАГ
В ОТРАЖЕНИИ».
(12+).
13.00 Т/с «МАМОЧ-
КИ». (16+).
14.00 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
16.00 Т/с «ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ». (16+).
18.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
21.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
22.00 Х/ф «ТРОН.
НАСЛЕДИЕ». (12+).
00.25 Шоу «Уральс-
ких пельменей».
(16+).
01.30 «Уральские
пельмени». (16+).
02.00 Т/с «КВЕСТ».
(16+).
02.55 Х/ф «ПАРАЛ-
ЛЕЛЬНЫЙ МИР».
(0+).
04.50 Х/ф «ЗЕВС И
РОКСАННА». (6+).

05.45 «Территория
заблуждений». (16+).
07.00, 10.00 «Доку-
ментальный проект».
(16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30 «Новости».
(16+).
13.00, 17.05, 20.00
«Информационная
программа 112».
(16+).
13.30 «Новости».
(16+).
14.00 Званый ужин.
(16+).
15.00 Х/ф «МЭВЕ-
РИК». (12+).
17.30 «Новости».
(16+).
18.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.30 «Новости».
(16+).
21.00 Х/ф «ИЛЛЮ-
ЗИЯ ПОЛЕТА». (16+).
22.50 «Смотреть
всем!» (16+).
00.00 «Новости».
(16+).
00.25 «Загадки
человечества». (16+).
01.30 Х/ф «БЭТМЕН
И РОБИН». (12+).
03.50 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
04.50 «Тайны
Чапман». (16+).

07.00 Сегодня.
07.05 Т/с «АДВО-
КАТ». (16+).
08.00 «Деловое утро
НТВ». (12+).
10.00 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА».
(16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с «ЛЕСНИК».
(16+).
13.00 Суд присяжных.
(16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
15.00 «Место
встречи».
17.00 Сегодня.
17.25 «Место
встречи».
18.30 Следствие
вели... (16+).
19.30 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ». (16+).
00.40 «Итоги дня».
01.10 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ». (16+).
02.10 «Место
встречи». (16+).
04.05 «Судебный
детектив». (16+).
05.10 Т/с «ПРЕСТУП-
ЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО». (16+).

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 «Известия».
06.00 «Известия».
06.10 Т/с «ОДЕРЖИМЫЙ». (16+).
17.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД». (16+).
23.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ». (16+).
01.30 Х/ф «НА КРЮЧКЕ!» (16+).
03.20 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА». (12+).
05.15 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС». (12+).

07.30 Евроньюс.
11.00 Новости культуры.
11.20, 22.55 Т/с «КОЛОМБО».
12.50 Д/ф «Жюль Верн».
12.55 Искусственный отбор.
13.35 Д/ф «Ольга - последняя
Великая княгиня».
14.30, 22.25 Д/с «Звезды русско-
го авангарда».
15.00, 02.55 Мастер-классы
Международной музыкальной
академии Юрия Башмета.
15.40 Д/ф «Университет Каракаса.
Мечта, воплощенная в бетоне».
16.00 Новости культуры.
16.10 А на самом деле...
16.40 Д/с «Секреты Луны».
17.35 «Письма из провинции».
18.05, 01.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В
ПРОХОДНОМ ДВОРЕ».
19.10 Д/ф «Родос. Рыцарский
замок и госпиталь».
19.35 Д/с «Соло для одиноких
сов».
20.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
20.30 Новости культуры.
20.45 Искусственный отбор.
21.30 Д/ф «Одиссея воды на пла-
нете Земля».
00.30 Новости культуры.
00.45 Д/ф «Андрей Шмеман».
02.30 Д/ф «Дом искусств».
03.40 Д/ф «Владимир, Суздаль
и Кидекша».

06.30 Д/с «Москва фронту». (12+).
07.10 Д/с «Легендарные флотоводцы».
(12+).
08.05 Х/ф «ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ». (12+).
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня.
10.15, 11.05 «Процесс». (12+).
11.00, 15.00 Военные новости.
11.50 «Специальный репортаж». (12+).
12.25, 14.15, 15.05 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». (16+).
19.40 Д/с «Отечественные гранатометы.
История и современность».
20.35 «Легенды космоса». (6+).
21.20 Д/с «Теория заговора». (12+).
21.45 «Код доступа». (12+).
22.35 «Процесс». (12+).
00.15 Д/с «Легенды советского сыска». (16+).
01.00 Звезда на «Звезде» . (6+).
01.45 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ».
03.30 Х/ф «АННА НА ШЕЕ». (6+).
05.20 Х/ф «ТРЕТЬЯ РАКЕТА». (12+).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
24 августа - после 08:20 чет-
вертый день лунного цикла
Фаза Луны: Первая чет-
верть, Луна растущая.
В целом пассивный и не
очень благоприятный день.
Бизнес и деньги: Благопри-
ятна спокойная работа: с
информацией, документа-
ми, архивами. Начинать но-
вые дела не время, не стоит
и увольняться с работы.
Здоровье: На начавшиеся
недомогания следует не-
пременно обратить внима-
ние и приступить к лечению.
Весьма будут полезны сау-
на, баня, ванна с морской
солью.
Стрижка волос: Сегодняш-
няя стрижка будет способ-
ствовать укреплению здоро-
вья.
Отношения: Для активного
общения этот день небла-
гоприятен - он хорош для
прощения и себя, и других.
Брак: День неблагоприятен
для заключения брака и по-
молвки.
День рождения: Люди,
рождённые в этот день, тре-
буют повышенного внима-
ния, заботы и воспитатель-
ных усилий родителей.
Сны: В снах могут фигуриро-
вать ваши родители. Про-
анализируйте, какие про-
блемы вы унаследовали от
них и начинайте их решать.

07.00, 07.25, 07.50,
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.05, 07.30, 08.00
ЭКСПРЕСС- НОВО-
СТИ (12+).
08.30 «Два с полови-
ной повара. Открытая
кухня» (12+).
09.00 «ТНТ. Best» (16+).
10.00 «Дом-2. Lite»
(16+).
11.30 «Дом-2. Остров
любви» (16+).
13.00 «Битва
экстрасенсов» (16+).
14.30 Т/с «УНИВЕР»
(16+).
15.00, 15.25 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода в
Балакове (0+).
15.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
15.30  Т/с «УНИВЕР»
(16+).
20.00, 20.20 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода в
Балакове (0+).
20.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
20.30 Т/с «УНИВЕР»
(16+)
21.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
22.00 «Шоу «Студия
Союз»» (16+).
23.00 «Импровиза-
ция» (16+).
00.00 «Дом-2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.
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07.00 Мультфильмы  (0+)
06.00, 07.30  «Дорожные
войны». (16+).
09.30 Итоги «Масштаб 1:1». (12+).
09.45 «Коробейник». (12+).
09.50 «Музыкальный кабачок
изюминка». (6+).
10.10 Итоги «Масштаб 1:1». (12+).
10.25 «Коробейник». (12+).
10.30 «Решала». (16+).
12.30 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТ-
РАЛЬНЫЙ ОКРУГ» (16+)
14.30, 04.00 Т/с «СОЛДАТЫ»
(12+)
17.30 «Антиколлекторы».
(16+).
18.30 «Решала» (16+)
19.30 «Коробейник». (12+).
19.35 «Музыкальный кабачок
изюминка». (6+).
20.00 «Масштаб 1:1». (12+).
20.15 «Музыкальный кабачок
изюминка». (6+).
20.25 «Коробейник». (12+).
20.30  Х/ф «ШЕСТОЙ ДЕНЬ»
(16+)
22.45 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ»
(16+)
00.30 Т/с «АМЕРИКАНЦЫ»
(18+)
02.15 Х/ф «ЛЬВЫ ДЛЯ ЯГНЯТ»
(16+)
02.45 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИ-
ЦИЯ: СПЕЦОТДЕЛ». (16+).

Именины: Марк, Мартин,
Федор, Александр,
Василий, Мария, Макар,
Максим



07.20 Х/ф «ШИК». (12+).
09.25 Х/ф «КРЕСТОНОСЕЦ».
(16+).
11.40 Х/ф «ВСЁ И СРАЗУ».
(16+).
13.35 Х/ф «В НАЧАЛЕ СЛАВ-
НЫХ ДЕЛ». (12+).
15.20 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА».
(12+).
17.20 Т/с «ПУАНТЫ ДЛЯ
ПЛЮШКИ». (12+).
19.10 Х/ф «НАСЛЕДНИКИ».
(16+).
21.20 Х/ф «МАЛЬТИЙСКИЙ
КРЕСТ». (16+).
23.20 Х/ф «ПОДАРОК С ХАРАК-
ТЕРОМ». (0+).
01.10 Х/ф «ЛЮБОВНИК». (16+).
03.15 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ
ЗОЛОВЕ». (16+).
05.20 Т/с «ПУАНТЫ ДЛЯ
ПЛЮШКИ». (12+).

06.45 М/ф «Мультфильмы».
(0+).
07.00 М/ф «Мультфильмы».
(0+).
10.30, 18.30 Д/с «Слепая». (12+).
11.30, 17.00 Д/с «Гадалка». (12+).
12.30 «Не ври мне!» (12+).
14.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями». (16+).
16.00 «Мистические истории».
(16+).
19.30 «Дневник экстрасенса».
(12+).
20.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ». (12+).
22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ». (12+).
00.00 Х/ф «КОШМАР НА УЛИ-
ЦЕ ВЯЗОВ». (16+).
01.45 Т/с «ЗДЕСЬ КТО-ТО
ЕСТЬ». (16+).

06.30 «Жить вкусно». (16+).
07.30 «Джейми у себя дома».
(16+).
08.30, 09.00 Д/с «По делам не-
совершеннолетних». (16+).
08.55 «Бодрый шаг в утро».
(16+).
12.30 «Давай разведёмся!»
(16+).
15.30 «Тест на отцовство». (16+).
17.30 Д/с «Понять. Простить». (16+).
18.05, 2.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР». (16+).
19.00 «6 кадров». (16+).
21.50 Т/с «ПОДКИДЫШИ».
(16+).
23.50 «Свадебный размер».
(16+).
00.50 «6 кадров». (16+).
01.30 Т/с «СОБЛАЗН». (16+).

07.10, 11.00 М/ф «Маша и Мед-
ведь». (0+).
08.30 Доброе утро, мир! (16+).
09.35 Нет проблем. (16+).
11.05 Х/ф «РОДНОЙ РЕБЕ-
НОК». (16+).
14.00, 17.00, 20.00 Новости.
14.15 Д/ф «Романовы. Мисти-
ка царской династии». (16+).
15.25 «Другой мир». (12+).
16.00 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА».
(16+).
17.15 «Секретные материалы».
(16+).
18.10, 05.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА-2». (16+).
20.20 Т/с «ОСА». (16+).
00.10 Х/ф «АРТИСТКА». (12+).
02.20 Х/ф «РОДНОЙ РЕБЕ-
НОК». (16+).
04.50 «Другой мир». (12+).

08.10 Х/ф «ЗАТОiЧИ». (18+).
10.15 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ».
(16+).
12.10 Х/ф «ВИДЕНИЯ». (16+).
13.45 Х/ф «ЛОВЕЦ СНОВ».
(16+).
16.10 Х/ф «ОДНИМ МЕНЬШЕ».
(16+).
18.15 Х/ф «ОРЕЛ ДЕВЯТОЗО
ЛЕЗИОНА». (12+).
20.15 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО».
(18+).
22.10 Х/ф «КОСТЯНОЙ ТОМА-
ЗАВК». (18+).
00.40 Х/ф «БРОНСОН». (18+).
02.30 Х/ф «КАРАТЕЛЬ». (18+).
04.30 Х/ф «НАПЕРЕЗОНКИ СО
СМЕРТЬЮ». (16+).
06.10 Х/ф «ЧАС ПИК-2». (12+).

07.00 «Настроение».
09.00 «Доктор И...» [16+].
09.30 Х/ф «ПО УЛИЦАМ КО-
МОД ВОДИЛИ».
10.50 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД»
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 Х/ф «ЧИСТО АНЗЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО». [12+].
14.40 «Мой герой. Дмитрий
Маликов». [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.05 Х/ф «ПУАРО АЗАТЫ КРИ-
СТИ». [12+].
17.55 «Естественный отбор».
[12+].
18.50 Т/с «ПАРФЮМЕРША».
[12+].
20.40 СОБЫТИЯ.
21.00 «Петровка, 38». [16+].
21.20 «Право голоса». [16+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 «10 самых... Громкие ра-
зорения». [16+].
00.05 Д/ф «Жизнь без любимо-
го». [12+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.20 Х/ф «КАК ВАС ТЕПЕРЬ
НАЗЫВАТЬ?»  [12+].
03.20 Х/ф «ПУАРО АЗАТЫ КРИ-
СТИ». [12+].
05.10 Д/ф «Екатерина Василь-
ева. На что способна любовь».
[12+].
06.05 БЕЗ ОБМАНА. «Белки
против углеводов». [16+].
Нужно есть побольше белков, и
будете стройными, красивыми
и здоровыми! Против углеводов
во всем мире развернута насто-
ящая война. Макароны? Слад-
кое? Крупы? Ни в коем случае!
Лучше мясо и рыба! Настало
время разобраться, где прав-
да, а где глупые «страшилки».

07.10 М/ф «Сезон охоты-3».
(12+).
08.40 Х/ф «МАРИЯ-АНТУА-
НЕТТА». (16+).
11.05 Х/ф «ОХОТНИКИ НА
ТРОЛЛЕЙ». (16+).
13.05 Х/ф «КЛИК». (12+).
15.10 Х/ф «ВНЕ ВРЕМЕНИ».
(16+).
17.15 Х/ф «ИСПАНСКИЙ-АН-
ЗЛИЙСКИЙ». (16+).
19.45 М/ф «Сезон охоты-3».
(12+).
21.10 Х/ф «ДИТЯ ЧЕЛОВЕЧЕС-
КОЕ». (16+).
23.20 Х/ф «ПРЕДАННЫЙ СА-
ДОВНИК». (16+).
01.50 Х/ф «СПИСОК ШИНД-
ЛЕРА». (18+).
05.25 Х/ф «ЦИМБЕЛИН». (16+).

04.05 Х/ф «ШВЕДСКАЯ СПИЧ-
КА».
05.00, 14.55 Т/с «СВАТЫ». (16+).
08.45 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВС-
КОЙ ХОРОШАЯ ПОЗОДА, ИЛИ
НА БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ
ИДУТ ДОЖДИ». (16+).
10.30 Х/ф «СПОРТЛОТО-82».
12.15 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ».
(16+).
17.35, 02.25 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).
23.00 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ
АДРЕСА».
00.40 Х/ф «ТРЕМБИТА».
03.55 Х/ф «НА ЗРАФСКИХ
РАЗВАЛИНАХ».

