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ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
Поможем в земельных, имуществен-
ных, наследственных, семейных
спорах и др. Ведём административ-
ные, гражданские, уголовные дела.

9 мкр., рынок «Дон», оф. 14,
телефон 8-927-057-8000.

ВАШ СЕМЕЙНЫЙ
АДВОКАТ

Развод, алименоы, раздел имущесова,
наследсово, кредиоы, орудовые и пенси-
онные споры (консульоация по ДТП).

Тел. 8-927-222-32-16.

Бесплатная
доставка

Агроферма «Златоноска»
реализует КУР-НЕСУШЕК.

Тел. 8-928-772-50-97.

Согласно данным отдела сельского хозяйства и перера-
батывающей промышленности администрации БМР, вало-
вой сбор зерновых и зернобобовых культур по данным на 21
августа на 110%  превысил плановые показатели и соста-
вил 155731 тонну. Изо дня в день балаковские хлеборобы
приближаются к рекордным 200 тысячам тонн зерновых.

В районе уже собрано 37299 тонн озимой ржи. Средняя уро-
жайность составила 31,8 ц/га и 85986 тонн озимой пшеницы, сред-
няя урожайность которой превысила 42 ц/га. Продолжается убор-
ка ячменя.  Убрано 63% от засеянных площадей, валовой сбор
составил 19200 тонн, что на 104% превышает плановые объёмы.
Уборка яровой пшеницы произведена на 42% от общей посевной
площади, валовой сбор составил 7365 тонн. Средняя урожайность
– 22,3 ц/га, что практически в два раза выше запланированного.
Завершена уборка овса, посевная площадь которого всего 1172
гектара. Валовой сбор составил 2913 тонн, что на 171%  превыша-
ет запланированный объём. Продолжается заготовка кормов для
скота. Сена заготовлено 43100 тонн, 1900 тонн из этого количества
– для общественного животноводства, 24100 тонн сена заготов-
лено  населением. Соломы заготовлено 67% от плана – 22000 тонн,
зернофуража – 88% от плана, что составляет 16800 тонн.
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17 августа в зиании Губернаторского автомобильно-
электромеханического техникума состоялась встре-
ча жителез с преиставителями «Саратовэнерго».

 Темой встречи являлись вопросы, связанные с оплатой об-
щедомового имущества, обсуждались проблемы оплаты, свя-
занные с ОДН. Присутствовали на мероприятии и заместитель
главы администрации района по вопросам ЖКХ Владимир По-
пеко, и руководитель ГАУ СО «Управление социальной поддер-
жки населения Балаковского района» Павел Перфилов.

Начали с того, как и каким образом можно снизить ОДН.
Было сказано, что в доме должно проводиться утепление
фасадов, должны устанавливаться современные лампочки,
которые реагируют на движение. В домах, где организова-
ны такие мероприятия, люди платят меньше.

Обсуждались проблемы сознательного занижения по-
казаний приборов учёта. Жители жаловались на недобро-
совестных плательщиков, которые самовольно подключают-
ся к внутридомовым электросетям напрямую, минуя прибо-
ры учёта и воруя электроэнергию, за которую потом платят
все жильцы дома. Жильцы требовали, чтобы им сообщали,
кто именно отключён от электроэнергии, также был поднят
вопрос, связанный с платёжками: горожане потребовали из-
менить их формат, так как данные совсем не читаются из-за
мелкого шрифта.

После окончания мероприятия были индивидуально
приняты все жители с личными вопросами. Обращения ба-
лаковцев будут взяты во внимание – пообещали организа-
торы встречи.

Виктория КАНАКОВА

 Уважаемые

 жители

Саратовскоз

области!
Поздравляю вас с

Днём Государственного
флага!

Российский флаг – сим-
вол мужества, благород-
ства и национального единства. Наряду с гербом и гимном
он выступает неотъемлемым атрибутом суверенного государ-
ства.

С петровских времен триколор является свидетелем важ-
ных событий, великих открытий и славных побед нашего на-
рода. Прошли столетия, но флаг по-прежнему олицетворяет
самые главные ценности –  свободу и справедливость.

В этот день мы вспоминаем тот глубокий смысл, которым
наполнен государственный символ, и стремимся стать дос-
тойными продолжателями дела, начатого предыдущими по-
колениями.

Дорогие земляки! От всего сердца желаю вам мира, бла-
гополучия и добра! С праздником!

Валериз РАДАЕВ,
врио губернатора Саратовскоз области

Решением преисеиателя Совета ииректоров
Н.В. Шутова на иолжность генерального ииректора
публичного акционерного общества «Балаковорези-
нотехника» назначен Сергез Алексанирович Полонян-
кин, приступившиз к своим обязанностям 24 июля
2017 гоиа.

В 2002 году он уволился из
Вооружённых сил России в зва-
нии полковника. С тех пор рабо-
тал на руководящих постах в ком-
пании «Сибур» – генеральным
директором ООО «Уралшина»,
ООО «Омскшина», ООО «Тольятти-
каучук». Знания, опыт и грамот-
ный менеджмент А.С. Полонянки-
на позволили достичь эффектив-
ности производства на всех трёх
предприятиях и вывести их на ли-
дирующие позиции в отрасли.  В
должности генерального дирек-
тора ПАО «БРТ» С.А. Полонянкин

намерен реализовывать инициативы руководства ООО
«Группа компаний «ТАДЕМ», направленные на повышение эф-
фективности производства, увеличение объёмов выпуска то-
варной продукции, расширение ассортиментного ряда по
всей линейке деталей, продвижение на отечественном и
международном рынках торговой марки предприятия, – об
этом сообщает пресс-служба ПАО «БРТ».

С. Полонянкин

В первых числах сентября состоится торжественное
мероприятие в честь открытия парка в 7-м микрораз-
оне.

Рабочая группа по вопросу благоустройства посетила
парковую зону 16 августа. В состав группы вошли исполня-
ющий обязанности главы Балаковского района Дмитрий
Поперечнев, заместитель гендиректора – директор фили-
ала АО «Концерн Росэнергоатом» Балаковская АЭС» Вале-
рий Бессонов, а также представители АЭС коммунальных
предприятий и подрядных организаций.

Члены комиссии проверили ход работ по подготовке к
открытию парка и обсудили сроки и порядок проведения
благоустройства. В данный момент проводится установка
новых световых опор. Работы по укладке тротуарной плитки
и организации освещения на территории парка завершат-
ся в ближайшие дни. Работники комбината благоустрой-
ства занимаются спилом сухих деревьев, формовкой кус-
тарников, покосом травы, сбором и вывозом мусора, по-
белкой бордюров. В ближайшее время в парке появятся
новые урны и скамейки.
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С 14 августа на территории Балаковского района с
целью обеспечения пожарной безопасности введён
режим ограничения пребывания граждан в лесных
массивах.

Напомним, с 31 июля текущего года и до установления
устойчивых погодных условий, исключающих возможность
возникновения производственных и лесных пожаров, на
территории муниципального образования город Балако-
во, а также с 1 августа на территории Быково-Отрогского
МО и со 2 августа на территории Натальинского МО со-
храняется особый противопожарный режим.

Соб. инф.

В понедельник, 21 августа, на постоян-
но действующем совещании в админи-
страции БМР руководитель Управления
по делам ГО и ЧС Андрей Багасин
доложил: из-за африканской чумы
свиней на территории Балаковского
района действует режим чрезвычайной
ситуации. В сёлах Маянга,  Еланка и
на хуторах Караси и Тупилкино прово-
дятся карантинные мероприятия.

В селе Маянга проведено отчуждение и
кремация 427 голов свиней из 53 частных
подворий, 18 августа проводилась дезин-
фекция очагов заражения вирусом АЧС.

Распоряжение на отчуждение животных в
селе Еланка, а также на хуторах Караси и Ту-
пилкино от врио губернатора поступило 18 ав-
густа. Отчуждение и кремация животных была
проведена в минимально короткие сроки 18 и
19 августа. Всего было ликвидировано 579
голов свиней с 40 частных подворий. Дезин-
фекция очагов вспышки АЧС  в Еланке и на
хуторах была проведена 20 августа.

– Мы очень оперативно, практически за
два дня, произвели отчуждение и кремацию
более тысячи голов свиней. Всё было чётко
организовано. Спасибо всем службам, кото-
рые были в этом задействованы. Люди бук-
вально валились с ног от усталости, – отме-

 27 августа  в Городс-
ком центре искусств
состоится церемония
открытия кинозала в
рамках проведения
Всероссийской акции
«Ночь кино».

Зрителей ожидает вы-
ступление творческих кол-
лективов города и солис-
тов ГЦИ им. М.Э. Сиропо-
ва. Отдел по культуре адми-
нистрации БМР приглаша-
ет всех гостей и жителей
Балакова в Городской центр
искусств (ул. Коммунисти-
ческая, 124) на церемонию
открытия кинозала. Зрите-
лям предложат посмотреть
анимационный фильм
«Снежная королева-3:
Огонь и лёд», «Время пер-
вых», «Кухня. Последняя
битва».

Начало мероприятия
в 20.00. Вход свободный.

тил и.о. главы района Дмитрий Поперечнев.
За организацию и проведение карантин-

ных мероприятий в первой угрожаемой зоне
и мероприятий по отчуждению свинопого-
ловья Дмитрий Поперечнев отдельно побла-
годарил и.о. главы Быково-Отрогского МО
Станислава Мельника и начальника район-
ной станции по борьбе с болезнями живот-
ных Алексея Балалаева. Проведение каран-
тинных мероприятий в неблагополучных по
эпизоотическим показателям населённых
пунктах продолжается.

В селе Большой Кушум обмелело озеро Лебяжье,
которое является единственным источником хозяй-
ственно-бытового водоснабжения для проживающе-
го там населения.

С 17 августа для исправления чрезвычайной ситуации,
связанной с жизнеобеспечением этого населённого пункта,
для стабилизации водного баланса в озере, началась пере-
качка водных ресурсов в данный водоём, сообщил на ПДС
руководитель Управления по делам ГО и ЧС админист-
рации БМР Андрей Багасин.

Памяти Анатолия Седова
Балаковский Совет ветеранов,

Общественная палата БМР, литера-
турное объединение «Утро» с при-
скорбием извещают, что на 77-м году
жизни после продолжительной бо-
лезни скончался член Союза писате-
лей РФ Седов Анатолий Петрович.

Трудовая биография Анатолия Петро-
вича связана с работой на Саратовской
ГЭС, где долгие годы он оттачивал своё
профессиональное мастерство и переда-
вал опыт молодым.  Много лет своей жизни Анатолий Петро-
вич отдал общественной работе, был прекрасным работни-
ком, надёжным другом и бескорыстным помощником для всех,
кто нуждался в его внимании и ценил общение с ним.
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 ПЛАТА ЗА ЖКУ НАЧИСЛЯЛАСЬ НЕЗАКОННО
Балаковская прокуратура проверила исполнение жилищного законодатель-
ства ТСЖ «Луч». Причиной проверки послужило обращение гражданина,
который проживает в доме, состоящем на обслуживании данного ТСЖ.

#ВЫБОРЫ
БАЛАКОВО2017

Чтобы сделать выборы более
честными и прозрачными,
предложено организовать
горячую линию в соцсетях.

С этой инициативой выступил
депутат Госдумы Николай Панков.

Напомним, менее чем через ме-
сяц в Саратовском регионе состо-
ятся выборы губернатора и депута-
тов облдумы. Балаковцам предлага-
ют публиковать фото и видео воз-
можных нарушений в ходе предсто-
ящих выборов, а также делиться
своими замечаниями и мыслями по
хэштегу #ВыборыБалаково2017.

Выборы губернатора Саратовс-
кой области, а также депутатов Са-
ратовской областной думы шестого
созыва состоятся 10 сентября – во
второе воскресенье месяца.

СТАРТОВАЛА
«ТРОПИНКА
К ШКОЛЕ»

Ежегодная  благотворительная
акция  в Балакове началась
21 августа и продлится
по 4 сентября.