03.30 Х/ф «ХРОНИКА ПИКИ-
РУЮЩЕЗО БОМБАРДИРОВ-
ЩИКА». (12+).
05.30 Х/ф «СЕНТИМЕНТАЛЬ-
НЫЙ РОМАН». (6+).
07.15 Х/ф «ПРЕДСКАЗАНИЕ».
(12+).
09.20 Х/ф «ЧАРОДЕИ». (0+).
10.30 Х/ф «ЧАРОДЕИ». (0+).
12.00 Х/ф «НЕЖНЫЙ ВОЗ-
РАСТ». (6+).
13.35 Х/ф «СМЕРТЬ В КИНО».
(0+).
15.05 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ». (16+).
16.20 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ,
Я ВАША ТЕТЯ!» (6+).
18.10 Х/ф «СЛАДКАЯ ЖЕН-
ЩИНА». (6+).
20.00 Х/ф «ДВА ЗУСАРА».
(16+).
22.20 Х/ф «ВОРОШИЛОВС-
КИЙ СТРЕЛОК». (16+).
00.05 Х/ф «ОХОТА НА ЕДИНО-
РОЗА». (16+).

6.35 Д/ф «Бросок судьбы».
(16+).
7.30 Борьба. Чемпионат мира.
Трансляция из Франции. (16+).
8.00 Новости.
8.05, 10.05, 18.35 Все на Матч!
8.55 Летняя Универсиада-2017.
Синхронные прыжки в воду.
Микст. Вышка. Финал. Прямая
трансляция из Тайбэя.
10.00, 18.30 Новости.
10.05, 18.35 Все на Матч!
10.40 Летняя Универсиада-
2017. Прыжки в воду. Мужчины.
Трамплин 3 м. Финал. Прямая
трансляция из Тайбэя.
14.00 Летняя Универсиада-
2017. Фехтование. Рапира.
Женщины. Команды. Финал.
Прямая трансляция из Тайбэйя.
18.00 Летняя Универсиада-
2017. Фехтование. Шпага. Муж-
чины. Команды. Финал. (0+).
19.00 Д/с «Тренеры. Live». (12+).
19.30 Все на футбол!
20.00 Футбол. Лига чемпионов.
Жеребьёвка группового раунда.
Прямая трансляция из Монако.
20.55 Футбол. «Зенит» (Россия)
- «Утрехт» (Нидерланды).
22.55 Футбол. «Црвена Звезда»
(Сербия) - «Краснодар» (Рос-
сия). Лига Европы. Раунд плей-
офф. Прямая трансляция.
0.55 Все на Матч!
1.55 Волейбол. Россия - Болга-
рия. Чемпионат Европы. Муж-
чины.  (0+).
3.55 Летняя Универсиада-2017.
Баскетбол. Россия - Австралия.
Мужчины.  (0+).
6.00 «Великие футболисты».
(12+).

04.25, 06.00 «Фактор Страха
Версия 2.0». (16+).
08.55, 11.10 «В теме». (16+).
09.25 «МастерШеф». (12+).
11.40 «Топ-модель по-амери-
кански». (16+).
13.20, 19.35 Т/с «ЦЕНТРАЛЬ-
НАЯ БОЛЬНИЦА». (16+).
14.15, 20.30 Т/с «СЕКРЕТ ТРО-
ПИКАНКИ». (16+).
17.20, 22.30 Т/с «ЦВЕТОК КА-
РИБСКОЗО МОРЯ». (16+).
18.15 «Свадьба вслепую».
(16+).
23.30 Т/с «МОЯ ВТОРАЯ
МАМА». (16+).
00.25 «В теме». (16+).
00.55 «Я стесняюсь своего
тела». (16+).
02.40 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА».
(16+).

07.30 Международный фести-
валь экстремальных видов
спорта «Прорыв». (0+).
09.05 Парусный спорт. Катама-
раны. World Match Race Tour.
Трансляция из Санкт-Петербур-
га. (0+).
10.00 Новости. (0+).
10.05, 00.05 Стрельба стендо-
вая. Кубок России. Трап. Сме-
шанные пары. Финал.. (0+).
11.00 Легкая атлетика. Кубок
Москвы по прыжкам в высоту.
(0+).
12.00, 19.05 Летняя Универсиа-
да-2017. Спортивная гимнасти-
ка. Финалы в отдельных видах.
Трансляция из Тайбэя. (0+).
15.15, 02.30 Футбол. ФОНБЕТ -
Первенство России. «Енисей»
(Красноярск) - «Зенит-2»
(Санкт-Петербург). (0+).
17.05 «Мир бильярда». (0+).
17.35 Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок. (0+).
19.00 Новости. (0+).
22.20 «Мир бильярда». (0+).
22.50 «Спортивный репортёр».
(12+).
23.10 «Спортивный детектив».
Документальное расследова-
ние. (16+).
00.00 Новости. (0+).
01.00 Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок. «Moscow
Raceway»-я. (0+).
04.25 Мини-футбол. Турнир на
призы Тюменской области.  (0+).
06.25 Автоспорт. Russian
Endurance Challenge. (0+).

05.45 «Основатели». (12+).
06.00, 22.05 «Прав!Да?» (12+).
07.00, 13.05, 01.00 «Большая
страна. Люди». (12+).
08.05 «Фигура речи». (12+).
08.35, 02.00 Д/с «Потомки».
(12+).
09.00, 14.15, 23.00 Т/с «СЕК-
РЕТНЫЕ ПОРУЧЕНИЯ». (12+).
10.40, 16.15 Т/с «СТАРАЯ КРЕ-
ПОСТЬ». (12+).
10.45 М/ф «Илья Муромец и
Соловей-разбойник».
12.00, 13.00, 14.00, 16.00 Новости.
12.05 «Культурный обмен». (12+).
17.20 М/ф Мультфильмы.
18.00, 02.30 ОТРажение. (12+).
22.00 Новости.
00.35 «Военные реконструкто-
ры». (12+).
01.40 «Знак равенства». (12+).

06.00 «Ранние пташки». «Лесные
друзья». «Летающие звери».
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!».
08.25 «Пляс-класс».
08.30 М/с «Весёлые паровози-
ки из Чаггингтона», «Даша-пу-
тешественница».
10.25 «Magic English».
10.45 М/ф «Две сказки», «Обе-
зьянки».
11.55 «Весёлая ферма».
12.10 М/с «Смурфики».
13.50 Ералаш.
14.55 М/с «Детектив Миретта»,
«Три кота», «Бум! Шоу», «Маша
и Медведь», «Катя и Мим-
Мим», «Смешарики», «Чуддики»,
«Ми-Ми-Мишки».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли», «Черепаш-
ки-ниндзя», «Ниндзяго», «Егип-
тус», «Бернард», «Нодди в стра-
не игрушек», «Викинг Вик», «Ма-
ленький принц».
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00.45, 06.40, 12.40, 18.45 М/ф
«Доктор Айболит».
01.00 Т/с «ЗОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ЗРАНИЦА». (12+).
02.10 Д/ф «Александр Шир-
виндт. Главная роль». (12+).
03.00, 09.05, 15.05 Х/ф «ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ». (12+).
04.20 «Советские биографии».
(16+).
05.10 Х/ф «ЛЕДИ И РАЗБОЙ-
НИК». (12+).
07.00, 13.00, 19.00 Т/с «СЛЕД-
СТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ».
(12+).
08.35 «Утренняя почта». (12+).
10.15, 16.10, 22.10 «Советские
биографии». (16+).
11.05 Д/ф «Профессия - кино-
актер». (16+).
14.30 «Утренняя почта». (12+).
17.00 Х/ф «ЗРОЗОВОЙ ПЕРЕ-
ВАЛ». (16+).
21.00 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТО-
БОЙ!» (12+).
23.00 Х/ф «СТРЕЛЕЦ НЕПРИ-
КАЯННЫЙ». (16+).

06.00 М/ф «Мультфильмы».
(12+).
07.00, 10.30 Т/с «ЗАЧАРО-
ВАННЫЕ». (16+).
10.00 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
18.00 Пацанки. (16+).
22.00 Орел и решка (16+).
01.00 Пятница News. (16+).
01.30 Т/с «СЕКС В БОЛЬШОМ
ЗОРОДЕ». (16+).
03.30 Экс на пляже. (16+).
05.30 Пятница News. (16+).

05.15 Музыка. (6+).
06.00 М/с «Джейк и пираты Не-
тландии», «Генри Обнимонстр»,
«Перекресток в джунглях»,
«Доктор Плюшева», «Детёныши
джунглей», «Лило и Стич», «Клуб
Микки Мауса», «Джейк и пира-
ты Нетландии», «Герои в мас-
ках», «Майлз с другой планеты»,
«Хранитель Лев», «Елена -
принцесса Авалора», «София
Прекрасная»,  «Аладдин», «Жу-
жики» ,«Зип Зип», «Новая шко-
ла императора», «Начало вре-
мён», «Сорвиголова Кик Бутов-
ски», «Гравити Фолз»,  «Финес
и Ферб». (6+).
20.30 М/ф «Король Лев-2». (0+).
22.15 М/с «Звёздная принцес-
са и силы зла», «Гравити
Фолз». (12+).
00.00 Т/с «Я ЛУНА». (12+).
01.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ». (12+).
02.50 Т/с «ДЖЕССИ». (6+).
03.50 «Это мой ребенок?!» (0+).



06.00 Телеканал
«Доброе утро».
10.00 Новости.
10.20 Контрольная
закупка.
10.50 «рить здоро-
во!» (12+).
11.55 Модный
приговор.
13.00, 16.00, 19.00
Новости с субтитра-
ми.
13.15 «Наедине со
всеми». (16+).
14.20 «Время
покажет». (16+).
16.15 «Время
покажет». (16+).
17.00 «Мужское /
ренское». (16+).
18.00 «Время
покажет».
19.45  «На самом
деле». (16+).
20.50 «Поле чудес».
(16+).
22.00 Время.
22.30 «рара».
Юбилейный вечер
Григория Лепса.
00.45 Д/ф «Ленни
Кравиц». (12+).
02.50 Х/ф «КОРО-
ЛЕВСКИЙ БЛЕСК».
(16+).
04.45 Х/ф «ЛУЧШИЙ
ЛЮБОВНИК В
МИРЕ». (16+).

06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом
главном». (12+).
12.00 Вести.
12.40 Вести.
Местное время.
12.55 Т/с «КАМЕН-
СКАЯ». (16+).
15.00 Вести.
15.40 Вести.
Местное время.
15.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ».
(12+).
18.00 Вести.
18.20 Вести.
Местное время.
18.40 «Прямой
эфир». (16+).
19.50 «60 минут».
(12+).
21.00 Вести.
21.45 Вести.
Местное время.
22.00 «Петросян-
шоу». (16+).
00.00 Х/ф «ЛУЧ-
ШИЙ ДРУГ СЕ-
МЬИ». (12+).
04.15 Т/с «РОДИ-
ТЕЛИ». (12+).

06.40 Музыка на
СТС. (16+).
07.00 М/с «Смеша-
рики». (0+).
07.30 М/с «Фикси-
ки». (0+).
08.00 М/с «Семейка
Крудс. Начало».
(6+).
08.25 М/с «Три
кота». (0+).
08.40 М/с «Драко-
ны. Гонки по краю».
(6+).
10.00 «Уральские
пельмени». (16+).
10.35 Х/ф «ТРОН.
НАСЛЕДИЕ». (12+).
13.00 Т/с «МАМОЧ-
КИ». (16+).
14.00 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
16.00 Т/с «ВОСЬ-
МИДЕСЯТЫЕ».
(16+).
18.00 Т/с «ВОРО-
НИНЫ». (16+).
20.00 «Уральские
пельмени». (16+).
20.30 Шоу «Уральс-
ких пельменей».
(16+).
22.00 Х/ф «ВАН
ХЕЛЬСИНГ». (12+).
00.30 Х/ф «ТАЙНА В
ИХ ГЛАЗАХ». (16+).
02.35 Х/ф «ОД-
НАЖДЫ В МЕКСИ-
КЕ. ОТЧАЯННЫЙ-
2». (16+).
04.30 Т/с «СУПЕР-
ГЁРЛ». (16+).

05.45 «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, 16.55 «Инфор-
мационная програм-
ма 112». (16+).
13.30 «Новости».
(16+).
14.00 Званый ужин.
(16+).
15.00 Х/ф «ИЛЛЮ-
ЗИЯ ПОЛЕТА». (16+).
17.30 «Новости».
(16+).
18.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
20.30 «Новости».
(16+).
21.00 Документаль-
ный спецпроект.
(16+).
22.00 Документаль-
ный спецпроект.
(16+).
00.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ
РЫЦАРЬ». (16+).
02.50 Х/ф «ЧЕРНЫЙ
СКОРПИОН». (16+).

06.05 Т/с «АДВО-
КАТ». (16+).
07.00 Сегодня.
07.05 Т/с «АДВО-
КАТ». (16+).
08.00 «Деловое утро
НТВ». (12+).
10.00 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА».
(16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с «ЛЕСНИК».
(16+).
13.00 Суд присяжных.
(16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
15.00 «Место
встречи».
17.00 Сегодня.
17.25 «Место
встречи».
18.30 Следствие
вели... (16+).
19.30 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ». (16+).
01.35 «Мы и наука.
Наука и мы». (12+).
02.35 «Место
встречи». (16+).
04.30 «И снова
здравствуйте!» (0+).
05.00 Т/с «ПРЕСТУП-
ЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО». (16+).

06.00, 10.00, 14.00 «Известия».
06.10 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС». (12+).
08.20 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ!» (12+).
10.25 Т/с «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ». (16+).
18.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
19.10 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

07.30 Евроньюс.
11.00 Новости культуры.
11.20 Т/с «КОЛОМБО».
12.55 Искусственный отбор.
13.35 Д/ф «Андрей Шмеман. Пос-
ледний подданный Российской
империи».
14.15 Д/ф «Гуинедд. Валлийские
замки Эдуарда Первого».
14.30 Д/с «Звезды русского аван-
гарда».
15.00 Мастер-классы Междуна-
родной музыкальной академии
Юрия Башмета.
15.45 Д/ф «Балахонский манер».
16.00 Новости культуры.
16.10 А на самом деле...
16.40 Д/ф «Одиссея воды на пла-
нете Земля».
17.35 «Письма из провинции».
18.00 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ,
ДОКТОР!».
19.15 Д/ф «Василий Лановой.
Вася высочество».
20.00 «Смехоностальгия».
20.30 Новости культуры.
20.45 Большая опера-2016.
22.40 «Искатели».
23.25 «Линия жизни».
00.20 Новости культуры.
00.35 Х/ф «ЗЕРКАЛО».
02.20 М/ф «Мультфильмы для
взрослых».
02.55 «Искатели».
03.40 Д/ф «Хамберстон».