Традиционно организатором ак-
ции выступает центр «Семья». Акция
проводится с целью помочь собрать
в школу детей из малообеспеченных
и социально уязвимых семей, состо-
ящих на социальном учёте в учреж-
дении. Все неравнодушные могут
принести в центр одежду, обувь, иг-
рушки, книги, школьные принадлеж-
ности.  Также акция «Тропинка к шко-
ле» будет проходить на рынках и тор-
говых предприятиях нашего города.

В предыдущие годы в рамках ак-
ции с помощью неравнодушных ба-
лаковцев несколько десятков ре-
бят смогли пойти в школу, имея всё
необходимое.

Все неравнодушные, кто желает
помочь ребятам, могут приносить
вещи по адресу: набережная Леоно-
ва, 26б,  по будням с 8.00 до 17.00 с
22 августа по 4 сентября. По всем
вопросам можно обратиться по те-
лефону 62-02-69.

   Дорогие участники Курской битвы

и ветераны Великой Отечественной войны!

Уважаемые жители Балаковского района!
Примите самые искренние поздравления с Днём Государственного

флага Российской Федерации!
22 августа уже более двух десятилетий мы отмечаем праздник великого сим-

вола России – Государственного флага. Этот день утверждает преемственность
поколений, укрепляет патриотический дух народа, символизирует его славное
прошлое, настоящее и будущее. Он наполняет наши сердца чувством гордости за
свою великую страну, её историю и выдающихся россиян, объединяет всех нас в
любви к своему Отечеству и верности родной земле. Желаю вам, дорогие бала-
ковцы, крепкого здоровья, мира и счастья, уверенности в завтрашнем дне, бла-
гополучия вашим семьям. И пусть флаг России развевается над мирной, счаст-
ливой и сильной страной! С праздником!

 Павел ПЕРФИЛОВ,
директор ГАУ СО «УСПН Балаковского района»

Примите самые тёплые и сер-
дечные поздравления с 74-й годов-
щиной победы советских войск в
Курской битве!

23 августа – всенародный День во-
инской славы России. Курская битва
явилась решающей в обеспечении ко-
ренного перелома в  ходе Великой Оте-
чественной войны. По числу участников,
задействованных технических средств,
напряжённости и результатам она спра-
ведливо считается одним из самых мас-
штабных сражений в истории челове-
чества. Советские войска вырвали стра-
тегическую инициативу из рук гитлеров-
ского командования, тем самым при-
близив Победу и резко изменив соот-
ношение сил на фронте в пользу Крас-
ной армии. Всё меньше на земле оста-
ётся участников тех огненных дней, но
светлая память о них хранится в наших

сердцах, передаётся эстафетой от по-
коления к поколению. На сегодняшний
день в Балаковском районе проживают
7 участников той страшной битвы, по-
казавших своим героизмом всему миру
пример несгибаемой силы духа и ве-
личайшего самопожертвования.

    Дорогие ветераны! В этот памят-
ный день примите слова искренней
благодарности за ваш подвиг! От всей
души желаю вам доброго здоровья,
благополучия, спокойствия, тепла и за-
боты родных! Пусть ваши доблесть,
мужество и отвага и впредь служат нам,
ныне живущим, живым примером ис-
тинного патриотизма, дают силы и веру
в лучшее завтра! Спасибо вам!

 Павел ПЕРФИЛОВ,
директор ГАУ СО «УСПН
Балаковского района»

ВЕЛОПРОБЕГ
ПОСВЯТИЛИ
ДНЮ ФЛАГА

19 августа более ста представите-
лей предприятий, организаций здра-
воохранения, образования, социальной
сферы, учащиеся средних и высших
учебных заведений организованной ве-
локолонной, украшенной триколорами,
стартовали от моста Победы, чтобы про-
ехать по ул. 30 лет Победы, Саратовско-
му шоссе, финишировали у МАУ «УСК
«Форум». Каждому участнику вручили
ленту триколор и памятный вымпел.

В ходе проверки было установлено, что
с июня 2016 года по июнь 2017 года ТСЖ
«Луч» начисляло плату за электроэнергию
на ОДН с незаконным включением в струк-
туру платы дополнительных расходов то-
варищества, связанных с компенсацией
за технологические потери электрической
энергии, возникающие в ходе эксплуата-

ции подводящего электрического кабеля,
принадлежащего товариществу.

Виновное лицо привлечено к адми-
нистративной ответственности по части
2 статьи 14.6 Кодекса РФ об админист-
ративных правонарушениях. Нарушите-
лю придётся выплатить штраф в разме-
ре 25 тысяч рублей.
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В Москве 10 и 11

августа состоялись

масштабные мероп-

риятия в рамках

Дней Саратовской

области.

На малую родину –

с Арбата
Одним из ярких собы-

тий этих дней стала пре-
зентация на Старом Арба-
те фотовыставки «Взгляд
на Саратов из Москвы».
Представленные фотогра-
фии знакомили посетите-
лей с природными запо-
ведниками и объектами
культурного наследия,  Га-
гаринским полем, новой
пешеходной зоной на ули-
це Волжской, первым и
старейшим ТЮЗом, малы-
ми городами, археологическими рас-
копками на Увеке.

– Сколько же ещё всего нужно посе-
тить в Саратовской области! Я уверен,
что все достопримечательности на этих
фотографиях увидят не только москви-
чи, но и гости, и их будет больше на
вашей земле! – выразил уверенность
руководитель департамента нацио-
нальной политики и межрегиональных
связей Москвы Виталий Сучков.

Экскурсию для гостей провёл ди-
ректор Саратовского областного музея
краеведения Евгений Казанцев. Он
подробно рассказал о каждом снимке.
Москвичи  задавали вопросы о сара-
товских достопримечательностях и с
интересом слушали ответы.

Врио губернатора Валерий Радаев
подарил одной из посетительниц пре-
зентационную открытку с изображени-
ем картины «Купание красного коня»
знаменитого художника Петрова-Вод-
кина, малой родиной которого являет-

ся Хвалынск. Зинаида Логвинова сама по-
дошла к главе региона, чтобы поблаго-
дарить за фотопроект. Она рассказала,
что родилась в Хвалынске, но не была в
Саратовской области более 20 лет:

– Там моё родовое гнездо, там был
мой дом. Давно живу в Москве, вчера
дочь рассказала, что здесь готовится та-
кая выставка. Я специально пришла, обо-
шла все стенды, я в восторге! – сказала
Логвинова.

– Вот такие у нас неравнодушные зем-
ляки! – отметил Радаев.

Вручая землячке сувенир, он пригла-
сил её на фестиваль «Хвалынские этюды».

Счастье –  быть вместе

и идти  вперёд!
 Презентуя саратовский калач в му-

зыкальном театре фольклора «Русская
песня» народной артистки РФ Надежды
Бабкиной, Валерий Радаев рассказал о
богатом урожае нынешнего года, после
этого вручил хлеб посетителям выставки

– москвичам. Также в фойе гостей
встречал творческий коллектив из Са-
ратовской области «Колядки».  Жители
столицы активно отреагировали на их
выступление.

После презентации выставки в зале
театра состоялся гала-концерт с учас-
тием творческих коллективов региона.

Публику поприветствовал Валерий
Радаев, который подчеркнул, что в на-
стоящее время регион динамично раз-
вивается, в том числе при поддержке
земляков и жителей столицы.

– Огромное спасибо мэру Москвы
Сергею Собянину за практическую по-
мощь в реализации многих социально
значимых и экономических проектов,
председателю Госдумы Вячеславу Во-
лодину за то, что болеет душой за ре-
гион. Спасибо всем, кто заинтересо-
ванно участвует в наших делах. Доро-
гие друзья, нас соединяют тысячи жи-
вых нитей: исторических, экономичес-
ких и культурных. Говорят, семья, как
дерево, держится корнями. Наши зем-
ляки всегда помнят о своих корнях. Спа-
сибо Москве за гостеприимство, моск-
вичам – за поддержку, а землякам – за
верность малой родине! – заключил
врио губернатора.

После этого на сцене открылся так
называемый «Парк воспоминаний»:
знаменитые выходцы из Саратова рас-
сказали о своём детстве и юности в об-
ластном центре.

– Я очень рад вас видеть. Я люблю
этот город. Люблю людей этого горо-
да. Господь нам подарил его на реке
Волге! – сказал Олег Табаков и испол-
нил строки из знаменитой песни «Из-
далека долго течёт река Волга...». Зал
аплодировал ему стоя. Также со сцены
зрителей приветствовал Евгений Ми-
ронов.

В гала-концерте приняли участие
народный артист СССР Леонид Сме-
танников, заслуженный артист России
Андрей Берестенко, ансамбли «Коляд-
ки», «Зоренька», «Россияночка». Заслу-
женный артист РФ Олег Газманов вме-
сте с Берестенко исполнили гимн Са-
ратова.

ОЗДОРОВЛЕНИЕ ВОЛГИ – ЗАБОТА ОБЩАЯ ТЕАТРАЛОВ ЖДУТ

В БАЛАШОВЕ
В Балашове с 2 по 9 сентября со-

стоится межрегиональный фести-
валь «Театральное хрихопёрье».

В программу фестиваля включены
спектакли пяти театров из Москвы и
Санкт-Петербурга и восьми театров из
Саратова и области, в том числе Бала-
ковского ТЮЗа. В рамках фестиваля
планируется проведение торжественной
церемонии открытия новой сцены Ба-
лашовского драматического театра и
праздничное шествие.

В Волгограде прошло совещание
под председательством премьер-
министра РФ Дмитрия Медведева,
посвящённое стартовавшему в теку-
щем году проекту «Оздоровление
Волги».

– В регионах должны появиться
свои проекты по очистке и сохранению
Волги, – отметил председатель прави-
тельства РФ.

Врио губернатора области Валерий
Радаев выступил на совещании с пред-

ложением значительного увеличения вы-
пуска в Волгу молоди растительноядных
рыб. Для более эффективной очистки
реки ежегодно необходимо выпускать 40
млн мальков вместо 80 тысяч. Федераль-
ную государственную поддержку воз-
можно оказывать в рамках государствен-
ного задания рыбоводческим предпри-
ятиям. Соответствующие предложения
правительства области направлены в де-
партамент Министерства природных ре-
сурсов и экологии РФ.



Виктор УПОЛОВНИКОВ,
председатель комиссии по героико-патриотическому воспитанию
Балаковского отделения Всероссийской общественной организации
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых сил и правоохра-
нительных органов:

Игорь СТРУКОВ, технический директор-главный инженер Территори-

ального  управления по теплоснабжению в г. Балаково:
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1. С сельским хозяйством я не связан. Знаю, что
это серьёзное заболевание, эпидемии очень часто
случаются. В предыдущие годы, десятилетия тому на-
зад, про эту болезнь как-то даже и не вспоминали…

2. задо следовать закону и запрещать только то,
что запрещено законом. О фильме «Матильда» я слы-
шал, но его не смотрел.

3. Я считаю, что государство должно создавать
гарантированный фонд. В случае, если случается что-
то неприятное для дольщиков, государство уже долж-
но разбираться с организаторами строительства.
Прежде чем выдавать лицензию на строительство,
надо гарантировать, что этот претендент на строи-

тельство располагает определёнными средствами, чтобы не довести доль-
щиков до такого печального состояния.

4. Хочу отметить, что зарплата в стране очень низкая для большинства
населения. У нас развалилась советская власть, в основном потому, что мы не
могли достигнуть того материального уровня, чтобы к нам другие народы
тянулись. Число бедных людей  в нашей стране растёт.

1. засколько понимаю, с меди-
цинской точки зрения для человека
это заболевание пока особой опас-
ности не представляет. Речь идёт,
скорее, об опасности экономического
свойства, поскольку люди, которые за-
нимаются свиноводством, из-за этой
болезни, несмотря на все компенса-
ции, всё-таки терпят определённые
убытки. Они больше не могут прода-
вать свой товар,  в производство кото-
рого вложено немало труда и денег, и,
теряя поголовье свиней, утрачивают
возможность развивать свой бизнес.

2. Пока этот фильм не вышел в про-
кат, судить о том, стоит ли он всего того
предваряющего его шума, было бы не-
логично. В любом случае, все эти раз-
говоры подготовили для выхода дан-
ного продукта довольно благодатную
почву, на которой им заинтересуются
многие даже очень  далёкие от отече-

1. Этот
вопрос мне
известен на
б ы т о в о м
у р о в н е .
Африканс-
кая чума
опасна и
смертельна
для живот-
ных. зо и
ч е л о в е к у
надо осте-
регаться  контакта с такими жи-
вотными.  Жаль, что эта болезнь
пришла и в наш район.

2. Я консерватор! И поэтому счи-
таю, что современные режиссёры
должны более внимательно и каче-
ственно подходить к подбору тем бу-
дущих фильмов, сценариев. Есть, в
конце концов, великая русская лите-
ратура, чаще надо возвращаться к
Чехову, Достоевскому… Фильм этот
смотреть не буду.

3. Хотел бы задним числом по-
советовать людям включать мозги
при заключении  сделок, касающих-
ся жилья, денег – накопленных или
взятых под проценты. зо люди по-
пали в беду, и им нужно помочь. Как?
за это есть в нашем государстве оп-
ределённые структуры, и они долж-
ны работать оперативнее и каче-
ственнее.

4.  задо стремиться к тому, что-
бы люди на любой  работе получали
достойную зарплату, были уверены
в своём будущем дне. Думаю, что се-
годняшняя зарплата соответствует
уровню нашей экономики. Будем ра-
ботать лучше, на современном уров-
не, и тогда, безусловно, вырастут и
наши заработные платы.

 Известно ли вам, чем опасна
африканская чума?

В эти дни отмечается День рос-
сийского кино. Как вы считае-

те, насколько адекватны разго-
воры о запрете художественного

фильма «Матильда»?

ственного ки-
нематографа
люди.

3. Считаю,
что помогать
таким людям
должна проду-
манная, дей-
ственная и эф-
фективно рабо-
тающая систе-
ма страхования от данных рисков. А раз
обманутые дольщики до сих пор суще-
ствуют,  значит,  этой системе есть куда
развиваться и совершенствоваться.

4. зет, не соответствует. Законы эко-
номики обмануть невозможно, а они впол-
не категоричны: заработная плата напря-
мую привязана к производительности
труда. К сожалению, пока в нашей стране
уровень последней в несколько раз ниже,
чем в экономически развитых странах.

На ваш взгляд, кто должен по-
мочь обманутым дольщикам?

По вашему мнению, соответ-
ствует ли сегодняшняя средняя

заработная плата достойному
уровню жизни, учитывая цены на

продукты, услуги и пр.?

Алексей БОРЯЕВ,
заслуженный мастер спорта СССР:
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Наверное, сегодня в Балакове обманутым
дольщикам, которые были обворованы руко-
водством ЗАО «Саргесстрой», сочувствуют
больше, чем многодетным семьям.

сказали в адрес ЗАО «Саргес-
строй» и связали  деятель-
ность строительной органи-
зации с известными бизнес-
и политирескими лицами Ба-
лакова. Геращенко тут же при-
менил полукриминальный
жаргон и заявил, рто оглобли
не в ту сторону повернули. Нет
ртобы реально рем-то поморь
землякам, обманутым доль-
щикам, дать дельный совет,
может быть, найти реального
инвестора...

ут же в паре с ним высту-
пает и известная сканда-

листка балаковского разлива,
так называемая правозащит-
ница Наталья Караман. Она
тоже высказывается по по-
воду обманутых дольщиков.
Но ни одного конкретного
предложения не внесла, и
всегда находится в поиске
виновных в сложившейся
ситуации. В меру своего ха-
рактера, узкого видения си-
туации иногда называет ви-
новных – на свой взгляд, –
это и правоохранительные
органы, и прокуратура, и ад-
министрация района, а
иногда и обманутые доль-
щики, которые не слушают-
ся её «мудрых» советов. Но,
как и Геращенко, не выска-
зывается критирно в адрес
руководителей и владель-
цев ЗАО «Саргесстрой».

Но обманутые дольщики
на самом деле становятся
мудрее, трезво, без сканда-
лов ищут пути выхода из сло-
жившейся ситуации. Знают,
рто реально стали занимать-
ся их проблемами и спикер
Государственной Думы, наш
знаменитый земляк Вярес-
лав Володин, и врио губер-
натора Саратовской области
Валерий Радаев, и депутат
Государственной Думы  Ни-
колай Панков, и аппарат ад-

министрации Балаковского
муниципального района. Ак-
тивизировали свою работу
правоохранительные органы,
прокуратура. Безвыходных
ситуаций не бывает. Сейрас
важнейшей задарей являет-
ся не только найти виновных,
тех, кто обворовал дольщи-
ков, вернуть украденные
деньги, но и поморь обману-
тым дольщикам правильно
сориентироваться, найти
инвесторов и подрядриков
для завершения строитель-
ства домов.

минувший вторник,
15 августа, состоялось

выездное совещание на
объект незавершённого стро-
ительства – это 3г микрорай-
он города. В работе выездно-
го совещания приняли урас-
тие руководители и специа-
листы администрации рай-
она, председатель вновь
организованного ЖСК Елена
Сердешнева, собственники
объектов незавершённого
строительства. В ходе сове-
щания были осмотрены не-
сколько подъездов, оценено
состояние коммуникаций,

кровли. Была поставлена
конкретная задара в бли-
жайшие дни провести ин-
вентаризацию техниреско-
го состояния дома. Это
должны сделать профес-
сиональные специалисты,
ртобы составить хотя бы
приблизительную смету на
производство работ по
завершению строитель-
ства. Появится возмож-
ность представить реаль-
ную картину потенциаль-
ным инвесторам и подряд-
рикам.

То, рто сегодня сделано,
это всего лишь первый шаг
к решению проблемы обма-
нутых дольщиков. И пока рто
только по первому дому.
Этого никто не скрывает, как
и то, рто задара поставлена
архисложная. Но её всё рав-
но решать придётся.

Главное, ртобы на пути не
появлялись такие помощ-
нирки, которые из трагедии
людей делают прибыль,
скандально известную попу-
лярность. Но, как говорит-
ся, собаки лают, караван
идёт.

Салимжан ГАЙСИН

ам всё понятно: зе-
мельные урастки вы-

деляются, коммуникации
проводятся. Пусть не таки-
ми темпами, как хотелось
заявителям,  но на то есть
объективные пририны.
Ведь принят хороший за-
кон, предусматривающий
решение жилищной про-
блемы, решающий демог-
рафирескую ситуацию в
стране. Однако не до конца
были решены вопросы по
финансированию строи-
тельства инфраструктуры.
И самое главное – вокруг го-
рода Балаково не осталось
свободных земель для вы-
деления карественных ура-
стков многодетным семьям:
они были ещё десяток лет
назад арендованы, а расть
приватизирована некими
дельцами-балаковцами.
Некоторые урастки уже
проданы растным фирмам,
и огромные деньги, исрис-
ляемые десятками милли-
онов рублей, осели также в
растных карманах, а не в
бюджете города и района.
Этим занимались в том
рисле бывшие коллеги и
соратники бывшего депу-
тата Балаковского районно-
го Собрания Андрея Гера-
щенко. Того самого, кото-
рый ругался на заседани-
ях Собрания, всё больше в
адрес женщин, но нирего
позитивного не предложил
и не сделал. Так и сложил
раньше срока  полномория
депутата, говорят, ртобы не
показывать свои доходы,
рего требует наше законо-
дательство.

Да и сейрас нет-нет да
появится Андрей Геращен-
ко то в СМИ, то в социаль-
ной сети. Недавно ему не
понравилось, рто довольно
критирно и прямолинейно
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 ЗА ЗАБОРОМ
НА МАЛОЙ
ВОКЗАЛЬНОЙ
Первый выезд – на Малую

Вокзальную, где проводртся
поэтапная замена 1500 погон-
ных метров трубопровода дра-
метром 600 мм между автодоро-
гой р домамр вдоль неё начрная
от дома 5а р до Саратовского шоссе.
На объекте ведётся укрупнённая сборка
р укладка нового трубопровода, обвяз-
ка металлоконструкцрй неподвржных
опор, демонтаж тепловых камер. Новые
магрстральные трубы – высокой завод-
ской готовностр, то есть предрзолрро-
ванные в полрэтрленовой оболочке, ко-
торая защрщает от агрессрвных вне-
шнрх факторов. Срок службы такрх труб
25 лет. Трубопроводы в местах соедр-
ненря оснащены срстемой ОДК – опе-
ратрвного дрстанцронного контроля.
Она позволяет удалённо контролрро-
вать рх состоянре р сргналрзрровать
прр вознркновенрр проблем.

Работы на Малой Вокзальной ведут-
ся подрядной органрзацрей ЗАО
«ИНЭСС». Срок рх окончанря – 30 сен-
тября, включая благоустройство террр-
торрр после завершенря основных ра-
бот. Отмечено, что горячее водоснаб-
женре в домах есть, так как подача теп-
лоносртеля в ЦТП на её подогрев вре-
менно осуществляется по обводной тру-
бе. Прр «переврезке» без ГВС на неде-
лю останутся порядка 10 домов.

У  ВОКЗАЛА
До 30 сентября должны

быть завершены работы р в
районе железнодорожного
вокзала, которые также выпол-
няет ЗАО «ИНЭСС».  Здесь ве-

дётся замена 500 метров трубо-
провода драметром 800 мм.  Зем-
ляные работы вы-
полнены полнос-

тью, р началась укладка
нового трубопровода в
подготовленный железо-
бетонный канал. Вырытая
траншея для труб до пятр
метров в шрррну р в глу-
брну. Внрзу может рабо-
тать малогабарртная
спецтехнрка. Стормость
реконструкцрр этого уча-
стка теплотрассы – 30 млн
рублей.

Технрческрй дрректор
ТУ по теплоснабженрю от-
метрл, что в план реконст-
рукцрр трубопроводы на
Малой Вокзальной р у
вокзала вошлр ещё в про-
шлом году. Порывы, кото-
рые прорзошлр на нрх
этой зрмой,  доказалр, что участкр теп-
лотрасс для проведенря работ по техпе-
ревооруженрю былр драгностррованы
праврльно.

– Планы по реконструкцрр теплома-
грстралей формрруются заранее. Это
срстемная работа, которую компанря ве-

дёт на протяженрр многрх лет. Из года
в год объём фрнансррованря на этр
целр увелрчрвается, так как рзнос труб
с каждым годом становртся всё боль-
ше, – подчеркнул Игорь Струков.

БЛАГОУСТРОЙСТВО
С ГАРАНТИЕЙ
Далее журналрсты отправрлрсь в

островную часть города, где находртся
МФЦ. В этом районе Балаковскрй фр-
лрал «Т Плюс» провёл замену трубопро-
вода от центральной тепломагрстралр
на ул. Факел Соцралрзма до ЦТП-15.
Было заменено 390 метров трубы, рас-
копы проходрлр по въездной во дворы
дороге с торца зданря МФЦ. В настоя-

щее время асфальто-
бетонное покрытре пол-
ностью восстановлено.
На пррлегающей к
Многофункцронально-
му центру терррторрр
расшррена парковоч-
ная зона. С учётом по-
желанрй жрльцов во
дворе многоквартрр-
ных домов в другрх бо-
лее удобных местах
проложены пешеход-
ные дорожкр, рядом с
ЦТП восстанавлрвает-
ся карман для легковых
автомобрлей, пррво-
дртся в порядок террр-
торря зелёной зоны р
детской площадкр.

– Мы нарушрлр, мы
должны восстановрть р
уйтр красрво, чтобы

людр к нам не обращалрсь с жалобамр
на то, что мы не можем праврльно ра-
ботать р вестр уборку своего рабочего
места после завершенря работ, – ска-
зал Игорь Струков.