07.00 Д/с «Оружие ХХ века». (12+).
07.25 Х/ф «КОНТРУДАР». (12+).
09.15 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВОЙ-
НЫ...» (12+).
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня.
10.15 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВОЙ-
НЫ...» (12+).
11.00, 15.00 Военные новости.
11.05 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВОЙ-
НЫ...» (12+).
11.20, 14.15, 15.05 Т/с «БАТАЛЬОНЫ ПРО-
СЯТ ОГНЯ». (12+).
17.25 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО РО-
ЗЫСКА...».
19.40 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА».
22.25 Х/ф «ПЛАМЯ». (12+).
01.45 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ...».
03.35 Х/ф «КАРАНТИН».

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
25 августа - после 09:35 пятый
день лунного цикла
Фаза Луны: Первая четверть,
Луна растущая.
Активный день, один из судь-
боносных дней лунного меся-
ца.
Бизнес и деньги: Начинать
новые дела сегодня не стоит,
предпочтительнее завер-
шить начатое. Все вопросы,
связанные с деньгами, лучше
решать в другое время. А вот
долги отдавать благоприятно.
Здоровье: В питании сегодня
следует соблюдать баланс -
ни переедать, ни голодать се-
годня нельзя. Приём пищи жи-
вотного происхождения луч-
ше ограничить.
Стрижка волос: Весьма бла-
гоприятный для стрижки день.
Отношения: Сегодня можно и
нужно проявлять эмоции и чув-
ства, это будет вполне умест-
но, и вас поймут правильно.
Брак: В брак сегодня вступать
не стоит: в вашей жизни не
будет стабильности и уверен-
ности в завтрашнем дне.
День рождения: В этот лун-
ный день рождаются богаты-
ри, святые и маги. Идя по жиз-
ни, эти люди тянутся ко всему
необычному, возвышенному,
непознанному.
Сны: Если они связаны с доро-
гой, движением - всё благопо-
лучно.

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 «Два с полови-
ной повара. Открытая
кухня»  (12+).
09.00 «ТНТ. Best» (16+).
10.00 «Дом-2. Lite»
(16+).
12.00 «Дом-2. Остров
любви» (16+).
13.00 «Битва
экстрасенсов» (16+).
14.30 «Comedy
Woman» (16+).
15.00, 15.25 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода в
Балакове (0+).
15.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
15.30 «Comedy
Woman» (16+).
20.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
20.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.30 «Comedy
Woman»  (16+).
21.00 «Love is» (16+)
22.00 «Комеди Клаб.
Дайджест» (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.

07.00 Мультфильмы  (0+)
06.20, 07.30  «Дорожные
войны». (16+).
09.30 Итоги «Масштаб 1:1». (12+).
09.45 «Коробейник». (12+).
09.50 «Музыкальный кабачок
изюминка». (6+).
10.10 Итоги «Масштаб 1:1». (12+).
10.25 «Коробейник». (12+).
10.30 «Дорожные войны».
(16+).
11.15 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ»
(16+)
13.00 «Антиколлекторы».
(16+).
15.30 «Решала» (16+)
19.30 «Коробейник». (12+).
19.35 «Музыкальный кабачок
изюминка». (6+).
20.00 «Масштаб 1:1». (12+).
20.15 «Музыкальный кабачок
изюминка». (6+).
20.25 «Коробейник». (12+).
20.30  Х/ф «МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА. ПРОТОКОЛ
ФАНТОМ»  (16+)
23.00 Х/ф «СОУЧАСТНИК»
(16+)
01.30 Путь Баженова: напро-
лом» (18+)
02.30 Х/ф «РОБОКОП-2» (16+)
04.40 Х/ф «ЗАМОРОЖЕН-
НЫЙ». (16+).

Именины: Вячеслав, Михаил, Сергей,
Дмитрий, Василий, Алексей, Степан, Ле-
онид, Памфил, Ефим



07.20 Х/ф «ПОДАРОК С ХАРАК-
ТЕРОМ». (0+).
09.10 Х/ф «МАЛЬТИЙСКИЙ
КРЕСТ». (16+).
11.15 Х/ф «ЛЮБОВНИК». (16+).
13.25 Х/ф «РИСК». (6+).
15.25 Х/ф «ПЛЕННЫЙ». (16+).
17.20 Т/с «ПУАНТЫ ДЛЯ
ПЛЮШКИ». (12+).
19.20 Х/ф «ГОРОСКОП НА
УДАЧУ». (12+).
21.20 Х/ф «ОДНАЖДЫ». (16+).
23.20 Х/ф «ЛЕГЕНДА №17».
(12+).
01.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ БУ-
ДУЩЕГО». (16+).
03.35 Х/ф «КОСМОС КАК
ПРЕДЧУВСТВИЕ». (16+).

07.00 М/ф «Мультфильмы».
(0+).
10.30, 18.30 Д/с «Слепая». (12+).
11.30, 17.00 Д/с «Гадалка». (12+).
12.30 «Не ври мне!» (12+).
14.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями». (16+).
16.00 «Мистические истории».
(16+).
19.00 «Дневник экстрасенса».
(16+).
20.00 «Человек-невидимка».
(12+).
21.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР». (16+).
01.00 Х/ф «ВИЙ». (12+).
02.30 Д/ф «Птица-Гоголь». (0+).

07.00 «Джейми у себя дома».
(16+).
08.30, 00.50 «6 кадров». (16+).
08.55 Д/с «По делам несовер-
шеннолетних». (16+).
10.55 Т/с «ЖЕНИХ». (16+).
19.00, 23.50 «Свадебный раз-
мер». (16+).
20.00 Х/ф «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬ-
НИЦА». (16+).
01.30 Х/ф «ДОМ-ФАНТОМ В
ПРИДАНОЕ». (16+).

08.05 Х/ф «КОСТЯНОЙ ТОМА-
ГАВК». (18+).
10.20 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО».
(18+).
12.15 Х/ф «КОЛОНИЯ». (12+).
13.55 Х/ф «КАРАТЕЛЬ». (18+).
16.05 Х/ф «МЫС СТРАХА».
(16+).
18.20 Х/ф «ЧАС ПИК-2». (12+).
20.00 Х/ф «ТРИ ИКСА». (16+).
22.10 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ».
(16+).
00.10 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ МАК-
КОЙ». (16+).
02.20 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ».
(12+).

07.00 «Настроение».
09.05 Николай Караченцов. Нет
жизни До и После... [12+]
10.15, 12.50 Х/ф «СЕРДЦА
ТРЕХ». [12+].
12.30, 15.30, 20.40 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.05 Д/ф «Жизнь без любимо-
го». [12+].
16.55 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕН-
НЫЙ ПРЕСТУПНИК». [12+].
18.50 Х/ф «ИНТИМ НЕ ПРЕД-
ЛАГАТЬ». [12+].
21.00 «Петровка, 38». [16+].
21.20 «Право голоса». [16+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 «Приют комедиантов».
[16+].
01.25 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ...». [12+].

07.10 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ
III». (6+).
09.30 Х/ф «ПРЕДАННЫЙ СА-
ДОВНИК». (16+).
12.15 Х/ф «ЦИМБЕЛИН». (16+).
14.20 М/ф «Приключения Тин-
тина: Тайна Единорога». (12+).
16.35 Х/ф «ДИТЯ ЧЕЛОВЕЧЕС-
КОЕ». (16+).
18.50 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ
III». (6+).
21.10 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ». (12+).
23.50 Х/ф «ДАМА В ОЧКАХ И С
РУЖЬЕМ В АВТОМОБИЛЕ».
(16+).
01.40 Х/ф «ДРУГИЕ». (16+).

05.00, 15.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
07.20 Х/ф «БЛАГОЧЕСТИВАЯ
МАРТА».
10.00 Х/ф «ЖИВЁТ ТАКОЙ ПА-
РЕНЬ».
11.55 Х/ф «ТРЕМБИТА».
13.40 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ
АДРЕСА».
17.35, 02.40 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (16+).
23.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯН-
ЦЕВ В РОССИИ». (12+).
00.55 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ
ЖИЗНИ!». (12+).

06.00 М/ф «Мультфильмы».
(12+).
07.00, 10.30 Т/с «ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ». (16+).
10.00 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
16.00 Пацанки. (16+).
18.00, 22.00 Орел и решка. (16+).
21.00 Еда, я люблю тебя! (16+).
00.00, 04.00 Х/ф «ВЫПУСК-
НОЙ». (16+).
01.50 Пятница News. (16+).
02.20 Х/ф «ГОРОД ГРЕХОВ-2».
(16+).

07.10 М/ф «Маша и Медведь».
(0+).
08.30 Доброе утро, мир! (16+).
09.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-НЕВИ-
ДИМКА». (12+).
11.15 Х/ф «ЖАЖДА МЕСТИ».
(16+).
14.00, 17.00, 20.00 Новости.
14.15 Д/с «Теория невероятно-
сти. Секреты поцелуя». (16+).
15.25 «Другой мир». (12+).
16.00 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА».
(16+).
17.15 «Секретные материалы».
(16+).
18.10 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ
ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА».
(12+).
20.20 Х/ф «ЗИТА И ГИТА». (12+).
23.10 Фестиваль Авторадио
«Дискотека 80-х». (12+).
02.10 Держись, шоубиз! (16+).
02.45 Кошмар большого горо-
да. (16+).

05.20 «Europa plus чарт». (16+).
04.20, 06.00 «Фактор Страха
Версия 2.0». (16+).
08.55 «В теме». (16+).
09.25 «МастерШеф. Дети».
(12+).
11.10 «В теме». (16+).
11.40 «Топ-модель по-амери-
кански». (16+).
13.20, 19.35 Т/с «ЦЕНТРАЛЬ-
НАЯ БОЛЬНИЦА». (16+).
14.15, 20.30 Т/с «СЕКРЕТ ТРО-
ПИКАНКИ». (16+).
17.20, 22.30 Т/с «ЦВЕТОК КА-
РИБСКОГО МОРЯ». (16+).
18.15 «Свадьба вслепую». (16+).
23.30 Т/с «МОЯ ВТОРАЯ
МАМА». (16+).
00.25 «В теме». (16+).
00.55 «Я стесняюсь своего
тела». (16+).
02.40 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА».
(16+).

САРАТОВ 24

Понедельник, 21 августа
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
15.00, 18.00, 20.00, 22.45, 00.30
«Саратов сегодня» (12+).
06.25, 07.15 «Сборник совет-
ских мультфильмов» (0+).
07.15 «Счастье есть» (12+).
08.15, 12.15 «Неизвестная
версия» (12+).
09.15 Х/ф «МЫ, ДВОЕ МУЖ-
ЧИН» (12+).
10.30, 17.30 Т/с «БЕЗ СВИ-
ДЕТЕЛЕЙ» (16+).
11.00 «Моя правда» (12+).
11.50 «Неделя с губернато-
ром» (12+).
13.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР» (12+).
13.50 «Дом. Сад. Огород» (12+).
14.00 «Чёрные бушлаты» (12+).
15.20, 20.25, 23.10, 00.55
«Прямая речь» (12+).
15.40 «Маша и медведь» (0+).
16.00 «Вне зоны» (12+).
16.15 «Следующий уровень»
(16+).
16.30 Т/с «КТО В ДОМЕ ХО-
ЗЯИН?» (12+).
18.15 Т/с «РЕВАНШ» (16+).
19.00 Т/с «ДОМ ОБРАЗЦО-
ВОГО СОДЕРЖАНИЯ» (16+).
20.45 «Законность» (16+).
21.00 Х/ф «АДАПТАЦИЯ»
(16+).
23.30 «Среда обитания» (12+).
01.15 Ночное вещание.

Вторник, 22 августа
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
15.00, 18.00, 20.00, 22.25, 00.30
«Саратов сегодня» (12+).
06.25, 07.15 «Сборник совет-
ских мультфильмов» (0+).
06.45 «Дом. Сад. Огород» (12+).
07.15 «Счастье есть» (12+).
08.15 «Неизвестная версия»
(12+).
09.15, 16.30 Т/с «КТО В ДОМЕ
ХОЗЯИН?» (12+).
10.00 «Доктор И» (12+).
10.30, 17.30 Т/с «БЕЗ СВИ-
ДЕТЕЛЕЙ» (16+).
11.00, 19.00 Т/с «ДОМ ОБ-
РАЗЦОВОГО СОДЕРЖА-
НИЯ» (16+).
12.15 «Невероятные истории
любви» (12+).
13.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР» (12+).
13.50 «Неделя с губернато-
ром» (12+).
14.00 «Среда обитания» (12+).
15.20, 20.25, 22.50, 00.55
«Прямая речь» (12+).
15.40 «Маша и медведь» (0+).
15.50 «Законность» (16+).
16.00 «Взгляд с экрана» (12+).
18.15 Т/с «РЕВАНШ» (16+).
20.45 Х/ф «КРАСНЫЕ ОГНИ»
(16+).
23.15 «Среда обитания» (12+).
01.15 Ночное вещание.

07.30 Футбол. Благотворитель-
ный матч «Под флагом добра».
(0+).
08.55 «Десятка!». (16+).
09.10, 19.05 Парусный спорт.
Европейская парусная Лига
чемпионов. (0+).
10.00 Новости. (0+).
10.05, 00.05 Стрельба стендо-
вая. Кубок России. Скит. Муж-
чины.  (0+).
11.00, 06.00, 23.00 «Спортивный
заговор». (16+).
11.25, 23.30 «Мир бильярда».
(0+).
11.55, 14.55 Летняя Универси-
ада-2017. Синхронные прыжки
в воду.
13.05 Футбол.  «Енисей» (Крас-
ноярск) - «Зенит-2» (Санкт-Пе-
тербург). (0+).
17.10 «Спортивный репортёр».
(12+).
17.30, 01.00 Автоспорт. Россий-
ская серия кольцевых гонок.
(0+).
19.00 Новости. (0+).
20.05 «Спортивный детектив».
(16+).
20.55 Баскетбол. Мужчины.
00.00 Новости. (0+).
02.25 Баскетбол. Мужчины. То-
варищеский матч.  (0+).
06.20 Велоспорт. Шоссе. Чем-
пионат России. Женщины. (0+).
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По местному времени.