Валерия САМОЙЛОВА

 В рамках подготовки теплосетевого комплекса к новому отопи-
тельному сезону Балаковский филиал «Т Плюс» реализует два
крупных проекта по реконструкции магистральных теплотрасс.
Чтобы представители СМИ смогли оценить проводимые работы,
технический директор-главный инженер Территориального
управления по теплоснабжению в г. Балаково Игорь Струков
17 августа провёл выездную пресс-конференцию.

Работы в траншее у ж/д вокзалаРаботы на Малой Вокзальной

И. Струков

Согласно данным Бала-
ковского филиала
«Т Плюс», на 17 августа
текущего года при
подготовке теплосетей к
зиме силами собствен-
ного персонала энерге-
тики заменили свыше
7372 погонных метров
трубопровода: 840
метров на магистраль-
ных и 6532 метра на
внутриквартальных
энергообъектах. Ещё 500
метров трубопровода – в
зонах ЦТП-15 и ЦТП-45 –
заменил подрядчик в
ходе капитального
ремонта.
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Просевший

асфальт
На Саратовском шоссе на

внутриквартальной дороге ря-
дом с домом № 35 восстанов-
ление асфальтового покрытия
после вскрышных работ было
проведено летом прошлого
года. В этом году в одном мес-
те асфальт достаточно глубоко
просел, и во время дождя
здесь теперь стоит большая
лужа. Благоустройство после
вскрышных работ здесь про-
водило ПАО «Т Плюс». Асфальт
мог просесть по двум причи-
нам, отметил начальник инс-
пекторского отдела УДХБ
Игорь Лапшов.

–  Либо некачественное
восстановление дорожного
покрытия, либо подмыло
грунт. Но судя по тому, что
никакие работы по порывам
вблизи этого участка не ве-
лись, грунт был недостаточ-
но уплотнён. Любая органи-
зация, когда проводит вос-
становление твёрдого по-
крытия после вскрышных
работ, в течение двух лет не-
сёт ответственность за свою

Некачественное благоустройство терри-

торий после вскрышных работ и земля-

ные отвалы на пешеходной зоне при-

влекли внимание общественного конт-

роля во время очередного выездного

мероприятия 18 августа. По местам, не

столько привлекательным, как хотелось

бы горожанам, выехали представители

районной Общественной палаты, инс-

пекторского отдела УДХБ, пресс-службы

администрации БМР и СМИ.

работу. На прошлой
неделе мы отправили
в адрес ПАО «Т Плюс»
письмо с просьбой ус-
транить недостаток.
Если в течение 10 дней
тепловики не примут
меры, мы будем доби-
ваться восстановле-
ния дороги через суд,
– подчеркнул Игорь Лапшов.

– Каждый год по гарантии
можно возвращаться на одно
и то же место, чтобы устранять
брак, но со стороны организа-
ции это будет уже просто не-
серьёзно, – заметила пред-
ставитель ОП Оксана Янчева.

Опасность

на ул. Менделеева
Многострадальным на-

звал один из участников ме-
роприятия 1-й микрорайон.
На ул. Менделеева от школы
и до развлекательного цент-
ра земельные отвалы от про-
водимых раскопок наблюда-
ются не первый летний се-
зон. В прошлом году велись
вскрышные работы на обо-
чине проезжей части доро-

ги, недалеко от остановки в
сторону жилгородка. Ас-
фальтовое покрытие в этом
месте не восстановлено, оче-
видно, что благоустройством
тепловики займутся после
того, как по этой же стороне
будут завершены все работы
по ремонту теплотрассы. Но
незаасфальтированная боль-
шая выбоина глубиной более
20 см может стать причиной
аварии или несчастного слу-
чая, поэтому её временно нуж-
но отсыпать щебнем.

–   Мы видим, что работы
по восстановлению ведутся,
но не в достаточной мере. А
иногда они просто запущены,
как на этом месте в 1-м мик-
рорайоне. В прошлом году его
отсыпали щебёнкой, но от неё
уже ничего не осталось, почва
неровно уплотнена, – сказал по
этому поводу председатель
ОП Евгений Запяткин.

А про пешеходов

забыли?
Много вопросов вызвали

вскрышные работы, проводи-
мые ПАО «Т Плюс» в районе
торгового центра «Оранж».
Через дорогу от торгового
центра на ул. Волжской впри-
тык к проезжей части уже мно-
го дней стоит открытым учас-
ток теплосетей. Земляной от-
вал возвышается с обратной
стороны траншеи прямо на

тротуаре. Пешеходы
вынуждены идти или
по опасной обочине
автодороги, или по
бездорожью со сто-
роны насыпи. Для тех,
кто не знает: если при
проведении вскрыш-
ных работ земля скла-
дируется на тротуар,
то для пешеходов де-
лается временная от-
сыпанная щебнем об-
водная дорожка. В
данном случае её нет.

На том же

месте
Нет такой обвод-

ной дорожки и на ул.
Минской напротив
того же торгового цен-
тра. Там полным ходом
ведутся работы по ре-
монту теплотрассы. А
между тем месяца

полтора назад  рядом с этим
местом было проведено бла-
гоустройство территории
после вскрышных работ. Как
всё красиво восстановлено,
представителям ОП и СМИ
технический директор ТУ по
теплоснабжению в г. Балако-
во Игорь Струков показывал
лично.

– Тепловики меняют ка-
кие-то определённые участки,
а порывы происходят рядом,
поэтому им приходится вновь
вскрывать почти те же участ-
ки. Но должна же соблюдать-
ся и культура. Мы надеемся,
что в ПАО «Т Плюс» правиль-
но отреагируют на  наши за-
мечания, –  отметил пред-
седатель Общественной па-
латы БМР Евгений Запяткин.

–  Мы второй год конт-
ролиурем дорожные работы,
восстановительное благоус-
тройство территорий после
вскрышных работ, и резуль-
тат заметен, – добавила за-
меститель председателя ОП
Ольга Благова.

Свои замечания по вос-
становлению благоустрой-
ства после вскрышных работ
и по благоустройству дворо-
вых территорий, а также по
ремонту дорожного покры-
тия граждане могут направ-
лять в Общественную палату
Балаковского района.

Лера МИРНАЯ

Общественная палата осматривает объект

ыторые раскопки
за лето напротив

«Оранжа»

ыторые раскопки
за лето напротив

«Оранжа»
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– Людмила Модарисовна,
действительно ли в нашем
городе становится больше
бездомных животных?
С чем это можно связать?

– Бездомных животных в
Балакове много, впрочем, как
и везде. Многие из них боль-
ны или покалечены. Некоторые
животные рождаются на улице, но – и
это особенно грустно – большинство
животных становятся бездомными
именно вследствие того, что их просто-
напросто выкинули на улицу хозяева.
Кстати, мы заметили, что подростки и
дети в нашем городе гораздо теплее и
сердечнее относятся к животным, не-
жели люди среднего возраста. Даже
пенсионеры, которые, казалось бы, на-
оборот, подкармливают котят и подают
пример подрастающему поколению,
способны на агрессию. Недавно нам
сообщили о вопиющем случае: бабуш-
ка клюкой насмерть забила котёнка, и
это происходило на глазах у детей. Тут
не только закон нарушен – налицо жес-
токое обращение с животными. Что
может произойти с психикой детей,
перед которыми предстала такая кар-
тина?

Ежегодно в третью субботу

августа в мире отмечается День

бездомных животных, иницииро-

ванный Международным обще-

ством защиты животных. Празд-

ником этот день назвать трудно,

а вот поводом обратить своё

внимание на проблемы бездом-

ных животных – вполне. Бродя-

чих собак и кошек в балаковских

дворах – сколько угодно. О

проблемах и радостях группы

помощи животным города Бала-

ково, которая успешно суще-

ствует в нашем городе

восьмой год, рассказы-

вает администратор

группы Людмила

Набилкина.

– По федеральным каналам то и
дело рассказывают, как в том или
ином регионе подростки издеваются
над животными…

– К счастью, такие случаи единичны.
Хотя в 2015 году у нас в городе подобный
случай был. Но всё успокоилось. Повто-
рюсь – молодёжь у нас человечная.

– Расскажите о группе помощи
животным, которую вы возглавляете.

– Группа появилась в 2009 году, рабо-
та – на чистом энтузиазме. Волонтёры –
люди абсолютно разных возрастов, раз-
ного рода деятельности, объединяют их

доброта, активность и желание
сделать этот мир лучше. В на-
ших группах в соцсетях – в «Од-
ноклассниках» и в  «ВКонтакте»
состоят много подписчиков, но
реально работающих волонтё-
ров – человек 30–40. В среднем
в год мы стерилизуем около 300
животных, находим новых хозя-
ев 600–700 бездомным живот-

ным, возвращаем около 100 «потеряшек».
Мы проводим ярмарки, выставки собак
и кошек, активно участвуем в городских
мероприятиях.

– Вам действительно можно пе-
редать бездомное животное?

– Мы либо сами подбираем живот-
ное, либо его нам привозят. Обязательно
показываем его ветеринару. На деньги,
пожертвованные неравнодушными людь-
ми, животных лечим, стерилизуем, кор-
мим, отмываем, берём на передержку и
пристраиваем в добрые руки. Кошек до-
пустимо отпустить обратно на улицу, с со-
баками сложнее – им обязательно нужен
хозяин. Мы следим за тем, как содержатся
животные у новых хозяев. Если человек
настроен серьёзно – ему не составит тру-
да поделиться информацией о питомце.
Бывает, что доброго хозяина мы ищем
годами. У меня на передержке однажды

Л. Набилкина
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кот находился почти два года, прежде
чем я нанла именно тех хозяев, дома у
которых есть все условия для прожива-
ния животного. Вот на Западе действует
правильная система. Там завести живот-
ного  – что ребёнка усыновить: проверя-
ется состоятельность, жилищные условия,
способность платить налог за содержа-
ние животного. А у нас это никак не конт-
ролируется.

– Есть граждане, которые заводят
сразу несколько животных. Это не
опасно?

– Всё зависит от условий. У одной
участницы наней группы – Ольги – есть
отличные условия в загородном доме.
Там установлены вольеры для 20 живот-
ных. Но это палка о двух концах: люди
прознали, где её дом, и возят к воротам
животных в менках –  бросают и уезжа-
ют. Она по доброте дуневной их не выб-
расывает, но это очень нелегко – со-
держать такое количество животных. Дру-
гие «конатники» и «собачники» содержат
животных в антисанитарных условиях, те
болеют, выходят на улицу и заражают
других животных. Это настоящий бич
общества. И, к сожалению, для Балакова
это явление довольно популярное.

– Не думали выйти с инициати-
вой о приютах для бездомных жи-
вотных?

 – В администрацию я предоставля-
ла подробный бизнес-план. В 2012 году
вроде бы отчитались о создании при-
юта на базе Балаковского автомобиль-
ного комбината, но с тех пор я об этом
ничего и не слынала. Каждому нужно
начинать с себя, быть милосердным и
ответственным, тогда и проблем будет
гораздо меньне, и бездомных животных
на улицах – тоже.

Анна КАРПУНИНА
Фото Л. Набилкиной

Р.S. Если вы хотите
оказать посильную помощь
группе помощи животным –
добро пожаловать в группу
«ВКонтакте» – https://vk.com/
zoobalakovo.

 Давайте делать добро
вместе!

Судьба неласково обошлась
со щенком БУБЛИКОМ –

не дала мальчишке зрения.
Это не позволяло пёсику

защищаться от стаи собак,
от которой он был спасён.

Но Бублик совсем не обижен
на жизнь, он отлично слы-

шит, прекрасный слух
помогает ему ориентиро-
ваться. Сейчас он живёт в
доброй и любящей семье,
несёт охранную службу и

играет с хозяйскими детьми.

ТИМОН на передержке был
полгода, пришёл запуган-

ным и исхудавшим, без
глаза. Ему сделали опера-
цию. Несмотря на перене-
сённые невзгоды, остался

ласковым котом. Живёт
в любящей семье.
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Из-за выявления африканской чумы свиней в Балаков-
ском районе действует режим чрезвычайной ситуации.
Напомним, что вспырки заболевания произорли в
личных подсобных хозяйствах на территориях сёл
Маянга и Еланка Быково-Отрогского муниципального
образования 10 и 11 августа соответственно. Диагноз
поставлен по результатам лабораторных исследова-
ний, проведённых аккредитованной ветеринарной
лабораторией, и подтверждён в институте Россельхо-
закадемии (г. Покров Владимирской области).

КАРАНТИН  ВВЕДЁН

В кратчайшие сроки все соответ-
ствующие службы, организации и
предприятия приступили к принятию
первоочередных мер, направленных на
предотвращение распространения ви-
руса АЧС из очагов инфекции по схе-
ме, согласованной на экстренном засе-
дании юЧС и ОПБ под председатель-
ством и.о. главы района Дмитрия По-
перечнева.

– На основании Постановления врио
губернатора были определены первая
и вторая угрожаемые зоны. В первой
зоне введён карантин. Въезд и выезд в
данные населённые пункты ограничен,
вокруг них произведена опашка терри-
торий, в местах въезда установлены

шлагбаумы, развёрну-
ты дезбарьеры, –

отмечает руково-
дитель МюУ «Уп-
равление по де-
лам ГО, предуп-

реждения и ликви-
дации последствий

ЧС администрации
БМР» Андрей Багасин.

Первая угрожае-

мая зона определена пятики-
лометровым ради-
усом от очага рас-
пространения ин-
фекции. В селе
Маянга он находит-
ся по адресу:
ул. Трудовая, д. 1в,
в Еланке – на ул. Мо-
лодёжной, д. 26.  На
проведённых схо-
дах жителям сёл
даны разъяснения
по всем мерам,
принимаемым в
соответствии с
требованиями ветеринарного законода-
тельства. В том числе о проведении от-
чуждения животных и изъятии продуктов
животноводства при ликвидации очага
заболевания свиней африканской чумой.

ОПЕРАЦИЯ
«ЛИКВИДАЦИЯ»

Распоряжение по отчуждению свино-
поголовья в селе Маянга врио губерна-
тора области подписал 14 августа. На его
основании создана специальная комис-

сия по осуществлению отчуждения жи-
вотных. юомиссией составляются акты
по форме, утверждённой постановлени-
ем Правительства РФ от 26 мая 2006 г.
№ 310 «Об отчуждении животных и
изъятии продуктов животноводства при
ликвидации очагов особо опасных бо-
лезней животных». Они вручаются граж-
данам и юридическим лицам – вла-
дельцам животных, подлежащих отчуж-
дению. юомиссия также организует
умерщвление изъятых животных в со-
ответствии с ветеринарно-санитарны-
ми правилами.

– Размер компенсации для вла-
дельцев свиней установлен в размере
101 рубль 35 копеек за килограмм жи-
вого веса свиньи, за поросят до  двух
месяцев – в размере 2750 рублей за
одно животное. За сокрытие фактов за-
болевания или падежа домашних сви-
ней их владельцам грозит уголовная от-
ветственность, – информирует Андрей
Багасин.

Благодаря коорди-
нации усилий всех сил
и средств мероприя-
тия по организации от-
чуждения животных
проведены в мини-
мально короткие сроки.
Умерщвление свиней
началось с 15 августа.

Во второй угрожа-
емой зоне, радиус дей-
ствия которой 100 км, в
настоящее время  про-
водятся профилакти-
ческие мероприятия. В
их числе – рейды по ус-

тановлению мест и пресечению несан-
кционированной реализации продук-
ции животноводства в Балакове и на-
селённых пунктах Балаковского района.

 Валерия САМОЙЛОВА

Дезбарьер в Маянге

А. Багасин

Управление ГО и ЧС администра-
ции БМР информирует: с 15 по 17
августа включительно в селе
Маянга проведено отчуждение 419
голов. Распоряжение врио губер-
натора по отчуждению животных в
селе Еланка на тот период време-
ни ещё не поступило.

Вирус АЧС на территорию
Балаковского района занесён
больными дикими кабанами,
мигрировавшими из Марксовс-
кого района. Свиней от АЧС не
прививают, так как вакцина ещё
не разработана. Над её созда-
нием работают учёные всего
мира. Вирус АЧС угрозы для
человека не представляет, но по
данным последних исследова-
ний, он, как любой вирус,
ослабляет иммунную систему.
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Первый и последний бой

младшего лейтенанта
Александр Герасимович Щенников родился в селе Сулак Чапа-

евского района (ныне –  Краснопартизанского) Саратовской облас-
ти. Был призван в действующую армию в 1941 году, когда ему ис-
полнилось 17 лет. После восьми месяцев напряжённой учёбы в Са-
марском военном училище получил звание младшего лейтенанта и
назначение на должность командира стрелкового взвода. Выпуск-
ников поздравили с окончанием обучения и отправили на фронт.

К тому времени основные военные действия проходили на
Курской дуге. На фронт добирались на машине и поезде, уже
попадая под бомбёжки. По приезде Александр Герасимович ока-
зался в составе 20-го стрелкового полка 5-й гвардейской армии
Степного фронта, которым командовал генерал-полковник
И.С. Конев. Около двух недель находились в резерве, располо-

жившись в одной из близлежащих к
фронту деревень.

Советская армия за каждый день
сражения на Курской дуге теряла до 10
тысяч бойцов. Настал тот день и час,
когда и взвод, возглавляемый Алексан-
дром Герасимовичем, вступил в бой.
Бой только начался, и прогремел мощ-
ный взрыв. Очнулся Александр Гераси-
мович уже в госпитале, оказалось, что
он получил 12 осколочных ранений в го-
лову, спину и руку. После трёхмесячно-
го лечения он был комиссован. На этом
участие в боевых действиях для Алек-
сандра Герасимовича закончилось, и
началась работа инструктором в рай-
исполкоме.

Танк на танк, самолёт

на самолёт
Галиулла Шакирович Сулейманов на

действующий фронт попал в январе 1943
года, когда их 467-й гвардейский полк
пытался через болотистые земли Нов-
городской области прорваться к Ленин-
граду. Непроходимые болота не позво-
лили завершить операцию, и в мае полк
перебросили на Воронежский фронт. Его
расположили левее села Прохоровка в
качестве заслона от немецких войск, ко-
торые могли совершить обходной манёвр
и ударить с тыла. Задачей рядового Су-
лейманова было осуществление беспе-
ребойной связи для артиллерийского полка. По сло-
вам Галиуллы Шакировича, в танковом сражении у села
Прохоровка советским войскам удалось выиграть вре-
мя и начать артподготовку перед наступлением рань-
ше немцев. В этот день связист Сулейманов, разматы-
вая катушку с проводом, встретил советского танкиста,
выходящего из боя. В шлеме, с перевязанной головой,
он один пешком добирался до госпиталя. Все члены
экипажа, кроме него, погибли. От раненого танкиста
Галиулла Шакирович узнал, что на поле боя творится
полная каша: боевые машины перемешались, сталки-
ваются друг с другом, так как из-за дыма и копоти от
горящих и взрывающихся танков очень плохая види-
мость, трудно даже разобрать, где своя, а где техника
со свастикой. Сражение шло буквально лоб в лоб, танк
на танк, а в небе – самолёт на самолёт.

После Курской битвы Галиулла Шакирович вместе
с советскими войсками продолжал сражаться за Ро-
дину: форсировал реку Днепр, с боями прошёл Украи-
ну, Румынию, Югославию, Венгрию. Долгожданный
День Победы встретил в австрийском городе Мельк.

Ежегодно 23 августа отмечается День

воинской славы России – День разгрома

немецко-фашистских войск на Курской

дуге. В Балаковском муниципальном райо-

не проживают семь участников Курской

битвы. Трое из них получают социальные

услуги на дому в Комплексном центре

социального обслуживания населения. Это

Александр Дмитриевич Левин, Галиулла

Шакирович Сулейманов и Александр

Герасимович Щенников.

Воспоминания ветеранов записала специалист по социальной работе организационно-методического
отделения ГАУ СО «КЦСОН Балаковского района»  Мария ОВЧИННИКОВА

Коллектив Комплексного
центра социального обслужи-
вания населения Балаковского
района поздравляет всех
участников Курской битвы с
74-й годовщиной разгрома
советскими войсками немец-
ко-фашистских захватчиков на
Курской дуге. От всего сердца
желаем вам долгих и активных
лет жизни, благополучия,
светлой радости, уважения и
заботы. Пусть ваши близкие и
родные всегда будут рядом!

Поздравление  А.Г. Щенникова

Поздравление  Г.Ш. Сулейманова
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В 2017 году служба дознания

отмечает юбилей – 25 лет.

Специализированные подраз-

деления дознания в органах

внутренних дел Российской

Федерации были созданы на

основании приказа МВД Рос-

сии от 16 октября 1992 г. № 368

«О мерах по укреплению под-

разделений дознания и совер-

шенствованию раскрытия

преступлений, по которым

предварительное следствие

необязательно». В Балакове

эта служба представлена

отделом дознания МУ МВД

России «Балаковское». Одним

из первых руководителей этой

службы является Татьяна

Викторовна Шестак. Ныне она

на пенсии, но сохранила актив-

ную жизненную позицию,

входит в состав Совета вете-

ранов  органов внутренних дел

и с удовольствием вспоминает

свои годы работы в милиции.

СЕСТРА
У ШЕСТИ БРАТЬЕВ

Татьяна Викторовна Шестак в Балаково
приехала из Пензенской области в 1968 году.
После школы поступила в торговое учили-
ще, а затем на  работу в ГОВД г. Балаково –
секретарём-бухгалтером – в 1971 году. На
этом история Татьяны Викторовны только
начинается. Молодая сотрудница ГОВД ре-
шила получить высшее образование в Са-
ратовской юридической академии.

– Я – это мой характер, – говорит Та-
тьяна Викторовна, которая была един-
ственной сестрой у шести братьев. –
Мужским мой внутренний стержень был с
детства. Когда я проходила медкомиссию,
с психологом пришлось беседовать дваж-
ды, но на повторном «свидании» специа-
лист мне задал лишь один вопрос – сколько
детей в нашей семье. Дело в том, что по
тестам выходило, будто я парень.

Версия психолога, надо отметить, на-
шла своё подтверждение в народе – среди

коллег. Татьяну Викторовну частенько вели-
чали мужиком в юбке, потому что обострён-
ное чувство справедливости, смелость, гра-
ничащая с безрассудством, выносливость,
хладнокровие, расчёт и умение предугады-
вать развитие событий – это те качества,
которыми славилась дознаватель Шестак.

– Я с самого детства стреляла из ружья
и карабина, управляла мотоциклом, трак-
тором, а потом и автомобилем. Была насто-
ящей оторвягой: однажды не задумываясь
бросилась на защиту соседки, которую го-
нял муж, и перехватила нож, удержав лез-
вие в своей ладони, – Татьяна Викторовна
не без гордости демонстрирует шрам, ко-
торый остался у неё от первого подвига.

Татьяна Викторовна аттестовалась на
должность дознавателя в 1983 году, а на
следующий год окончила академию с от-
личными результатами. К этому време-
ни у неё уже была достаточная практика
расследования уголовных дел; упорство,
интеллект и неимоверное желание позво-
лили Татьяне Шестак закончить престиж-
ное учебное заведение одной из лучших.
Так начался подъём Татьяны Викторовны
вверх по служебной лестнице. Из дозна-
вателей она достаточно быстро перешла
в старшие дознаватели, став вскоре на-
чальником отдела дознания.