7.30 «Великие моменты в
спорте». (12+).
8.00, 13.25, 17.10, 19.35, 23.10,
00.15 Новости.
8.05, 19.40, 00.20 Все на Матч!
9.55 Футбол. Лига Европы.  (0+).
11.55, 15.45 Летняя Универси-
ада-2017. Синхронные прыжки в
воду. Мужчины. Трамплин 3 м.
13.05 «СКА - ЦСКА. Live». (12+).
13.30 Все на Матч!
14.00 «Братский футбол». (12+).
14.30 Д/с «Тренеры. Live». (12+).
15.00 Футбол. Лига Европы.
Жеребьёвка группового раунда.
17.15 Футбол. Лига Европы.
Раунд плей-офф. (0+).
19.15 Борьба. Чемпионат мира.
Трансляция из Франции. (16+).
20.10 Хоккей. «Динамо» (Моск-
ва) - ЦСКА. КХЛ.
23.15 Все на футбол! (12+).
1.00 Баскетбол. Финляндия -
Россия. Товарищеский матч.
(0+).
3.00 Т/с «Королевство». (16+).
5.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator.

00.30 Д/ф «Вячеслав Фетисов.
Все по-честному». (12+).
01.00, 07.00, 13.00, 19.00 Т/с
«СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-
КИ». (12+).
02.35 «Утренняя почта». (12+).
03.05, 09.05 Х/ф «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ БУДУЛАЯ». (12+).
04.15 «Советские биографии».
(16+).
05.05 Д/ф «Профессия - кино-
актер». (16+).
06.40 М/ф «Доктор Айболит».
08.30 «Утренняя почта». (12+).
10.10, 16.10 «Советские биогра-
фии». (16+).
11.00 Х/ф «ГРОЗОВОЙ ПЕРЕ-
ВАЛ». (16+).
12.45 М/ф «Доктор Айболит».
15.00, 21.05 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я
С ТОБОЙ!» (12+).
17.00 Х/ф «СТРЕЛЕЦ НЕПРИ-
КАЯННЫЙ». (16+).
18.30 Д/ф «Вячеслав Фетисов.
Все по-честному». (12+).
20.35 «Лестница Якоба». (12+).
22.30 «Юбилейный вернисаж
Ильи Резника». (12+).

05.45 «Основатели». (12+).
06.00, 22.05 «Прав!Да?» (12+).
07.00, 13.05 «Большая страна».
(12+).
07.40 «Вспомнить всё». (12+).
08.05 «Фигура речи». (12+).
08.35 Д/с «Потомки». (12+).
09.05, 14.15, 23.00 Х/ф «ИГРА
БЕЗ НИЧЬЕЙ». (12+).
10.45, 16.15 Т/с «СТАРАЯ КРЕ-
ПОСТЬ». (12+).
12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 22.00
Новости.
12.05 «Культурный обмен». (12+).
13.45 «Знак равенства». (12+).
17.20 М/ф МУльтфильмы.
18.00, 02.30 ОТРажение. (12+).
00.40 Х/ф «ЗЕРКАЛО». (12+).

На телеканале «Саратов 24» выходит новый информа-
ционный проект «Неделя с губернатором».
Программа рассказывает о деятельности Валерия Радаева в
сфере политики и экономики, в социальной сфере, спорте и
культуре. Достижения Саратовской области и актуальные про-
блемы ее жителей глазами временно исполняющего обязан-
ности главы региона. Еженедельный обзор важнейших собы-
тий смотрите по субботам в 10:35 на телеканале «Саратов
24» в программе «Неделя с губернатором» во всех кабельных
сетях на 21 кнопке, а также на сайте saratov24.tv и в мобильном
приложении «Саратов 24». (Повтор программы в воскресенье
в 7:50 и 19:50, в понедельник в 11:50 и во вторник в 13:50.)

06.00 «Ранние пташки». «Лесные
друзья». «Летающие звери».
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!».
08.25 «Пляс-класс».
08.30 М/с «Ягодный пирог. Шар-
лотта Земляничка», «Фиксипел-
ки», «Даша-путешественница».
10.25 «Magic English».
10.45 Мультфильмы
11.55 «Высокая кухня».
12.10 М/с «Элвин и бурундуки».
13.00 «В мире животных с Нико-
лаем Дроздовым».
13.20 М/с «Элвин и бурундуки».
17.00 «Невозможное возмож-
но!», «Элвин и бурундуки», «Катя
и Мим-Мим», «Смешарики»,
«Чуддики»,  «Ми-Ми-Мишки».
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
21.40 М/с «Непоседа Зу», «Нин-
дзяго», «Египтус», «Бернард»

05.15 Музыка на Канале Disney.
(6+).
06.00 М/с «Джейк и пираты Не-
тландии», «Генри Обнимонстр»,
«Перекресток в джунглях», «Док-
тор Плюшева», «Детёныши
джунглей», «Лило и Стич», «Клуб
Микки Мауса», «Джейк и пираты
Нетландии», «Герои в масках»,
«Майлз с другой планеты»,  «Хра-
нитель Лев»,  «Елена - принцес-
са Авалора», «София Прекрас-
ная», «Принцесса Лебедь»,
«Леди Баг и Супер-Кот». (12+).
17.15 М/ф «Импи - Суперстар!»,
«Диномама», «Король Лев-3:
Акуна Матата». (0+).
22.10 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот», «Великий Человек-Паук:
Воины паутины», «Стражи Галак-
тики». (12+).
00.55 Х/ф «НЯНЯ-3». (12+).
02.40 Х/ф «КРОШКА ИЗ БЕ-
ВЕРЛИ-ХИЛЛЗ-3». (0+).

01.20 Х/ф «БЕЛЫЙ БИМ ЧЕР-
НОЕ УХО». (12+).
04.55 Х/ф «МИО, МОЙ МИО».
(12+).
06.40 Х/ф «ХРОНИКА ПИКИРУ-
ЮЩЕГО БОМБАРДИРОВ-
ЩИКА». (12+).
08.10 Х/ф «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИ-
НА». (6+).
09.55 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ РЕС-
ПУБЛИКИ». (12+).
12.35 Х/ф «ВОР». (16+).
14.20 Х/ф «ПРО КРАСНУЮ
ШАПОЧКУ». (6+).
17.00 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ
ТАЛАНТ». (12+).
00.35 Х/ф «ПРИХОДИ НА
МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ...» (6+).



07.00 Новости.
07.10 Д/с «Россия от
края до края». (12+).
08.15 Х/ф «СЕРЕС
ЖА».
09.45 М/с «Смешари-
ки. Новые прикрюче-
ния».
10.00 Играй, гармонь
рюбимая!
10.45 Срово пастыря.
11.00 Новости с
субтитрами.
11.15 Д/ф Премьера.
«Мы уже никогда не
расстанемся...» К
юбирею Ирины
Скобцевой. (12+).
12.20 Смак. (12+).
13.00 Новости с
субтитрами.
13.15 «Идеарьный
ремонт».
14.15 Х/ф «ПРРХОС
ДРТЕ ЗАВТРА...».
16.10 «-ара».
19.00 Вечерние
новости с субтитра-
ми.
19.20 Д/ф «Григорий
Лепс. По накронной
вверх». (12+).
20.20 «Кто хочет
стать миррионером?»
22.00 Время.
22.20 «Сегодня
вечером» . (16+).
00.00 «КВН».
Премьер-рига. (16+).
01.35 Х/ф «ПРЕВОСС
ХОДСТВО БОРНА».
(12+).
03.35 Х/ф «ТОНР
РОУМ». (16+).
05.45 «Модный
приговор».

06.15 Т/с «НЕОС
ТЛОЖКА». (12+).

08.10 «-ивые

истории».

09.00 Вести.

Местное время.

09.20 Россия.

Местное время.

(12+).

10.20 Сто к одному.

11.10 «Пятеро на

одного».

12.00 Вести.

12.20 Вести.

Местное время.

12.40 «Измайровс-

кий парк».

Борьшой

 юмористический

концерт. (16+).

15.00 Вести.

15.20 Х/ф «ВДОС
ВЕЦ». (12+).

19.05 Субботний

вечер.

21.00 Вести.

21.50 Х/ф

«СЧАСТЛРВАЯ
ЖРЗНЬ
КСЕНРР». (12+).

02.00 Х/ф

«НЕ В ПАРНЯХ
СЧАСТЬЕ». (12+).

04.05 Т/с «МАРШ
ТУРЕЦКОГО».

(12+).

06.15 «Ерараш».
(0+).
06.45 Музыка на
СТС. (16+).
07.00 М/ф «7-й
гном». (6+).
08.25 М/с «Драко-
ны. Гонки по краю».
(6+).
08.50 М/с «Три
кота». (0+).
09.05 М/с «Да
здравствует корорь
Джуриан!» (6+).
10.30 Шоу «Урарьс-
ких перьменей».
(16+).
11.30 «Успеть за 24
часа». (16+).
12.30 М/ф «Как
приручить дракона.
Легенды». (6+).
13.05 М/ф «Семей-
ка Крудс». (6+).
14.50 Х/ф «СОСЕДС
КА». (16+).
17.00 «Урарьские
перьмени». (16+).
17.45 Х/ф «ВАН
ХЕЛЬСРНГ». (12+).
20.15 М/ф «Кунг-фу
Панда». (0+).
22.00 Х/ф «ПРРС
ЗРАЧНЫЙ ГОНС
ЩРК». (16+).
00.05 Х/ф «РСЧЕЗС
НУВШАЯ». (18+).
03.00 Х/ф «ТАЙНА В
РХ ГЛАЗАХ». (16+).
05.05 Т/с «СУПЕРС
ГЁРЛ». (16+).

06.00 «Самые

шокирующие

гипотезы». (16+).

07.00 «Территория

забруждений» с

Игорем Прокопен-

ко. (16+).

08.30 Т/с «АГЕНТЫ
Щ.Р.Т.». (16+).

11.00 «Минтранс».

(16+).

11.45 «Самая

порезная програм-

ма». (16+).

12.40 «Ремонт по-

честному». (16+).

13.25 «Военная

тайна» с Игорем

Прокопенко. (16+).

13.30 «Новости».

(16+).

13.35 «Военная

тайна» с Игорем

Прокопенко. (16+).

17.30 «Новости».

(16+).

17.35 «Военная

тайна» с Игорем

Прокопенко. (16+).

18.00 «Территория

забруждений» с

Игорем Прокопен-

ко. (16+).

20.00 Засекречен-

ные списки. (16+).

22.00 Т/с «ПЯТС
НРЦКРЙ». (16+).

06.00 «Ты супер!»
(6+).
09.00 Сегодня.
09.20 «Устами
мраденца». (0+).
10.00 Готовим с
Арексеем Зиминым.
(0+).
10.25 «Умный дом».
(0+).
11.00 Сегодня.
11.20 Гравная
дорога. (16+).
12.00 «Еда живая и
мёртвая». (12+).
12.55 Квартирный
вопрос. (0+).
14.00 «НашПотреб-
Надзор». (16+).
15.05 Поедем,
поедим! (0+).
16.05 Своя игра.
(0+).
17.00 Сегодня.
17.20 «Однажды...»
(16+).
18.00 «Секрет на
миррион». (16+).
20.00 «Центрарьное
теревидение» с
Вадимом Такмене-
вым.
21.00 Т/с «КУБА».
(16+).
02.45 Х/ф «ПОЦЕС
ЛУЙ В ГОЛОВУ».
(16+).
04.50 Т/с «ПРЕС
СТУПЛЕНРЕ
БУДЕТ РАСКРЫС
ТО». (16+).

07.30 Евроньюс.
11.00 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым».
11.35 Х/ф «ОТЕЛЛО».
13.20 Д/ф «Гатчина. Свер-
ширось».
14.05 Д/ф «Корорь кенгу-
ру».
14.50 Х/ф «СЛОМАННЫЕ
ПОБЕГР, РЛР КРТАЕЦ Р
ДЕВУШКА».
16.30 «Кто там...».
17.00 Борьшая опера-2016.
18.50 «По средам тайны».
19.35 «Линия жизни».
20.35 Х/ф «ШУМНЫЙ
ДЕНЬ».
22.10 «Романтика романса».
23.05 Х/ф «ВЕЛРКРЙ
САМОЗВАНЕЦ».
00.55 «Другой Канчери».
Концерт в Тбириси.
01.55 Д/ф «Корорь кенгу-
ру».
02.40 М/ф «Мурьтфирьмы
дря взросрых».
02.55 «По средам тайны».
03.40 Д/ф «Цодиро. Шепчу-
щие скары Карахари».

05.15 Д/с «Фронтовые истории рюбимых ак-
теров». (6+).
06.00 М/ф «Мурьтфирьмы».
06.30 Х/ф «НОВЫЕ ПОХОЖДЕНРЯ КОТА В
САПОГАХ».
08.15 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ».
10.00, 14.00, 19.00, 00.00Новости дня.
10.15 «Легенды музыки». (6+).
10.40 «Посредний день». (12+).
11.30 «Не факт!» (6+).
12.00 Д/с «Загадки века». (12+).
12.50 «Урика из прошрого». (16+).
13.35 Д/с «Теория заговора». (12+).
14.15 Д/с «Секретная папка». (12+).
15.00 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МРНА».
18.00, 19.25 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!».
19.10 «Задеро!» с Никораем Петровым.
20.20 Х/ф «ВНРМАНРЕ! ВСЕМ ПОСТАМ...»
(12+).
22.00 Х/ф «КОМАНДРР СЧАСТЛРВОЙ
«ЩУКР». (12+).
00.15 «Десять фотографий». (6+).
01.00 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ». (12+).
04.05 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВОЙС
НЫ...» (12+).
05.50 Д/ф «Битва за Днепр».

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
26 августа - посре 10:47 ше-
стой день рунного цикра
Фаза Луны: Первая чет-
верть, Луна растущая.
День покоя и смирения, он не
подходит дря напора и ак-
тивных действий.
Бизнес и деньги: День бра-
гоприятен дря решения ма-
териарьных и денежных
вопросов, дря работы и биз-
неса. Но при этом не стоит
давать в дорг.
Здоровье: Заборевшие бы-
стро выздоравривают. Реко-
мендуется забота о бронхах,
верхних дыхатерьных путях.
Стрижка волос: Стрижка
очень своевременна - уруч-
шится цвет рица и, возмож-
но, здоровье в цером.
Отношения: Этот день дря
многих может стать днём
счастья. Самое время пору-
чить удоворьствие от обще-
ния.
Брак: Брагоприятный день
дря закрючения брака и со-
здания семьи.
День рождения: Родивши-
еся в этот день рюди, как пра-
виро, проживают доргую и
продотворную жизнь, остав-
ряя посре себя ощутимый
сред. Они имеют богатый
внутренний мир, фантазёры
и мечтатери.
Сны: О сегодняшних снах
ручше не рассказывать - они
доржны остаться в тайне.