ДЕВЯНОСТЫЕ-ЛИХИЕ
– С молодых лет я была боевая акти-

вистка: успевала и в комитете комсомо-
ла, и в спортзале. Кстати, до сих пор вла-
дею навыками рукопашного боя, навер-
ное, потому что наравне с мужчинами че-
тыре месяца провела в казарме на кур-
сах первоначальной подготовки, – рас-
сказывает Татьяна Викторовна.
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Работа у дознавателей, конечно, была
специфическая, приёмы самообороны
могли понадобитнся в любой момент. Но
все вопросы, до сих пор уверена Татняна
Викторовна, можно и нужно решатн на
уровне беседы.

– Мы работали в лихие девяностые. И
это время действителнно было страшным.
За мной, как за единственной женщиной-
руководителем в дознании, был закреплён
пистолет. Мы в составе следственно-опе-
ративной группы выезжали на происше-
ствия: тогда могли и подстрелитн, и поре-
затн, – чутн нахмурившисн, продолжает Та-
тняна Викторовна. – Сколнко раз меня и
встречали, и подкупали, чутн не похищали.
Нужно было иметн жёсткий характер, что-
бы всё это выдержатн. Кто был послабее –
уходил. Дознание тогда расследовало дела
о хулиганствах, спекуляциях, нарушениях
правил рыболовства, о самоуправстве,
разбирали семейные скандалы. Объём
дел, которые одновременно находилисн в
производстве, был просто огромным...

– Однажды, на заре молодости, было в
моём производстве дело о том, как муж жену
избил. Я его задерживатн не стала, а он
пришёл домой и убил свою супругу, нанеся
несколнко тяжёлых телесных повреждений.
– вспоминает Татняна Викторовна. – Это
была сугубо моя ошибка, которую я совер-
шила из-за своей самонадеянности.

Эту единственную свою ошибку Татня-
на Викторовна вспоминает до сих пор, как
и первое дежурство, когда пришлосн вес-
ти дело о массовой драке на сваднбе, ко-
торая произошла на автобусной остановке
у ресторана «Колос» в старом городе.

– Тогда задержали 18 человек, нужно
было всех освидетелнствоватн, всех доп-
роситн. Я не выходила из изолятора вре-
менного содержания болнше суток, – рас-
сказывает Татняна Шестак. – В итоге у меня
было шестн обвиняемых и восемн потер-
певших – то естн из 18 уже 14 человек
имели определённый статус. Трое были и
подозреваемыми, и потерпевшими одно-
временно. Прокурор подписал ходатай-

ство об аресте толнко троих, но в резулн-
тате все шестеро обвиняемых получили
сроки. Это было моим первым делом.

– Оченн частыми были дела, вызван-
ные повалнным дефицитом: сокрытие то-
вара в винно-водочных магазинах, кражи
и хищения с мясокомбината, – делится Та-
тняна Викторовна. – К любому делу я под-
ходила сугубо индивидуалнно. Я чувство-
вала ложн, и если мне было что-то непо-
нятно, я разбираласн до конца. У меня была
такая особенностн – я, не зная конкретики,
видела картину в целом, и оченн горжусн,
что суд ни разу не вернул мне дело на дос-
ледование. Я и с преступниками всегда
была честной: если я говорила, что чело-
век сядет, человек должен был понятн, что
это действителнно произойдёт. Распоря-
жатнся человеческими суднбами непрос-
то, слишком болншая ответственностн, я
всегда воспринимала свою работу всернёз
и всегда стремиласн к тому, чтобы челове-
ка понятн. Всегда нужно подходитн к своей
работе неформалнно, находитн время по-
думатн, и тогда всё будет хорошо.

ОТ НАЧАЛА ДО КОНЦА
Когда Татняна Викторовна толнко при-

шла в отдел дознания, там работали всего
трое человек, потом коллектив увеличивал-
ся. Татняна Шестак в разное время  рабо-
тала с такими замечателнными люднми и
болншими профессионалами, как Николай
Агеев, Владимир Сорокин, Галина Яшина,
Лариса Самкова, Зоя Карачевская, Роман
Павлов, Игорн Артёмов, Михаил Усталов,
Людмила Кузнецова, Алексей Белов, Татн-
яна Белова, Валерий Алексеенко.

В середине 90-х Татняна Викторовна
Шестак возглавила дознание, работы при-
бавилосн, но самоотдача и ответствен-
ностн, с которыми Татняна Викторовна от-
носиласн к каждому уголовному делу, по-
могали справитнся с нагрузкой. Она была
справедливым началнником, полнзовав-
шимся заслуженным авторитетом у под-
чинённых. Как отмечали коллеги, подчи-
нённые Татняны Викторовны уходили из

отдела дознания толнко на повышение.
Даже когда Татняна Викторовна получила
травму, перенесла ряд сернёзных опера-
ций на головном мозге, она не сдаласн и
снова вернуласн в строй – старшим доз-
навателем. Отдел возглавил Михаил Ус-
талов, который к этому времени уже не-
сколнко лет проработал в дознании.

С 1999 года Татняна Викторовна Ше-
стак – член совета ветеранов сотрудни-
ков органов внутренних дел.

– Я поддерживаю связи как с бывши-
ми сотрудниками милиции, так и с дей-
ствующими сотрудниками полиции, – рас-
сказывает Татняна Викторовна. – Тем бо-
лее мой сын не так давно ушёл из органов
на пенсию – он работал в изоляторе вре-
менного содержания. В армии он служил
на зоне под Читой, где содержали особо
опасных рецидивистов. Да и до армии знал
всю подноготную о преступлениях, потому
что когда начался сложный переходный
возраст, я намеренно брала его с собой на
работу. После армии он сразу отправился
работатн в милицию, причём я была по-
ставлена перед фактом, он сам так решил.

СЕМЬЯ И РАБОТА

НЕРАЗДЕЛИМЫ
Супруг Татняны Викторовны – Михаил

Семёнович – от работы в полиции был да-
лёк, но с глубоким пониманием относился к
специфической профессии своей жены.

– Мы с мужем прожили почти сорок
лет, а познакомилисн на танцплощадке воз-
ле «Космоса». Через год поженилисн, ещё
через год у нас родился сын Олег, – рас-
сказывает Татняна Шестак. – Упрёков от
супруга я никогда не слышала, хотя на ра-
боте порой пропадала сутками. Наоборот,
он оченн заботился обо мне, приносил го-
рячего покушатн на работу.

Несколнко лет назад Татняна Викто-
ровна овдовела.

После ухода на заслуженный отдых Та-
тняна Викторовна Шестак нашла примене-
ние своих знаний в работе юристом. Да и
сейчас внимателнно следит за изменени-
ями в законодателнстве, хорошо ориенти-
руясн не толнко в уголовном, но и в жилищ-
ном, семейном, трудовом праве, помогает
своей внучке окончитн университет.

 – Я, конечно, могла работатн и адво-
катом, но не в силах моих было поборотн
саму себя:  как это – сначала сажала в
тюрнму, а потом – защищатн? – делится
своими размышлениями мужественная,
отважная, несломленная Татняна Шестак.

Наталья ИВЛИЕВА
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Анатолий Николаевич
Лукьянович родился 15 но-
ября 1931 года в деревне Капцевичи в
Белоруссии. Он очень много вспоми-
нает о времени, которое когда-то про-
вёл в международном детском центре
«Артек» в Крыму. В «Артеке» он побы-
вал 14-летним подростком. Очень лю-
бил музыку и часто играл в лагере на
аккордеоне. Он посетил некоторые го-
рода Крыма и впечатлился красотой
этого полуострова. Анатолий Николае-
вич гордится тем, что был награждён
званием почётного артековца. Недав-
но ему пришло благодарственное пись-
мо и памятные подарки от директора
«Артека» с тёплыми пожеланиями доб-
ра, здоровья и долголетия.

Анатолий Николаевич – творческий
человек, любящий музыку. В 1962 году
он  окончил Московский заочный на-
родный университет искусств, получив
музыкальное образование. Работал в
школе учителем пения. Ветеран труда
до сих пор прекрасно играет на аккор-
деоне и читает ноты, восхищая прожи-
вающих в интернате. У Анатолия Нико-
лаевича есть двое детей: дочь и сын,
которые живут далеко от него. Дочь
Наталья пошла по стопам отца и окон-
чила музыкальную школу.

В редакцию газеты пришло письмо от ветерана труда Анатолия

Николаевича Лукьяновича , который уже 15 лет проживает в

Балаковском доме-интернате для престарелых и инвалидов.

Он описывает свои лучшие годы жизни, насыщенные и инте-

ресные. Мне удалось побывать в интернате и побеседовать с

этим талантливым и замечательным человеком.

Анатолий Николаевич в молодости
часто ездил в Германию. Первый раз там
ему удалось побывать на экскурсии ещё
подростком. Второй раз, в 1958 году, он
был командирован из Минска в Германию
работать заведующим клубом и пианис-
том в санатории «Бад-Эльстер». Там он
познакомился со своей женой Аллой Ива-
новной, которая была врачом в доме от-
дыха. Анатолий Николаевич проработал
там четыре года, а потом вернулся на Ук-
раину, в Горловку. В Германии в 1962 году
состоялась встреча с маршалом Семёном
Михайловичем Будённым и с трижды Ге-
роем Советского Союза лётчиком Иваном
Никитовичем Кожедубом, сбившим 62
вражеских самолёта. Анатолий Николае-
вич даже сфотографировался с ними и

до сих пор хранит снимки, которые с ра-
достью всем показывает. Часть фото-
графий из своего архива он передал в
Базарнокарабулакский музей.

Анатолий Николаевич очень хоро-
ший человек, который старается радо-
ваться жизни и не стареть душой и сер-
дцем. Его рассказы и воспоминания из
жизни интересны и удивительны. В
доме-интернате ему очень нравится, к
персоналу относится доброжелательно.
Здесь Анатолия Николаевича все лю-
бят, уважают и ценят, называют его на-
стоящим советским пионером!

Беседовала юный журналист
Анна ВИКУЛОВА

А.Н. Лукьянович и И.Н. Кожедуб С.М. Будённый и А.Н. Лукьянович Анатолий Николаевич
играет на аккордеоне

Подарки из «Артека»
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Потомственный

стростель
Герой Социалистическо-

го Труда еиколай Петрович
Деркач родился 19 сентября
1929 года в с. Александровка
Ростовской области. Строи-
тель – фамильная профес-
сия Деркачей. Дед плотни-
чал, отец тоже. Правда, ра-
бота у него была куда более
сложной: он строил мосты
через Дон.

Маленькому Коле не было
и десяти лет, а отец уже го-
ворил ему: «Присматривай-
ся, еиколаша… Лучше наше-
го дела не бывает… А там, где
мы проходим, города зарож-
даются».

В июле 1941 года отец
добровольцем ушёл на фронт
и не вернулся. Он погиб, за-
щищая Одессу. Мать оста-
лась с тремя детьми. Через
два года Коля уже работал в
колхозе: пахал, сеял, убирал
хлеб, ухаживал за скотом на
ферме.

В 1949 году еиколай окон-
чил семилетнюю школу и от-
правился служить в Советс-
кую армию артиллеристом.
Через три года с группой ре-

бят-батарейцев по комсо-
мольской путёвке   поехал на
строительство Волго-Донско-
го канала – выполнять завет
отца. Выучился на электро-
сварщика, но знания на той
стройке не удалось приме-
нить. В следующий раз поехал
на Куйбышевскую ГЭС и там
развернулся как следует. По-
любились еиколаю здешние
места. Обжился. Обзавёлся
семьёй. Казалось, никакая
сила не сможет заставить его
уехать отсюда. ео спустя че-
тыре года узнал еиколай Дер-
кач, что в Балакове развора-
чивается строительство ещё
одной волжской гидроэлект-
ростанции.

Оставалось только

восхсщаться...
Молодому рабочему пред-

ставилась возможность испы-
тать свои силы на новом  энер-
гетическом комплексе – на Са-
ратовской ГЭС. Учитывая
опыт, глубокие знания, хоро-
шие организаторские способ-
ности, в 1959 году еиколая
Деркача назначили бригади-
ром монтажников. В этой дол-

жности он проработал до ухо-
да на пенсию.

Из года в год монтажник
совершенствует своё мастер-
ство, методы работы. Одним
из таких прогрессивных мето-
дов следует назвать крупно-
блочный монтаж производ-
ственных корпусов. Монтаж-
ники решили «приземлиться»:
сборка всех металлоконструк-
ций, ферм, элементов покры-
тия, переплётов, связей про-
исходит на специально со-
зданных площадках, напоми-
нающих конвейер. еа земле
монтируются основные меж-
ферменные инженерные сети,
технологические трубопрово-
ды, вентиляционное и сантех-
ническое оборудование. еа-
верх кранами большой грузо-
подъёмностью подаются уже
готовые блоки. еебольшой
группе монтажников остаётся
лишь прикрепить их.

Брсгада Нсколая
Шульгс, напрсмер,
собрала на хсмсчес-
ком заводе блок
весом 130 тонн с
длсной 62 метра. Эту
махсну монтажнскс
«забросслс» наверх в
одсн прсём, сэконо-
мсв не одну неделю.

Монтажники – люди сме-
лые. ее раз приходилось вос-
хищаться ими, когда вёлся
монтаж 180–250 метровых вы-
тяжных труб химического за-
вода. Под самые облака заб-
рались они, сооружая стволы
вытяжных труб на ТЭЦ.

Работала бригада твор-
чески, используя достижения
передовой практики в монтаж-
ных и сварочных работах. Лю-
бой здесь владел двумя-тре-
мя сменными профессиями.

еиколай Петрович заре-
комендовал себя опытным пе-
дагогом и рационализатором.
Предложения, автором кото-
рых он являлся, позволили
сэкономить не одну тысячу
рублей, более эффективно
использовать рабочее время.

По делам – награда
еиколай Деркач строил

гидроэлектростанцию, хими-
ческий завод, работал на со-
оружении насосных станций
Саратовского оросительного
канала, Балаковской АЭС.

В засушливом 1972 году
бригада Деркача бросила
клич: пропустить воду в степь
раньше предусмотренного
срока. Добросовестный труд
бригадира, монтажника стро-
ительных конструкций не ос-
тался незамеченным. еико-
лаю Петровичу было присво-
ено звание Героя Социалис-
тического Труда с вручением
ордена Ленина и золотой ме-
дали «Серп и молот».

еиколай Петрович был
награждён орденом Октябрь-
ской революции и медалью
«За добросовестный труд».
Он являлся делегатом XXIV
съезда КПСС и XVI съезда
профсоюзов СССР, членом
городского комитета партии.

Эти титулы и награды –
лучшее свидетельство при-
знания мастерства, глубоких
знаний и большого умения
еиколая Петровича Деркача,
решившего однажды из-
брать профессию смелых.
Став пенсионером, он актив-
но занимался общественной
работой.

В 1987 году был избран
членом президиума балаков-
ского городского Совета ве-
теранов войны и труда. Умер
он 24 февраля 1996 года.

Звание «Почётный граж-
данин города Балаково и Ба-
лаковского района» присво-
ено еиколаю Деркачу поста-
новлением Балаковского го-
родского исполнительного
комитета № 369/17 от 2 но-
ября 1977 года.

По инф.
администрации БМР,
помощь в подготовке
материалов оказали

сотрудники
МАУК «МЦБ БМР»

Десятки объектов возведены его руками.

Многие – с опережением. Особенно дорого

оказалось выигранное время в засушливом

1972 году, когда пересохли реки, когда люди

степных рацонов остро нуждались в воде.
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Листала страницс
Марина СМИРНОВА

«НЕ ДОЖИДАЯСЬ
ХОЛОДОВ»

В статье, опубликованной под
таким заголовком в газете «Волжс-
кая новь» от 18 августа 1987 года,
говорится о подготовке населённых
пунктов Балаковского района к но-
вому отопительному сезону.

«До начала отопительного се-
зона остались считанные недели.
Что же сделано для обеспечения
населённых пунктов расона топли-
вом?

Для школ, больниц, детских са-
дов и других учрежденис, находя-
щихся на балансе сельских Сове-
тов, необходимо завезти на год
7340 тонн угля. На 1 августа со скла-
да растопсбыта отпущено 5990
тонн (в том числе 3 тыс. тонн после
1 мая).

Часть этого топлива уже сгоре-
ла в топках сельских котельных.
Около двух тысяч тонн угля и дров
для сельских Советов было заве-
зено тремя тракторами растопс-
быта…

Навстречу зиме мы идём дале-
ко не в полнос готовности. Но мно-
гое ещё можно исправить, и сде-
лать это нужно не дожидаясь холо-
дов», – писала газета 30 лет назад.

«ЕСТЬ ДВУХЛЕТНИЙ ПЛАН!»

Под таким заголовком ровно 30 лет назад «Волжская новь» информировала:
«20 августа колхоз «Коммунар» выполнил план двух лет по продаже молока государству.

На переработку отправлено 2335 тонн продукции – на 35 тонн больше двухлетнего плана…»

ИЗ ДНЕВНИИА ПОЛЕВЫХ РАБОТ от 25 августа 1987 года

«Хлеба скошены на 65078 и обмолочены на 55367 гектарах из 90641. Валовос сбор
зерна – 57698 тонн. Средняя урожасность – 10,4 центнера.

Наивысшая урожасность – 19,4 центнера – в совхозе имени XXV съезда КПСС. В
совхозе «Поливнос» с 1178 гектаров собрано 2192 тонны зерна. Отстаёт на уборке зерно-
вых совхоз «Хлебновскис», обмолотившис всего 2192 тонны зерна».

ФОТОГРАФИИ 30-ЛЕТНЕЙ ДАВНОСТИ

Опубликованный коммента-
рий: «14–16 августа на базе вод-
нолыжного спортлагеря, расположенного на реке Сазан-
лес, проходил 20-с чемпионат РСФСР по воднолыжному
спорту. В соревнованиях принимали участие команды
Ярославскос, Свердловскос, Томскос, Новосибирскос,
Саратовскос областес, Татарскос АССР.

В результате трёхдневнос борьбы победила коман-
да Саратовскос области, причём все зачётные очки при-
несли спортсмены из города Балакова. Второе место
заняла команда Ярославскос области».

 На снимке: Л. Савельева – кандидат в мастера
спорта на дистанции.

Комментарий к снимку: «По-ударному работает в хозясствах
расона шофёр предприятия «Агропромтранс» Валерис Владими-
рович Гобец.

Исполнителен, аккуратен в работе, его автомобиль всегда на
ходу, – так говорят о нём руководители предприятия.

Сесчас он перевозит хлеб с полес, участвует в заготовке кормов».
На снимке: В. Гобец

«БУМАЖНЫЕ – ХОРОШО, А ПЛАСТИИОВЫЕ ЛУЧШЕ»

Под таким заголовком газета «Балаковские вести» ровно 20 лет назад писала о
проездных билетах.

«Как сообщили корреспонденту «БВ» на предприятии «Балаковоэлектротранс»,
в нашем городе скоро появятся новые месячные билеты на проезд в троллесбусе.
Они будут не бумажные, а пластиковые. Подобные уже введены в Саратове с начала
этого года. Пластиковые проездные билеты будут иметь степень защиты. Кроме
того, постоянно будет меняться их форма и расцветка – это также должно повысить
степень защиты. При всём этом стоимость пластиковых проездных билетов суще-
ственно не изменится. Предполагается, что новые проездные билеты будут введе-
ны уже в сентябре», – писала тогда газета.

«ПОСЛЕДНИЙ ДОМ
ДЛЯ ХИМИИОВ»

Заметка под таким заголовком, можно
сказать, подвела итоговую черту в строитель-
стве жилья для работников предприятия:

«Силами РСУ АО «Балаковские волок-
на» продолжается строительство жилого
дома №8 по Саратовскому шоссе. В бли-
жасшее время будет заселяться вторая
блок-секция. К концу года планируется сда-
ча третьес. По словам управляющего РСУ
П.М. Кудашева, этот дом будет последним
жилищным объектом, сдающимся в эксп-
луатацию. Причина – отсутствие средств».

«ДНЕВНИИ ЖАТВЫ»

Под таким заголовком 20 лет назад
газета «БВ» освещала ход уборочной
страды в Балаковском районе:

«В хозясствах Балаковского расона
продолжается косовица и обмолот хле-
бов. За период жатвы осталось убрать
зерновые с 26490 гектаров.

На 19 августа зерновые культуры
скошены на 61670 гектарах, обмоло-
чены на 56910 гектарах, средняя уро-
жасность по расону составляет 21,7
центнера с гектара. ВАЛОВОЙ СБОР
ЗЕРНА СОСТАВИЛ 123 тысячи 535
тонн», – информировала своих чита-
телей в те дни газета.
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– Итак, скатите, любят ли балаковцы кино
и что   кинотеатры предлагают зрителям?

– Однозначно, да ещё как! Наш город в этом
плане очень продвинутый, зрители ходят на раз-
ные жанры, возраст – абсолютно разный, приез-
жают из сёл Балаковского района, из соседних го-
родов. В кинотеатре «Мир» три основных цифро-
вых зала, есть зал «dvd» (по желанию некоторые
фильмы можно посмотреть там).

– Что больше всего любят балаковцы?
–  Три жанра прочно держат лидерство: ужасы,

мультики, фантастика. Остальные – драмы, мелод-
рамы, комедии, историческое кино и т.д. – на вто-
ром плане, но каждый жанр находит своего зрите-
ля. Просчитать успех того или иного фильма невоз-
можно. Например, привезли мы несколько лет на-
зад очередного «Человека-паука» и фильм не особо
популярной испанской киностудии «Три метра над
уровнем неба». Каково же было моё изумление, ког-
да «Три метра… » собрал за два сеанса столько,
сколько «Паук» – за пять-шесть сеансов. Конечно,
испанскую ленту было решено крутить ещё, и каж-
дый раз зал был полон. А вот отечественная «Анна
Каренина» не пользовалась особенным успехом, хотя
фильм очень неплохой. Сама смотрела, захотелось
перечитать Толстого – пережить эмоции ещё раз.

– Мотет, причина в том, что «Анна Карени-
на» – лента отечественная?  Выбирает ли зри-
тель производителя?

– Голливуд твёрдо держит лидерство как в
фильмах, так и в анимации. «Гадкий Я» мы продле-
ваем уже более полутора месяцев, и всё равно люди
идут. С русским кино всё не так, хотя заметно, что
очень стараются наши режиссёры, актёры… Ко-
нечно, свой зритель есть и у отечественного кино,
но успех несравним с американскими лентами. А
уж если речь идёт об уже раскрученных проектах –
«Трансформер», «Пираты Карибского моря»...  Не
хочу сказать, что отечественные проекты хуже, мо-
жет быть, в нашем подсознании так заложено –
хочется чего-то «чужого».

– Что думаете по поводу «Матильды» и раз-
разившегося скандала вокруг этого фильма?

–  Представители столичного духовенства на-
стоятельно рекомендуют запретить этот фильм и
просят кинотеатры отказать создателям в его про-
кате. Дескать, сюжет фильма показывает в невы-
годном свете великих фигур прошлого России. Вро-
де бы запрет, но вот мой интерес это только под-
стегнуло: что же там такого, что показывать нельзя?

27 августа отмечается день российского кино. Поход в кинотеатр остаёт-
ся для многих из нас чем-то праздничным. Среди вариантов проведе-
ния досуга посиделки в кафе и посещение театра по-прежнему уступа-
ют кинотеатрам. Кино к тому же остаётся самым романтичным вариан-
том первого свидания... Действительно ли балаковцы любят кино и вза-

имны ли чувства – мы выяснили у заместителя директора по связям с
общественностью кинотеатров «Мир» и «Россия» Дарьи Солоповой.

– Билеты в балаковские кинотеатры ста-
ли дешевле. Почему?