07.00, 07.25, 07.50,
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Баракове
(0+).
07.05, 07.30, 08.00
ЭКСПРЕСС- НОВО-
СТИ (12+).
08.30 «ТНТ. MIX»
(16+).
09.00 «ТНТ. Best»
916+)
09.30 «ТНТ MUSIC»
(16+).
10.00 «Агенты 003»
(16+).
10.30 «Дом-2. Lite»
(16+).
11.30 «Дом-2. Остров
рюбви» (16+).
12.30 «Шкора ремон-
та» (12+).
13.30 Т/с «САШАТАС
НЯ» (16+)
17.00 Х/ф «ХРТС
МЭН: АГЕНТ 47»
(16+)
19.00 Шоу «Студия
Союз» (16+)
20.30 «Экстрасенсы
ведут рассредова-
ние» (16+)
22.30 «Танцы» (16+)
00.30 «Дом-2. Город
рюбви» (16+).
01.30 «ДОМ-2. Посре
заката» (16+). Спец-
вкрючение.
02.00 Перерыв в ве-
щании до 07.00.
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Праздники:
Международная ночь
ретучих мышей

06.00 М/ф «Мурьтфирьмы». (0+).
10.00 «Известия».
10.15 Т/с. «СЛЕД». (16+).
01.00 Т/с. «ВЫСШРЙ ПРЛОТАЖ». (16+).

Рменины:
Максим, Никорай, Констан-
тин, Васирий, Иван,
Арексей, Евдокия, Ксения,
Парамон, Яков

07.00 М/ф. (0+).
08.15 Т/с «ОПАСНО ДЛЯ
ЖРЗНР». (12+).
10.05 Х/ф «1812» (12+)
14.30 «Масштаб 1:1» (12+)
14.45 «Коробейник» (12+)
14.50 Музыкарьный кабачок
«Изюминка» (6+)
15.25 «Коробейник» (12+)
15.30 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПЁС».
(16+).
17.25 Х/ф «МРССРЯ НЕВЫС
ПОЛНРМА. ПРОТОКОЛ ФАНС
ТОМ»  (16+)
20.00 Х/ф «СОУЧАСТНРК»
(16+)
22.15 Х/ф ЛЬВЫ ДЛЯ ЯГНЯТ
(16+)
00.00 Х/ф РОБОКОПС2  (18+)
02.15 Х/ф РОБОКОПС3  (16+)
04.20 Х/ф ОПАСНО ДЛЯ ЖРЗС
НР!  (12+)
06:00 «Дорожные войны» (16+)



07.20 Х/ф «ОДНОЖДЫ». (16+).
09.20 Х/ф «ЛЕГЕНДО №17».
(12+).
11.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ БУ-
ДУЩЕГО». (16+).
13.25 Х/ф «БЕГУЩОЯ ПО ВОЛ-
НОМ». (6+).
15.25 Х/ф «СВЯЗЬ». (16+).
17.10 Х/ф «МОЙ СВОДНЫЙ
БРОТ ФРОНКЕНШТЕЙН».
(12+).
19.25 Х/ф «ВЕЗУЧИЙ СЛУ-
ЧОЙ». (16+).
21.20 Х/ф «ДОМ НО ОБОЧИ-
НЕ». (16+).
23.25 Х/ф «БЫСТРЕЕ, ЧЕМ
КРОЛИКИ». (16+).
01.20 Х/ф «ПИРОМММИДО».
(16+).

06.30 Д/с «Тайные знаки». (12+).
07.00, 11.00 М/ф «Мультфиль-
мы». (0+).
10.30 «Школа доктора Комаров-
ского». (12+).
11.15 Х/ф «МОЙСКОЯ НОЧЬ,
ИЛИ УТОПЛЕННИЦО». (0+).
12.30 Х/ф «ВИЙ». (12+).
14.00 Х/ф «ВЕДЬМО». (16+).
16.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР».
(16+).
20.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС:
ИГРО ТЕНЕЙ». (16+).
22.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ВОЛК».
(16+).
00.45 Х/ф «ЧЕРНОКНИЖНИК».
(16+).
02.45 Х/ф «ОНГЕЛ СВЕТО».
(16+).

06.30 «Джейми у себя дома».
(16+).
08.30, 00.30 «6 кадров». (16+).
09.15 Х/ф «СЕСТРЕНКО».
(16+).
11.10 Т/с «ЛЮБИТЬ И НЕНО-
ВИДЕТЬ». (16+).
14.55 Х/ф «ПРОЦЕСС». (16+).
19.00 Д/ф «Женщины со сверх-
способностями». (16+).
20.00 Х/ф «ЛЮБКО». (16+).
23.30 Д/ф «Женщины со сверх-
способностями». (16+).
01.30 Т/с «ЖЕНИХ ДЛЯ БОР-
БИ». (16+).

07.00, 09.20 М/ф «Маша и Мед-
ведь». (0+).
08.50 «Союзники». (12+).
10.00 «Ой, мамочки». (12+).
10.30 Любимые актеры 2.0.
(12+).
11.00 Новости.
11.15 Достояние республик.
(12+).
11.45 Х/ф «ВОРЫ В ЗОКОНЕ».
(16+).
13.30 Любимые актеры. (12+).
14.05 Х/ф «ЗИТО И ГИТО». (12+).
17.00 Новости.
17.15 Т/с «ИНОЕ». (16+).
23.35 Х/ф «ИДЕОЛЬНЫЙ
МУЖЧИНО». (12+).

08.10 Х/ф «БОГРОВЫЕ РЕКИ».
(16+).
10.10, 20.15 Х/ф «ТРИ ИКСО».
(16+).
12.20 Х/ф «НОСТОЯЩОЯ МОК-
КОЙ». (16+).
14.15 Х/ф «ИНОПЛОНЕТНОЕ
ВТОРЖЕНИЕ». (16+).
16.20 Х/ф «ГОРОД ГРЕХОВ-2».
(16+).
18.15 Х/ф «ОНГЕЛЫ ЧОРЛИ».
(12+).
22.10 Х/ф «КОНОН-ВОРВОР».
(18+).
00.20 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗО ГО-
ЛОВОМИ». (18+).
02.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ СО-
МУРОЙ». (16+).
04.40 Х/ф «ДЬЯВОЛ». (18+).
06.10 Х/ф «ВЕРТИКОЛЬНЫЙ
ПРЕДЕЛ». (12+).

06.55 «Марш-бросок». [12+].
07.30 «АБВГДейка»
08.00 Х/ф «КОМЕННЫЙ ЦВЕ-
ТОК».
09.20 «Православная энцикло-
педия». [6+].
09.45 Д/ф «Спасская башня. 10
лет в ритме марша». [12+].
10.55, 12.50 Х/ф «НЕУЛОВИ-
МЫЕ МСТИТЕЛИ».  [6+].
12.30 СОБЫТИЯ.
14.30, 15.50 Х/ф «ПЛЕМЯШ-
КО». [16+].
15.30 СОБЫТИЯ.
18.20 Х/ф «ЗОБЫТОЯ ЖЕНЩИ-
НО». [12+].
22.00 СОБЫТИЯ.
22.15 «Право голоса». [16+].
01.30 «Продавцы мира». [16+].
02.05 Д/ф «90-е.Ликвидация
шайтанов». [16+].
02.55 «Прощание. Борис Бере-
зовский"». [16+]
03.45 Д/ф «Брежнев против Ко-
сыгина. Ненужный премьер»
[12+]

07.10 Х/ф «. (12+).
09.10 Х/ф «ДРУГИЕ». (16+).
11.25 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ». (12+).
14.10 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С
ВОМПИРОМ». (16+).
16.30 Х/ф «ФРЭНК». (16+).
18.30 Х/ф «МОЧЕХО». (12+).
21.10 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ, ГЛО-
ВО 2: ИНСУРГЕНТ». (12+).
23.25 Х/ф «ПРИВЕТ, ДЖУЛИ!»
(16+).
01.15 Х/ф «ИГРО В ИМИТО-
ЦИЮ». (16+).
03.25 Х/ф «ОХОТНИКИ НО
ТРОЛЛЕЙ». (16+).

04.10 Х/ф «МЕДВЕДЬ».
05.00 Т/с «СВОТЫ». (16+).
06.55 Х/ф «ЗО СПИЧКОМИ».
(12+).
08.40 Х/ф «УЛИЦО ПОЛНО
НЕОЖИДОННОСТЕЙ».
10.00 Х/ф «СВОДЬБО С ПРИ-
ДОНЫМ». (12+).
12.30 М/ф «Три богатыря. Ход
конём». (12+).
13.55 Х/ф «ПРИЗРОК». (12+).
16.05 Х/ф «ВЫШЕЛ ЁЖИК ИЗ
ТУМОНО». (16+).
20.00 Х/ф «КУРЬЕР».
21.40 Х/ф «БЛОНДИНКО ЗО
УГЛОМ».
23.15 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я -
ТЕБЕ». (12+).
00.55 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕ-
ВОЙ РОМОН». (12+).
02.30 Х/ф «СОБОЧЬЕ СЕРД-
ЦЕ».

06.00 Х/ф «ХРОНИКО ПИКИРУ-
ЮЩЕГО БОМБОРДИРОВ-
ЩИКО». (12+).
07.30 Х/ф «СЕНТИМЕНТОЛЬ-
НЫЙ РОМОН». (6+).
09.15 Х/ф «МИО, МОЙ МИО».
(12+).
11.00 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧ-
КО В ЧЕТВЕРГ». (6+).
12.30 Х/ф «ЧОРОДЕИ». (0+).
15.10 Х/ф «ПРО КРОСНУЮ
ШОПОЧКУ». (6+).
17.35 Х/ф «ДВО ГУСОРО». (16+).
20.00 Х/ф «СИНЬОР РОБИН-
ЗОН». (16+).
22.00 Х/ф «ЗДРОВСТВУЙТЕ,
Я ВОШО ТЕТЯ!» (6+).
23.50 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ РЕС-
ПУБЛИКИ». (12+).

07.00 Д/с «Вся правда про...»
(12+).
07.30 «Великие моменты в
спорте». (12+).
8.00 Все на Матч! (12+).
8.20 Футбол. ПСЖ - «Сент-Эть-
ен». Чемпионат Франции. (0+).
10.20 Борьба. Чемпионат мира.
Трансляция из Франции. (16+).
10.45 Все на футбол! (12+).
11.45 Новости.
11.55 Летний биатлон. Чемпио-
нат мира. Спринт. Мужчины.
13.00 Летняя Универсиада-
2017. Прыжки в воду. Женщины.
Трамплин 3 м. Финал. (0+).
13.55 «Автоинспекция». (12+).
14.25 Летний биатлон. Чемпио-
нат мира. Спринт. Женщины.
Прямая трансляция.
15.30 Все на Матч!
15.55 Формула-1. Гран-при
Бельгии. Квалификация.
17.00 Новости.
17.10 Все на Матч!
17.55 «НЕфутбольная страна».
(12+).
18.25 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Рубин» (Ка-
зань) - «Тосно».
20.25 Все на Матч!
20.55 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Локомо-
тив» (Москва) - «Урал» (Екате-
ринбург). Прямая трансляция.
22.55 Футбол. «Рома» - «Интер».
Чемпионат Италии.
00.40 Все на Матч!
1.10 Летняя Универсиада-2017.
Трансляция из Тайбэя. (0+).
02.00 Волейбол. Россия - Сло-
вения. Чемпионат Европы.  (0+).
04.00 Т/с «Королевство». (16+).

06.25, 11.00, 03.25 «В теме». (16+).
06.55 «Europa plus чарт». (16+).
07.50 «МастерШеф». (12+).
09.35 «Starbook». (12+).
10.30 «Популярная правда». (16+).
11.30 «В стиле». (16+).
12.00 Х/ф «МИЛЛИОНЕР ИЗ
ТРУЩОБ». (16+).
14.15 «Свадьба вслепую». (16+).
19.20 Т/с «КЛОН». (16+).
23.55 Т/с «ХОРОШОЯ ЖЕНО».
(16+).

06.55 Велоспорт. Шоссе. Чем-
пионат России. Мужчины. (0+).
07.30 Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок.
«Moscow Raceway»-я. (0+).
08.55 Парусный спорт. Нацио-
нальная парусная лига 2017.
(0+).
10.00 Новости. (0+).
10.05 Стрельба стендовая. Ку-
бок России. Скит. Смешанные
пары. Финал.. (0+).
11.00 «Точка на карте». (12+).
11.30 «RideThe Planet - Казах-
стан». (16+).
11.55, 14.25, 19.05, 20.10, 03.40
Летний биатлон. Чемпионат
мира.
13.05 «Спортивный детектив».
Документальное расследова-
ние. (16+).
13.55 «Мир бильярда». (0+).
15.30 Международный фести-
валь экстремальных видов
спорта «Прорыв». (0+).
17.05 Баскетбол. Мужчины. То-
варищеский матч. Финляндия
- Россия. (0+).
19.00 Новости. (0+).
21.15 Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок. (0+).
22.45 Спортивные танцы. Чем-
пионат России 2017. (0+).
00.00 Новости. (0+).
00.05 Художественная гимнас-
тика. Международный Кубок
вызова. (0+).

СОРОТОВ 24

Среда, 23 августа
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
15.00, 18.00, 20.00, 22.45, 00.30
«Саратов сегодня» (12+).
06.25, 07.15 «Сборник совет-
ских мультфильмов» (0+).
07.15 «Счастье есть» (12+).
08.15 «Неизвестная версия»
(12+).
09.15, 16.30 Т/с «КТО В
ДОМЕ ХОЗЯИН?» (12+).
10.00 «Доктор И» (12+).
10.30, 17.30 Т/с «БЕЗ СВИ-
ДЕТЕЛЕЙ» (16+).
11.00, 19.00 Т/с «ДОМ ОБРОЗ-
ЦОВОГО СОДЕРЖОНИЯ» (16+).
12.15 «Невероятные истории
любви» (12+).
13.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧОР» (12+).
13.50 «Дом. Сад. Огород» (12+).
14.00 «Среда обитания» (12+).
15.20, 20.25, 23.10, 00.55
«Прямая речь» (12+).
15.40 «Маша и медведь» (0+).
15.50 «Вне зоны» (12+).
16.00 «Живи» (12+).
18.15 Т/с «РЕВОНШ» (16+).
20.45 Х/ф «МОНОЛЕТЕ»
(16+).
23.40 «Среда обитания» (12+).
01.15 Ночное вещание.

Четверг, 24 августа
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
15.00, 18.00, 20.00, 22.35, 00.30
«Саратов сегодня» (12+).
06.25 «Сборник советских
мультфильмов» (0+).
07.15 «счстье есть» (12+).
08.15 «Неизвестная версия»
(12+).
09.15, 16.30 Т/с «КТО В ДОМЕ
ХОЗЯИН?» (12+).
10.00 «Доктор И» (12+).
10.30, 17.30 Т/с «БЕЗ СВИ-
ДЕТЕЛЕЙ» (16+).
11.00, 19.00 Т/с «ДОМ ОБРОЗ-
ЦОВОГО СОДЕРЖОНИЯ» (16+).
12.15 «Невероятные истории
любви» (12+).
13.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧОР» (12+).
14.00 «Среда обитания» (12+).
15.20, 20.25, 23.00, 00.55
«Прямая речь» (12+).
15.40 «Маша и медведь» (0+).
16.00 «Взгляд с экрана» (12+).
18.15 Т/с «РЕВОНШ» (16+).
20.45 «Дом. Сад. Огород» (12+).
21.00 Х/ф «СТОЛЕТНИЙ СТО-
РИК, КОТОРЫЙ ВЫЛЕЗ В
ОКНО И ИСЧЕЗ» (18+).
23.45 «Среда обитания» (12+).
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06.00 М/ф «Мультфильмы».
(12+).
07.00, 09.30 Т/с «ЗОЧОРОВОН-
НЫЕ». (16+).
08.20 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
11.00 Битва салонов. (16+).
12.00, 14.00, 21.00 Орел и реш-
ка. (16+).
13.00 Еда, я люблю тебя! (16+).
17.00 Х/ф «ПОПО-ДОСВИ-
ДОС». (16+).
19.10 Х/ф «ТОКИЕ РОЗНЫЕ
БЛИЗНЕЦЫ». (16+).
00.00 Х/ф «ГОРОД ГРЕХОВ».
(16+).
04.15 Х/ф «ГОННИБОЛ». (16+).

По местному времени.

01.00, 07.00, 13.00 Т/с «СЛЕД-
СТВИЕ ВЕДУТ ЗНОТОКИ».
(12+).
02.30 «Утренняя почта». (12+).
03.05 Х/ф «ВОЗВРОЩЕНИЕ
БУДУЛОЯ». (12+).
04.10 «Советские биографии».
(16+).
05.00 Х/ф «ГРОЗОВОЙ ПЕРЕ-
ВОЛ». (16+).
06.45 М/ф «Доктор Айболит».
09.00 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТО-
БОЙ!» (12+).
10.10 «Советские биографии».
(16+).
11.00 Х/ф «СТРЕЛЕЦ НЕПРИ-
КОЯННЫЙ». (16+).
12.30 Д/ф «Вячеслав Фетисов.
Все по-честному». (12+).
14.35 «Лестница Якоба». (12+).
15.05 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТО-
БОЙ!» (12+).
16.30 «Юбилейный вернисаж
Ильи Резника». (12+).
19.00 Х/ф «ГОЛУБОЙ ОНГЕЛ».
(16+).
20.35 «Утренняя почта». (12+).
21.10 Х/ф «ВЫСТРЕЛ НО ПЕ-
РЕВОЛЕ КОРОШ». (16+).
22.50 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ
КОПИТОНО ФРОКОССО».
(16+).

05.45, 14.05, 00.20 Концерт от-
крытия Международного юно-
шеского конкурса им. П.И. Чай-
ковского. (12+).
06.50 «Вспомнить всё». (12+).
07.25, 13.05 «Гамбургский счёт».
(12+).
07.55 «Онколикбез». (12+).
08.20 «За дело!» (12+).
09.00 «Служу Отчизне». (12+).
09.30, 20.15 «Большое интер-
вью». (12+).
10.00, 19.30 «За строчкой архи-
вной... (12+).
10.25 Х/ф «РИСК БЕЗ КОН-
ТРОКТО». (12+).
11.40 М/ф Мультфильмы.
12.50 «Знак равенства». (12+).
13.30 «Онколикбез». (12+).
14.00, 16.00, 20.00 Новости.
15.10 Д/с «Легенды Крыма».
(12+).
15.45 «Медосмотр». (12+).
16.05 Х/ф «ПОРОХ». (12+).
17.45 Х/ф «ИГРО БЕЗ НИЧЬ-
ЕЙ». (12+).
20.45 Х/ф «ЗЕРКОЛО». (12+).
22.35 Х/ф «ПЕЙЗОЖ ПОСЛЕ
БИТВЫ». (12+).
01.30 «Киноправда?!» (12+).

06.00 М/с «Корпорация забав-
ных монстров».
06.55 «Пляс-класс».
07.00 М/с «Заботливые мишки.
Добрые истории».
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!».
08.25 М/с «Йоко».
09.05 «Детская утренняя по-
чта».
09.30 М/с «Шиммер и Шайн».
10.40 «Мастерская «Умелые
ручки».
11.00 М/с «Висспер», «Три кота».
12.30 «Король караоке», «Даша
и друзья», «Семейка бегемо-
тов», «Отряд джунглей спешит на
помощь», «Фиксики», «Игра дра-
конов», «Барбоскины», «Юху и
его друзья».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 М/с «Инспектор Гаджет».
00.30 М/ф «Домовёнок Кузя»,
«Алиса в Стране чудес», «Алиса
в Зазеркалье».
02.40 М/с «Сорванцы», «При-
ключения Ам Няма», «Принцес-
са Лилифи».

05.10 Музыка (6+).
06.00 М/с «Джейк и пираты Не-
тландии», «Генри Обнимонстр»,
«Доктор Плюшева», «Голди и
Мишка», «София Прекрасная»,
«Елена - принцесса Авалора»,
«Герои в масках», «Хранитель
Лев», «Новаторы».
13.20 М/ф «Лис и пёс». (0+).
15.00 М/с «Новая школа импе-
ратора». (0+).
17.15 М/ф «Король Лев».
20.30 М/ф «Рататуй». (0+).
22.40 Х/ф «НЯНЯ-3.». (12+).
00.30 Х/ф «КРОШКО ИЗ БЕ-
ВЕРЛИ-ХИЛЛЗ». (0+).



07.00 Новости.
07.10 Д/с «Россия от
края до края». (12+).
08.00 Бокс. Ф.
Мейвезер - К.
Макгрегор. Бой за
титул чемпиона
мира. (12+).
09.00 «Часовой».
(12+).
09.35 М/с «Смешари-
ки. Пин-код».
09.50 Х/ф «ПОВЕЛИ-
ТЕЛИ НЕДР». (12+).
11.00 Новости с
субтитрами.
11.10 «Непутевые
заметки». (12+).
11.30 «Честное
слово».
12.10 «Пока все
дома».
13.00 Новости с
субтитрами.
13.10 Фазенда.
13.45 Д/ф «Теория
заговора». (16+).
14.35 Х/ф «СОБАКА
НА СЕНЕ».
17.10 Д/ф «Одна в
Зазеркалье». (12+).
18.15 Концерт к Дню
Государственного
флага РФ.
20.00  «Три аккорда».
(16+).
22.00 Время.
22.30 «Клуб Веселых
и Находчивых». (16+).
00.35 Бокс. Ф.
Мейвезер - К.
Макгрегор. (12+).
01.30 Х/ф «БЫТЬ
ИЛИ НЕ БЫТЬ».
(12+).
03.35 Х/ф «НЕВЕР-
НЫЙ». (12+).

06.00 Т/с «НЕО-
ТЛОЖКА». (12+).
08.00 Мульт-утро.
08.30 «Сам себе
режиссёр».
09.20 «Смехопано-
рама» Евгения
Петросяна.
09.50 Утренняя
почта.
10.30 Сто к одному.
11.20 Местное
время.
Вести-Москва.
Неделя в городе.
12.00 Вести.
12.30 Т/с
«ФАЛЬШИВАЯ
НОТА». (12+).
15.00 Вести.
15.30 Т/с
«ФАЛЬШИВАЯ
НОТА». (12+).
21.00 Вести.
22.45 «Воскресный
вечер с Владими-
ром Соловьёвым».
(12+).
01.15 Д/ф «Гене-
рал без биогра-
фии. Пётр Ивашу-
тин». (12+).
02.15 Х/ф
«ВРЕМЯ ЖЕЛА-
НИЙ».
04.20 «Смехопано-
рама» Евгения
Петросяна.

06.50 Музыка на
СТС. (16+).
07.00 М/ф «Семей-
ка Крудс». (6+).
08.50 М/с «Три
кота». (0+).
09.05 М/с «Да
здравствует король
Джулиан!» (6+).
10.00 М/с «Забав-
ные истории». (6+).
10.05 Х/ф «ЛЕГЕН-
ДА ЗОРРО». (16+).
12.35 Х/ф «МАСКА
ЗОРРО». (12+).
15.15 М/ф «Кунг-фу
Панда». (0+).
17.00 Шоу «Уральс-
ких пельменей».
(16+).
18.00 Х/ф «ПРИ-
ЗРАЧНЫЙ ГОН-
ЩИК». (16+).
20.05 Х/ф «ЧЕРЕ-
ПАШКИ-НИНДЗЯ».
(16+).
22.00 Х/ф «Need
for Speed. ЖАЖДА
СКОРОСТИ». (12+).
00.35 Х/ф «ЭКСТ-
РАСЕНСЫ». (18+).
02.30 Х/ф «БОЛЬ-
ШОЙ КУШ». (16+).
04.30 Х/ф «ЧЕРЕ-
ПАШКИ-НИНДЗЯ».
(16+).
06.20 «Ералаш».
(0+).
06.50 Музыка на
СТС. (16+).

05.45 «Ты супер!»
(6+).
08.00 «Центральное
телевидение». (16+).
09.00 Сегодня.
09.20 Лотерея
«Счастливое утро».
(0+).
10.25 Едим дома.
(0+).
11.00 Сегодня.
11.20 Первая
передача. (16+).
12.00 Чудо техники.
(12+).
12.55 Дачный ответ.
(0+).
14.00 «НашПотреб-
Надзор». (16+).
15.05 «Как в кино».
(16+).
16.05 Своя игра. (0+).
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие
вели... (16+).
19.00 Новые русские
сенсации. (16+).
20.00 «Итоги недели»
с Ирадой Зейнало-
вой.
21.10 Ты не пове-
ришь! (16+).
22.10 «Звезды
сошлись». (16+).
00.00 Х/ф «ИНТЕР-
ДЕВОЧКА». (16+).
02.55 Х/ф «МАСТЕР».
(16+).
04.35 Поедем,
поедим! (0+).
05.05 Т/с «ПРЕСТУП-
ЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО». (16+).
6.05-.

07.30 Евроньюс.
11.00 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
11.35 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ».
13.10 Д/ф «Тетеревиный
театр».
13.50 Концерт Государственно-
го академического ансамбля
народного танца имени Игоря
Моисеева в Концертном зале
им. П.И. Чайковского.
15.10 «Больше, чем любовь».
15.50 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ».
17.25 «Людмила Гурченко на
все времена». Вечер-посвяще-
ние в Московском театре
мюзикла.
19.00 Д/с «Пешком...».
19.30 «Острова».
20.15 «Искатели».
21.00 Торжественное открытие
юбилейного сезона канала
«Культура».
22.25 Д/ф «Сибириада. Черное
золото эпохи соцреализма».
23.05 Х/ф «СИБИРИАДА».
02.25 М/ф «Мультфильмы для
взрослых».
02.55 Д/ф «Тетеревиный
театр».
03.40 Д/ф «Липарские острова.
Красота из огня и ветра».

06.55 Х/ф «ПЛАМЯ». (12+).
10.00 «Новости недели» с Юрием Подкопа-
евым.
10.25 «Служу России».
10.55 «Военная приемка». (6+).
11.45 «Политический детектив». (12+).
12.10 «Код доступа». (12+).
13.05 Д/с «Теория заговора». (12+).
14.00 Новости дня.
14.15 Д/с «Теория заговора». (12+).
16.50 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ
«ЩУКИ». (12+).
19.00 Новости. Главное.
19.45 Д/с «Легенды советского сыска. Годы
войны». (16+).
21.20 Д/с «Незримый бой». (16+).
23.00 «Прогнозы». (12+).
23.45 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО». (6+).
01.35 Т/с «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ».
(12+).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
27 августа - после 11:57
седьмой день лунного цикла
Фаза Луны: Первая чет-
верть, Луна растущая.
Один из самых удачных дней
для работы и бизнеса. Сло-
ва как никогда приобретают
магическую силу.
Бизнес и деньги: Есть веро-
ятность найти новых клиен-
тов, помощников и покрови-
телей. Это благоприятное
время для всех мероприя-
тий, связанных с силой и
энергией слов.
Здоровье: Берегите себя,
сегодня легко простудиться.
День удачен для хирургичес-
ких операций, но неблагоп-
риятен для удаления зубов.
Стрижка волос: День хорош
для окраски волос, а со
стрижкой лучше подождать.
Отношения: Не жалейте
слов на хорошие пожелания
себе и близким, а вот лгать и
лукавить не надо: неправда
сегодня обладает большой
разрушительной силой.
Брак: Неплохой день для
заключения брака.
День рождения: Человек,
родившийся в этот день, об-
ладает крепким здоровьем,
однако ему необходима по-
стоянная помощь близких в
развитии личности.
Сны: Сны сегодня проро-
ческие и очень быстро сбы-
ваются.

07.00, 07.25, 07.50,
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.05, 07.30, 08.00
ЭКСПРЕСС- НОВОСТИ.
Итоги недели (12+).
08.30 «ТНТ. MIX» (16+)
09.00 «ТНТ. Best»
(16+)
10.00 «Дом-2. Lite»
(16+).
12.00 «Перезагрузка»
(16+).
13.00 «Импровиза-
ция» (16+).
14.00 «Открытый
микрофон» (16+).
15.00  Х/ф «ХИТМЭН:
АГЕНТ 47» (16+)
17.00 Х/ф «ХИТМЭН»
(16+)
19.00 «Комеди Клаб.
Дайджест» (16+).
20.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Итоги
недели (12+).
20.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.30 «Комеди Клаб.
Дайджест» (16+).
21.00 «Где логика?»
(16+).
22.00 «ОДНАЖДЫ В
РОССИИ. Дайджесты
2017» (16+).
23.00 «STAND UP.
Дайджест 2017» (16+).
00.00 «Дом-2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.
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06.00 Т/с «ПЯТНИЦ-
КИЙ». (16+).
Остросюжетная крими-
нальная драма «Пятницкий»
является спин-оффом попу-
лярного российского теле-
сериала «Глухарь», выхо-
дившего на телеэкраны с
2008 по 2011 год.
Сериал рассказывает о ра-
бочих буднях одного из от-
делений внутренних дел
города Москвы, во главе ко-
торого стоит подполковник
полиции Ирина Зимина. Она
очень сильная и уверенная в
себе личность, настоящий
профессионал своего дела.
Изо всех сил женщина ста-
рается наладить работу сво-
их подчинённых, однако
сделать это не так уж и про-
сто. А все потому, что неко-
торые из них ведут свою соб-
ственную игру и не намере-
ны посвящать высшее руко-
водство в свои дела. Как и
большинство работников
правоохранительной систе-
мы, Зимина берет взятки и
крышует бизнес, но она ни-
когда не переступает через
определённые моральные
принципы. Если кто-то по-
просит ее отмазать челове-
ка, совершившего серьез-
ное преступление, то мож-
но с уверенностью сказать -
начальник ОВД «Пятниц-
кий» откажется. Каждый
день Ирине приходится
сталкиваться с множеством,
как рабочих проблем, так и
с трудностями личного ха-
рактера. Но, к счастью, весь
этот груз она делит с тесным
кругом коллег, которые ко
всему прочему являются
верными друзьями. Все они
совершенно разные люди,
и довольно часто между
ними возникают разногла-
сия, но несмотря ни на что
они всегда готовы прийти
друг другу на помощь…

03.00 «Военная
тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).

08.00 М/ф «Мультфильмы». (0+).
10.00 «Известия».
10.15 Д/ф Д/ф «Меладзе. Генерал армии зо-
лушек». (12+).
11.20 Т/с. «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ». (16+).
17.50 Т/с «БАЛАБОЛ». (16+).
01.55 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ». (16+).
04.05 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». (12+).
05.15 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». (12+).

07.00  Мультфильмы (0+)
08.15 Х/ф «1812» (12+)
12.30 Х/ф «КРАСОТКИ» (12+)
14.30 Итоги «Масштаб 1:1»
(12+)
14.45 «Коробейник» (12+)
14.50 Музыкальный кабачок
«Изюминка» (6+)
15.25 «Коробейник» (12+)
15.30 Т/с «СОЛДАТЫ». (16+).
23.00 «Путь Баженова:
Напролом». (16+).
00:00 Х/ф «РОБОКОП-3»  (16+)
02:00 Х/ф «ЗАМОРОЖЕН-
НЫЙ»  (12+)
Фильм 1969 года, снят совместно
Италией и Францией. Что делать,
когда вдруг появляется дедушка, ко-
торого не видел 65 лет? Да и к тому
же он в большой глыбе льда. Как
помочь ему обосноваться в новом
для него мире. Комедия основана
на двух временных рамках, прошлое
- начало XX века и настоящее - ко-
нец XX века.

03:45 Х/ф «КРАСОТКИ»  (12+)
05:30 «Дорожные войны»  (16+)

Именины: Евдокия, Владимир,
Аркадий, Александр, Николай,
Матвей, Федор, Василий,
Алексей, Ева

Праздники:
День российского кино
День шахтера



07.20 Х/ф «ДОМ НА ОБОЧИ-
НЕ». (16+).
09.20 Х/ф «БЫСТРЕЕ, ЧЕМ
КРОЛИКИ». (16+).
11.15 Х/ф «ПИРАМММИДА».
(16+).
13.25 Х/ф «ПРЕФЕРАНС ПО
ПЯТНИЦАМ». (12+).
15.20 Х/ф «ВЕЗУЧИЙ СЛУ-
ЧАЙ». (16+).
17.15 Х/ф «КРЕСТОНОСЕЦ».
(16+).
19.25 Х/ф «ВСЁ И СРАЗУ». (16+).
21.20 Х/ф «ВОЙНА ПОЛОВ».
(16+).
23.20 Х/ф «КАЧЕЛИ». (16+).
01.20 Х/ф «РОДИНА». (18+).
03.45 Х/ф «МАЛЬТИЙСКИЙ
КРЕСТ». (16+).

01.00, 02.10, 07.00 Т/с «СЛЕД-
СТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ».
(12+).
03.00 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С
ТОБОЙ!» (12+).
04.10 «Советские биографии».
(16+).
05.00 Х/ф «СТРЕЛЕЦ НЕПРИ-
КАЯННЫЙ». (16+).
06.30 Д/ф «Вячеслав Фетисов.
Все по-честному». (12+).
08.35 «Лестница Якоба». (12+).
09.05 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С
ТОБОЙ!» (12+).
10.30 «Юбилейный вернисаж
Ильи Резника». (12+).
13.00 Х/ф «ГОЛУБОЙ АНГЕЛ».
(16+).
14.35 «Утренняя почта». (12+).
15.10 Х/ф «ВЫСТРЕЛ НА ПЕ-
РЕВАЛЕ КАРАШ». (16+).
16.50 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ
КАПИТАНА ФРАКАССА».
(16+).
19.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В БЕ-
ЛОМ КОСТЮМЕ». (16+).
20.30 Х/ф «БРИЛЛИАНТЫ
ДЛЯ ДИКТАТУРЫ ПРОЛЕТА-
РИАТА». (16+).
23.00 Х/ф «ДОЗНАНИЕ ПИЛО-
ТА ПИРКСА». (6+).
00.35 «В мире джаза». (12+).

06.45, 07.00 М/ф «Мультфиль-
мы». (0+).
09.00 «Школа доктора Комаров-
ского». (12+).
09.30 Х/ф «ГРЕМЛИНЫ». (16+).
11.30 Т/с «C.S.I. МЕСТО ПРЕ-
СТУПЛЕНИЯ». (16+).
15.15 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС:
ИГРА ТЕНЕЙ». (16+).
17.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ВОЛК».
(16+).
20.00 Х/ф «ВОРОН». (16+).
22.00 Х/ф «ИЗБАВИ НАС ОТ
ЛУКАВОГО». (16+).
00.15 Х/ф «ВЕДЬМА». (16+).
02.15 Х/ф «МАЙСКАЯ НОЧЬ,
ИЛИ УТОПЛЕННИЦА». (0+).
03.30 Д/ф «Птица-Гоголь». (0+).

06.30 «Джейми у себя дома».
(16+).
08.30, 00.35 «6 кадров». (16+).
09.45 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ В
ЭДЕМ». (16+).
15.10 Х/ф «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬ-
НИЦА». (16+).
19.00 Д/ф «Женщины со сверх-
способностями». (16+).
20.00 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ
БАБУШКИ». (16+).
23.35 Д/ф «Женщины со сверх-
способностями». (16+).
01.30 Х/ф «ПРОЦЕСС». (16+).

07.00 «Миллион вопросов о при-
роде». (6+).
07.10 М/ф «Маша и Медведь».
(0+).
08.10 Такие странные. (16+).
08.40 М/ф «Маша и Медведь».
(0+).
08.50 КультТуризм. (12+).
09.20 «Беларусь сегодня». (12+).
09.50 Еще дешевле. (12+).
10.20 М/ф «Маша и Медведь».
(0+).
10.30 Любимые актеры 2.0.
(12+).
11.00 Новости.
11.15 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ
МУЖЧИНА». (12+).
14.50 Х/ф «АРТИСТКА». (12+).
17.00 Новости.
17.15, 21.00 Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р.».
(16+).
20.00 Вместе.
01.30 Т/с «ИНОЕ». (16+).

08.20 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР».
(18+).
10.25 Х/ф «ТРИ ИКСА-2». (16+).
12.15 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ГО-
ЛОВАМИ». (18+).
14.10 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ
ПРЕДЕЛ». (12+).
16.20 Х/ф «ДЬЯВОЛ». (18+).
17.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ СА-
МУРАЙ». (16+).
20.30 Х/ф «ЧАС ПИК-3». (16+).
22.10 Х/ф «ИГРА». (16+).
00.20 Х/ф «НЕЧТО». (18+).
02.10 Х/ф «ГАНГСТЕР». (18+).
04.45 Х/ф «ВИДЕНИЯ». (16+).
06.10 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ».
(16+).

07.10 Х/ф «КЛИК: С ПУЛЬТОМ
ПО ЖИЗНИ». (12+).
09.25 Х/ф «ИГРА В ИМИТА-
ЦИЮ». (16+).
11.50 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ, ГЛА-
ВА 2: ИНСУРГЕНТ». (12+).
14.20 Х/ф «МАРИЯ-АНТУА-
НЕТТА». (16+).
16.50 Х/ф «ОХОТНИКИ НА
ТРОЛЛЕЙ». (16+).
19.05 Х/ф «КЛИК: С ПУЛЬТОМ
ПО ЖИЗНИ». (12+).
21.10 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ, ГЛА-
ВА 3: ЗА СТЕНОЙ». (16+).
23.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТО-
РОГО НЕ БЫЛО». (16+).
02.05 Х/ф «ЛИЦА В ТОЛПЕ».
(16+).

06.25 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА
УГЛОМ».
07.50 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я -
ТЕБЕ». (12+).
09.50 Х/ф «ВЕСНА».
11.50 Т/с «УХОДЯЩАЯ НАТУ-
РА». (16+).
20.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ-
ВАРА КАПУЦИНОВ». (12+).
21.50 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБ-
ВИ».
23.35 Х/ф «ТРУФФАЛЬДИНО
ИЗ БЕРГАМО».
02.05 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТ-
РОЛИ». (12+).
03.35 Х/ф «ВОЛЬНЫЙ ВЕТЕР».

02.15 Х/ф «БЕЛЫЙ БИМ ЧЕР-
НОЕ УХО». (12+).
05.40 Х/ф «ВОРОШИЛОВС-
КИЙ СТРЕЛОК». (16+).
07.25 Х/ф «ПЛОХОЙ ХОРО-
ШИЙ ЧЕЛОВЕК». (12+).
09.15 Х/ф «ИСКАТЕЛИ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЙ». (12+).
11.05 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ». (16+).
12.20 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕН-
ЩИН». (12+).
14.55 Х/ф «ПРЕДСКАЗАНИЕ».
(12+).
17.00 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ
ТАЛАНТ». (12+).
20.00 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ
МУШКЕТЕРА». (0+).
00.50 Х/ф «СМЕРТЬ В КИНО».
(0+).

05.00 «Starbook». (12+).
06.00 «Популярная правда».
(16+).
06.30,10.30 «В теме». (16+).
07.00 «МастерШеф». (12+).
09.30 «Europa plus чарт». (16+).
11.00 «В стиле». (16+).
11.30 «Папа попал». (12+).
19.00 Т/с «КЛОН». (16+).
22.40 Х/ф «МИЛЛИОНЕР ИЗ
ТРУЩОБ». (16+).
00.55 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА».
(16+).

07.05 Х/ф «ЧУЖАЯ». [12+]
08.40 «Фактор жизни». [12+].
09.15 Тайны нашего кино. «Опе-
рация "Ы" и другие приключе-
ния Шурика». [12+].
09.50 Х/ф «ДЕЖА ВЮ». [12+].
11.55 «Барышня и кулинар».
[12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.45 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕН-
НЫЙ ПРЕСТУПНИК». [12+].
14.35 «Смех с доставкой на
дом». [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.45 «Советские мафии. Про-
дать звезду». [16+].
17.20 «Прощание. Наталья Гун-
дарева». [16+].
18.10 Х/ф «Я НИКОГДА НЕ
ПЛАЧУ». [12+].
22.05 Х/ф «МУЖСКИЕ КАНИ-
КУЛЫ». [12+].
01.50 «Петровка, 38»  [16+]
02.00 Х/ф «ИНТИМ НЕ ПРЕД-
ЛАГАТЬ». [12+].
03.55 «10 самых... Громкие ра-
зорения» [16+]

САРАТОВ 24
Пятница, 25 августа
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
15.00, 18.00, 20.00, 22.45, 00.30
«Саратов сегодня» (12+).
06.25, 07.15 «Сборник советских
мультфильмов» (0+).
06.45, 00.15 «Дом. Сад. Огород»
(12+).
07.15 «Счстье есть» (12+).
08.15 «Неизвестная версия» (12+).
09.15, 16.30 Т/с «КТО В ДОМЕ
ХОЗЯИН?» (12+).
10.00 «Доктор И» (12+).
10.30, 17.30 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕ-
ЛЕЙ» (16+).
11.00 Т/с «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО
СОДЕРЖАНИЯ» (16+).
12.15 «Невероятные истории
любви» (12+).
13.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-
ЧАР» (12+).
14.00 «Среда обитания» (12+).
15.20, 20.25, 23.05, 00.55 «Пря-
мая речь» (12+).
15.40 «Маша и медведь» (0+).
15.50 «Гаджетотека» (16+).
16.00 «Живи» (12+).
18.15 «Гений места» (12+).
19.00 «Поколение У» (6+).
20.45 Х/ф «А Я ЛЮБЛЮ ЖЕНА-
ТОГО» (16+).
23.15 «Среда обитания» (12+).
01.15 Ночное вещание.

Суббота, 26 августа
06.00, 09.00, 20.00, 00.30 «Сара-
тов. Итоги» (12+).
06.30 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО
В ЛИЦО» (12+).
08.00, 12.00, 15.00, 22.20 «Пря-
мая речь. Итоги» (12+).
08.30, 15.30 «Сельская жизнь»
(12+).
09.30 «Доктор И» (12+).
10.00 «Маша и медведь» (0+).
10.35, 19.50 «Неделя с губерна-
тором» (12+).
10.45 «Гаджетотека» (16+).
11.00 «Поколение У» (6+).
12.30, 01.00 Т/с «ВСПОМНИ,
ЧТО БУДЕТ» (16+).
13.20 Х/ф «МЕРСЕДЕС УХОДИТ
ОТ ПОГОНИ» (12+)
14.50 «Дом. Сад. Огород» (12+).
16.00 Х/ф «ЗА ТРИДЕВЯТЬ ЗЕ-
МЕЛЬ» (6+).
17.25 «Неизвестная версия» (12+).
18.10 «Легенды ВИА 70-80-х»
(12+)
20.30 Х/ф «ОБЛАЧНЫЙ АТЛАС»
(16+).
23.55 «Неизвестная версия. Вер-
ные друзья» (12+)
01.00 Х/ф «ВСПОМНИ, ЧТО БУ-
ДЕТ» (16+)

Воскресенье, 27 августа
06.00, 09.00, 20.00, 00.30 «Сара-
тов. Итоги» (12+).
06.30 Х/ф «МЕРСЕДЕС УХОДИТ
ОТ ПОГОНИ» (12+)
08.00, 12.00, 15.00, 20.30 «Пря-
мая речь. Итоги» (12+).
08.30, 17.30 «Сельская жизнь»
(12+).
09.30 «Доктор И» (12+).
10.00 «Маша и медведь» (0+).
10.35 Х/ф «ЗА ТРИДЕВЯТЬ ЗЕ-
МЕЛЬ» (6+)
11.50, 19.50 «Неделя с губерна-
тором» (12+).
12.30, 01.00 Т/с «ВСПОМНИ,
ЧТО БУДЕТ» (16+).
13.20 Х/ф «ПО УЛИЦАМ КОМОД
ВОДИЛИ» (12+).
15.30 «Живи» (12+).
16.00 «В поисках истины» (12+).
16.50 «Дом. Сад. Огород» (12+).
17.00 «Вне зоны» (12+).
17.15 «Следующий уровень» (16+).
18.00 «Еврейское счастье» (12+).
20.30 Х/ф ДЖУНГЛИ ЗОВУТ!» (18+).
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По местному времени.

04.50 «Служу Отчизне». (12+).
05.15 «Вспомнить всё». (12+).
05.45, 14.05, 23.25 Концерт зак-
рытия Международного юно-
шеского конкурса им. П.И. Чай-
ковского. (12+).
07.25 «Большая наука». (12+).
08.20, 01.00 «Большая страна.
Открытие». (12+).
09.00 «От прав к возможнос-
тям». (12+).
09.30, 20.15 «Дарья Донцова.
Откровенный разговор». (12+).
10.00, 19.30 «За строчкой архи-
вной... (12+).
10.30 Х/ф «ПОРОХ». (12+).
12.05 М/ф «Бременские музы-
канты».
12.50, 22.20 Телеспектакль «Ог-
рабление в полночь». (12+).
14.00, 16.00, 20.00 Новости.
15.45 «Медосмотр». (12+).
16.05 «Киноправда?!» (12+).
16.15 Х/ф «БЕГ».
20.45 Х/ф «ПОРОХ». (12+).
01.55 Х/ф «РИСК БЕЗ КОН-
ТРАКТА». (12+).
03.15 Х/ф «ПЕЙЗАЖ ПОСЛЕ
БИТВЫ». (12+).

06.55 Футбол. «Манчестер
Юнайтед» - 0«Лестер». Чемпи-
онат Англии. (0+).
7.30 Футбол. «Манчестер
Юнайтед» - «Лестер». (0+).
8.55 Летняя Универсиада-
2017. Прыжки в воду. Мужчины.
Вышка. Финал.
10.15 Борьба. Чемпионат мира.
Трансляция из Франции. (16+).
10.45, 15.30, 20.45 Новости.
10.55 Летняя Универсиада-
2017. Прыжки в воду. Микст. Ко-
манды. Финал.
11.55 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «СКА-Хаба-
ровск» - «Спартак» (Москва).
13.55 Летний биатлон. Чемпи-
онат мира.
15.40 Формула-1. Гран-при
Бельгии. Прямая трансляция.
18.05 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. ЦСКА - «Ах-
мат» (Грозный).
22.55 «После футбола».
23.55 «В этот день в истории
спорта». (12+).
0.05 Все на Матч!
2.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ВНУТ-
РИ». (16+).

07.30, 21.25 Автоспорт. Россий-
ская серия кольцевых гонок.  (0+).
08.55 Летняя Универсиада-
2017. Прыжки в воду. Мужчины.
10.20 Новости. (0+).
10.25 «Мир бильярда». (0+).
10.55 Летняя Универсиада-
2017. Прыжки в воду. Микст.
12.00, 13.55, 19.05, 03.45, 04.40
Летний биатлон. Чемпионат
мира.
12.50 Парусный спорт. Нацио-
нальная парусная лига 2017.
(0+).
14.50 Баскетбол. Мужчины. То-
варищеский матч. Финляндия
- Россия.  (0+).
16.40 «Десятка!». (16+).
16.55, 00.05 Футбол. ФОНБЕТ -
Первенство России. «Ротор-
Волгоград» - «Балтика» (Кали-
нинград). Прямая трансляция.
19.00, 00.00 Новости. (0+).
20.55 «Мир бильярда». (0+).
22.55 Спортивные танцы. Чем-
пионат России 2017. (0+).
01.55 Гонки на тракторах. «Би-
зон трек шоу-2017». Трансля-
ция из Ростова-на-Дону. (0+).
05.35 Баскетбол. Мужчины.
Финляндия - Россия. (0+).

06.00 М/с «Корпорация забав-
ных монстров».
06.55 «Пляс-класс».
07.00 М/с «Заботливые мишки.
Добрые истории».
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!».
08.25 М/с «Йоко».
09.05 «Всё, что вы хотели знать,
но боялись спросить».
09.30 М/с «Маша и Медведь».
10.30 «Золото нации».
11.00 М/с «Висспер».
11.25 Мультфильмы
12.30 «Секреты маленького
шефа».
12.55 М/с «Алиса знает, что де-
лать!», «Отряд джунглей спешит
на помощь», «Колобанга. Только
для пользователей интернета»,
«Игра драконов», «Лунтик и его
друзья», «Волшебный фонарь».
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
21.40 М/с «Щенячий патруль».
00.30 М/ф «Приключения капи-
тана Врунгеля».

05.15 Музыка. (6+).
06.00 М/с «Джейк и пираты Не-
тландии», «Перекресток в джун-
глях», «Доктор Плюшева», «Клуб
Микки Мауса», «София Прекрас-
ная», «Елена - принцесса Ава-
лора», «Герои в масках», «Хра-
нитель Лев», «Новаторы». (6+).
13.20 М/ф «Лис и пёс-2». (0+).
14.45 М/с «Гравити Фолз». (12+).
16.55 М/ф «Король Лев-3». (0+).
18.20 М/ф «Рататуй». (0+).
20.30 М/ф «Диномама». (6+).
22.10 Х/ф «КРОШКА ИЗ БЕ-
ВЕРЛИ-ХИЛЛЗ». (0+).
03.15 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-
КЕ». (12+).

06.00 М/ф «Мультфильмы».
(12+).
07.00, 09.20 Т/с «ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ». (16+).
08.20 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
11.00 Еда, я люблю тебя! (16+).
12.00 Орел и решка. (16+).
14.00 Ревизорро. Дети. (16+).
18.00 Пацанки. (16+).
20.00 Орел и решка. (16+).
00.00 Х/ф «ГОРОД ГРЕХОВ-2».
(16+).
02.15 Х/ф «ГАННИБАЛ». (16+).
04.00 Х/ф «РИМСКИЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ». (16+).
06.30 Пятница News. (16+).
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ОВЕН
На этой неделе вы можете по-

лучить заманчивое деловое пред-
ложение. Сейчас вам обеспечен

успех на работе и даже повышение по служ-
бе. Намечается разрешение, хотя и не-
сколько болезненное, вашей серьёзной,
давно беспокоящей проблемы. В общении
с близкими людьми будьте максимально
тактичны.

ТЕЛЕЦ
На этой неделе предоставьте

своему окружению больше свобо-
ды в выборе. В среду не отклады-

вайте никаких дел из-за удовольствия по-
говорить с человеком, которого вы давно
не видели. Лучше вообще не менять в этот
день свои планы. В конце недели вам нач-
нёт везти в делах, требующих от вас ини-
циативы и творчества. В пятницу вы
можете получить приглашение.

БЛИЗНЕЦЫ
Не рвитесь любой ценой дос-

тичь желанной цели. Чем меньше
усилий вы будете прилагать, тем

быстрее все планы реализуются и мечты
осуществятся. Во вторник можно ожидать
прибыль или интересное деловое предло-
жение. Среда и пятница могут оказаться
днями поездок и встреч с друзьями и зна-
комыми. В пятницу рекомендуется завер-
шить дела, начатые ранее. В выходные
смена мест и впечатлений – главное сла-
гаемое успеха.

РАК
Постарайтесь сделать так,

чтобы самолюбие и гордыня не
помешали вам жить. Хорошо бы

несколько уменьшить свой аппетит в фи-
нансовой сфере. На пути к высоким дости-
жениям существенной помехой может
стать ваша косность и консерватизм. В сре-
ду, используя свои способности, вы сможе-
те достигнуть успеха. В пятницу потребу-
ется собранность.

СТРЕЛЕЦ
У вас есть все шансы осуще-

ствить желаемое, но вряд ли най-
дётся на это решимость. Во втор-

ник на вопросы окружающих, которые стре-
мятся быть в курсе всех событий вашей лич-
ной жизни, лучше не отвечать. Зато можно
смело демонстрировать свои творческие
достижения –  есть шанс прославиться. В
четверг стоит пообщаться с начальством,
вы можете оказаться ему полезны.

КОЗЕРОГ
Благоприятная неделя для

достижения прочного успеха по
всем фронтам. Готовьтесь хоро-

шо потрудиться, проявляя весь свой опыт,
фантазию, энергию и интуицию. Разорви-
те ненужные и обременяющие вас связи,
избавьтесь от иллюзий и заблуждений. В
итоге, освободившись от балласта ненуж-
ных переживаний, вы станете свободны,
и благодаря энергии и обаянию у вас по-
явятся новые друзья и новые партнёры.

ВОДОЛЕЙ
На этой неделе весьма веро-

ятно удачное разрешение до-
вольно запутанной проблемы,

что, в свою очередь, может подтолкнуть вас
к довольно рискованному мероприятию. В
профессиональной сфере желательно не
выделяться. Во вторник не стоит планиро-
вать новых дел. Пятница благоприятна для
творчества и любви. В выходные отправ-
ляйтесь за город вместе с семьёй.

РЫБЫ
На этой неделе постарай-

тесь определить приоритет-
ные задачи, и вы достигнете

желаемой цели, если, конечно, не пере-
стараетесь в борьбе с эмоциями.  В чет-
верг вам придётся защищать интересы
своей семьи, однако не переходите гра-
ниц дозволенного. В воскресенье вам не-
обходимо немного побыть в одиночестве
и собраться с мыслями для нового рывка.

ЛЕВ
Хорошее время для коллек-

тивной деятельности. Много
пользы может принести возоб-

новление старых знакомств и деловых
связей. Направляйте свою энергию на ре-
шение проблем, требующих активности
и напористости. Не стоит никого оби-
жать. В личной жизни период не столь
благоприятный, здесь как раз лучше воз-
держаться от активных действий.

ДЕВА
Уверенность в своих силах

откроет вам многие двери и
обеспечит успех. Улучшатся от-

ношения с коллегами и начальством.
Проявите инициативу и предприимчи-
вость, пусть даже это одобрят далеко не
все. Постарайтесь не слишком уязвлять
оппонентов в споре, доказывая свою
правоту. Отбросьте все ненужные мело-
чи и суету, сосредоточьтесь на самом
главном.

ВЕСЫ
Появится шанс продвиже-

ния по карьерной лестнице. Луч-
ше всего будут решаться по-

вседневно-рутинные вопросы. Поста-
райтесь укротить свое рвение, так как во
второй половине недели возрастёт веро-
ятность ошибок. Четверг и пятница боль-
ше подходят для анализа, чем для реши-
тельных действий. В субботу возможна
повышенная ранимость, так что усилен-
ные социальные контакты нежелатель-
ны, они могут привести к отрицательным
эмоциональным реакциям.

СКОРПИОН
Наступающая неделя отлич-

но подходит для выполнения
творческой работы. Самое вре-

мя использовать свою деловую хватку.
Вторник и суббота – удачные дни для зап-
ланированных поездок. В четверг веро-
ятны хорошие новости. Вам выплатят
долги, о которых вы уже почти забыли. К
тому же у вас появится источник допол-
нительного заработка.

1 – 84, 23, 65, 90, 24, 83, 30, 70 – 70 000 руб.
2 – 29, 14, 53, 03, 15, 38, 55, 12, 48, 81, 22, 77, 32, 56, 74, 05, 18, 79, 37, 13, 07, 19,
82, 46, 88, 58, 87, 27, 42 – квартира
3 – 50, 39, 69, 17, 33, 45, 75, 04, 76, 52, 59, 01, 41, 72, 80, 71, 67, 86, 09, 02, 57, 36,
68, 62, 64, 26, 35, 60 – квартира

4 – 85 – квартира
5 – 78 – 300 000 руб.
6 – 44 – 129 032 руб.
7 – 51 – 30 000 руб.
8 – 21 – 10 000 руб.

9 – 49 – 5 001 руб.
10 – 89 – 2 000 руб.
11 – 25 – 1 500 руб.
12 – 40 – 1 001 руб.
13 – 10 – 701 руб.

14 – 61 – 500 руб.
15 – 73 – 300 руб.
16 – 06 – 239 руб.
17 – 63 – 196 руб.
18 – 16 – 166 руб.

19 – 28 – 144 руб.
20 – 20 – 127 руб.
21 – 31 – 117 руб.
22 – 43 – 109 руб.
23 – 11 – 106 руб.
24 – 47 – 104 руб.Невыпавшие номера: 8, 34, 54, 66.

1 – 58, 36, 30, 85, 14, 52, 82, 37, 44 – 35 000 руб.
2 – 27, 41, 73, 28, 84, 78, 22, 40, 17, 64, 62, 02, 04, 23, 56, 74, 26, 49, 60, 25,
32, 67, 24, 38, 81, 43, 11, 54, 16, 80 – загородный дом
3 – 35, 90, 61, 70, 55, 50, 13, 63, 29, 19, 48, 88, 07, 83, 86, 65, 68, 15, 42, 03,
08, 09, 18, 01, 20, 76 – загородный дом

4 – 57 – 560 000 руб.
5 – 06 – 10 000 руб.
6 – 51 –  2 000 руб.
7 – 66 –  1 501  руб.
8 – 31 – 1 000 руб.
9 – 45 –  700 руб.
10 – 46 –  501 руб.
11 – 87 –  401 руб.

12 – 89 –  300 руб.
13 – 77 –  266 руб.
14 – 69 –  238 руб.
15 – 72 –  216 руб.
16 – 71 –  196 руб.
17 – 05 –  180 руб.
18 – 39 –  168 руб.
19 – 34 –  157 руб.

20 – 10 –  149 руб.
21 – 21 –  142 руб.
22 – 79 –  137 руб.
23 – 75 –  135 руб.
24 – 47 –  132 руб.
25 – 53 –  131 руб.
Невыпавшие шары:
12, 33, 59.