– Когда есть возможность продать билеты де-
шевле, мы это делаем. Но иногда по условиям
подписанных документов первые две недели
проката фильм идёт  по фиксированной сумме.
Тут ничего не поделаешь. А потом начинаются
акции и т.д., тогда у нас есть возможность сни-
зить цену и мы это делаем. Дёшево по ночам
смотреть кино, если кому-то не спится. Ещё я
заметила, что в «Мир» чаще ходят на 3D, а в
«Россию» на 2D. Я подстраиваюсь под зри-
теля, когда составляю график, а сама в
«Россию» больше люблю ходить – огром-
ный зал и экран подкупают.

– Отидается ли у нас появле-
ние IMAX 3D?

–  С этим всё непросто. Как все-
гда, всё упирается в деньги: хоте-
ли один зал выделить под это
дело, но там крыша покатая, а
нужна параллельная полу. Да и
фильмы далеко не все под-
держивают этот формат. Но
это всё до поры до време-
ни. Когда у нас появятся
конкуренты и нам нужно
будет чем-то отвоёвы-
вать зрителя. Думаю,
что появление IMAX
3D в Балакове  не за
горами.

Беседовала
Анна

КАРПУНИНА
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На этот раз его научные
исследования даны под
заголовком «К прочтению
картины Г.Г. Голобокова
«Пробуждение Титана».
Картина в настоящее вре-
мя хранится в Городском
выставочном зале.

Титан – спутник плане-
ты-гиганта Сатурна – один
из объектов художников
космистов и фантастов с
того самого времени, ког-
да нидерландский учёный
Христиан Гюйгенс (1629–
1695), наблюдая Сатурн
каждую ночь, 25 марта 1655
года увидел звёздочку
вблизи планеты и сделал
вывод: вокруг Сатурна об-
ращается спутник, и назвал
его «Луна Сатурна».

Спустя 203 года анг-
лийский астроном Джон
Гершель (1792–1871) пред-
ложил назвать этот спутник
Титаном. Лишь в ХХ веке, в

В апреле этоуо уода в Казани

проходила Международная науч-

но-практическая конференция

«В мире науки и инноваций», участниками

которой стали 664 делеуата из России и Казах-

стана. По итоуам конференции издан сборник

статей по различным наукам. Для нас,

балаковцев, сборник интересен тем,

что в нём, в разделе по искусствове-

дению, публикуется материал по

творчеству нашеуо знаменитоуо

земляка Г.Г. Голобокова. Подуотовил

публикацию кандидат педауоуических

наук, доцент кафедры теории культуры,

этики и эстетики Московскоуо уосудар-

ственноуо института культуры А.В. Фесенко,

который уже ряд лет очень улубоко изучает

творчество Геннадия Голобокова.

1974 году, учёные смогли оп-
ределить его размеры. Титан
– один из самых больших
спутников в Солнечной систе-
ме, на 50% больше Луны, по
массе превосходит планету
Меркурий.

Повторимся: не только
учёных, но и художников все-
го мира всегда привлекал этот
необычный гигант.

А.В. Фесенко пишет: «Труд-
но сказать, был ли знаком с
работами многих учёных и ху-
дожников Г.Г. Голобоков, но
схожие иллюстрации других
авторов, несомненно, были
ему известны, а нам хорошо
известно, что Геннадий Гри-
горьевич обладал исключи-
тельно широкой эрудицией».

Далее автор говорит о том,
что совершенно иным, неожи-
данным и поразительным
предстаёт перед зрителем
Титан кисти Г. Голобокова. Ху-
дожник представляет, что

спутник Сатурна ещё
не освоен как науч-
ный форпост, но
на Титане силой

человеческого
разума и труда

изменены климат,
температура, давле-
ние, экологические ус-
ловия приведены в со-
стояние, пригодное
для жизни человека, о
чём до сих пор думают

учёные. Фантасти-
ка? Да! Но фантасти-
ка Г. Голобокова не
просто дальняя, а
сверхдальняя. Голо-
боков пишет не пей-
заж, подобно другим

живописцам, а расска-
зывает о миссии людей

будущего.
А.В. Фесенко замечает

в картине и ряд других тонко-
стей и приёмов нашего худож-
ника-фантаста, на которые не
каждый зритель обратит вни-
мание и «расшифрует» их...

...Приятно, что ряд эк-
земпляров сборника Анд-
рей Фесенко прислал в
Балаково на имя журна-
листа Натальи Алексе-
евны Мошинской, кста-
ти, автора фильма о
Г. Голобокове «Доро-
га к звёздам» нашей
студии докумен-
тальных фильмов
«Отечество», ко-
торый тепло был
встречен зрите-
лями в 2009
году. Именно
она и принес-
ла мне один
экземпляр, а я
т о р о п л ю с ь
известить о
публикации
ч и т а т е л е й
«Балаковских
вестей».

Анатолий
ЛУШНИКОВ

Г. Голобоков

А. Фесенко

«Пробуждение Титана»

«Ожидание»
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Жара и отдых на свежем воздухе – это здорово не только для
человека, но и для инфекций. В конце лета медики традиционно
наблюдают подъём заболеваемости кишечными инфекциями.
Считается, что кишечные заболевания возникают из-за бакте-
рий, значит –  лечатся антибиотиками. Однако поражение пище-
варительного тракта довольно часто имеет вирусную природу.
Антибиотики тут не помогут, лишь усугубят положение. Об энте-
ровирусах и борьбе с ними рассказывает заведующая отделом
по пропаганде здорового образа жизни Саратовского областного
центра медицинской профилактики Марина  Вахутина.

ТЯЖЁЛЫЕ ФОРМЫ

Энтеровирусная инфекция у взрослых
не всегда переносится легко. Иногда случаи
могут заканчиваться летальным исходом.
Среди тяжёлых форм инфекции: менинги-
ты и энцефалиты – они в большинстве слу-
чаев регистрируются среди детей, но мо-
гут развиваться и у взрослых. Для менин-
гита характерна высокая температура, об-
щая интоксикация, головная боль и т. д. При
энцефалите может
наблюдаться по-
теря сознания,
судороги, па-
раличи лице-
вого нерва.
Поражение
сердца в фор-
ме мио- и пе-
рикардита, ха-
рактеризующе-
еся аритмией и
одышкой, болями в
области сердца, на-
рушениями кровообра-
щения, соответствующими
изменениями на ЭКГ, а также
общей слабостью и умеренной
лихорадкой, появлением выпота в
перикарде. Стоит отметить, что при
несвоевременном лечении развива-
ются необратимые изменения в голов-
ном мозге, миокарде, параличи, кото-
рые приводят к инвалидности па-
циентов, а на-
р у ш е н и е
ж и з н е н н о
важных фун-
кций может
становиться
причиной ле-
тального завер-
шения болезни.

ЧТО ДЕЛАТЬ?

Без самодеятельности, сразу к вра-
чу! При кишечных формах болезни на-
значают препараты, которые восста-
навливают водно-солевой обмен (на-
пример, «Регидрон»), обильное питьё
для предупреждения обезвоживания,
противорвотные и противодиарейные
средства. При температуре, головных
и мышечных болях применяют жаро-
понижающие, а также обезболиваю-
щие средства и спазмолитики. В те-
рапию обязательно включают приём
противовирусных препаратов. Антиби-
отики показаны только если к болезни
присоединились бактерии.

Никуда больным и без диеты. Так, из
рациона исключают продукты, стимули-
рующую активную работу желудка: это
сладости, чёрный хлеб, свежие овощи и
фрукты, газированные напитки, всё жа-
реное или копчёное. Желательно отка-
заться от молочной пищи. Рекоменду-
ются блюда, приготовленные на пару, ку-
шать меньше, но чаще. Принимать пищу
лучше часто, малыми порциями.

ПРОФИЛАКТИКА –
ЛУЧШИЙ МЕТОД

Всем известно: предупредить лучше,
чем лечить. А потому, в первую очередь,
медики рекомендуют избегать мест скоп-
ления людей в период эпидемии. Если у
кого-либо из членов семьи врач диагно-
стирует энтеровирусную инфекцию, луч-
ше его изолировать на некоторое время,
дать отдельную посуду и средства лич-
ной гигиены. Больной обязательно дол-
жен носить медицинскую маску.

Ну и, конечно, залог здоровья – чис-
тота! Важно тщательно мыть овощи и

фрукты перед едой. Соблюдать пра-
вила личной гигиены: тщательно

мыть руки с мылом  после посе-
щения улицы, туалета, перед

едой. Иметь индивидуаль-
ную посуду, зубную щётку.

Следует избегать купа-
ния в загрязнённых

водоёмах и озёрах.
В период подъёма
вирусной заболе-
ваемости можно
принимать по-
ливитаминные
комплексы и
отдельно ви-
тамин С.

ЧТО ТАКОЕ
ЭНТЕРОВИРУСНАЯ
ИНФЕКЦИЯ?

Под данным термином понимают
совокупность острых заболеваний, вы-
зываемых кишечными вирусами. Во
время заражения энтеровирусом на-
рушается работа не только пищевари-
тельного тракта, но и центральной не-
рвной системы, сердца, мышц и т.д.
Всё настолько серьёзно, что энтеро-
вирус может стать причиной выкиды-
шей, развития сахарного диабета пер-
вого типа. Помимо этого, вирус дли-
тельное время сохраняется во внеш-
ней среде и передаётся различными
путями –  через заражённую воду или
пищу, а также воздушно-капельным пу-
тём при контакте с больным.

КАК РАСПОЗНАТЬ?

Часто болезнь протекает бессимп-
томно 2–10 дней. После появляются та-
кие жалобы, как  трёхдневное повыше-
ние температуры, интоксикация и  на-
рушение самочувствия. При более ос-
тром протекании присоединяются
боль в горле, гноение глаз, появление
пятен, папул или геморрагических
элементов в области лица, на тулови-
ще и конечностях. Иногда возникает
повышенное слюноотделение и болез-
ненность  лимфоузлов. Также появля-
ется острая приступообразная боль
мышц в районе передней брюшной
стенки, нижних участков грудной клет-
ки, конечностей, спины. Сочетается
всё вышеуказанное с болями в живо-
те, метеоризмом, рвотой и водянис-
той диареей. Советовалась с экспертами Анна КАРПУНИНА
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В современной медицине набирают обороты методы диагностики,
позволяющие определить заболевание, проходящее без симптомов на
любой стадии его развития. Одним из таких методов является компью-
терная биорезонансная диагностика организма.

Эта уникальная диагностика основа-
на на анализе колебаний электромагнит-
ных волн стволовых структур в головном
мозге, которые  и содержат всю инфор-
мацию об организме. Длится диагнос-
тика до двух часов. За это короткое вре-
мя вы можете получить всю информа-
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 инфекции 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 гипофиза, уровня гормо-
нов надпочечников, щитовидной железы,
поджелудочной железы, половых желёз).

После биорезонансной диагностики
врач предоставит вам цветное графи-
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

Психологи уверяют, что привить
любовь к чтению возможно, но
делать это нужно с самого раннего
возраста. Вот несколько советов,
которые помогут вам вырастить
читающего ребюнка.

1. Покупая книги, выбирайте яркие
по оформлению и интересные по содер-
жанию.

2. Обсуждайте прочитанную детскую

8. Читайте сами, пусть ребёнок ви-
дит, что свободное время мама и папа
проводят не только у телевизора.

9. Не всегда спешите ответить сра-
зу на детские вопросы, лучше посове-
туйте поискать ответы в книгах само-
стоятельно.

10. Заведите домашнюю библиоте-
ку, посоветуйте обмениваться книгами
с друзьями, одноклассниками.

11. Обязательно запишите ребёнка
в библиотеку, ходите туда и выбирайте
книги вместе с ним.

infourok.ru

книгу среди членов своей семьи.
3. Рассказывайте ребёнку об авторе

прочитанной книги.
4. Вспоминая содержание ранее про-

читанного, намеренно его искажайте, что-
бы проверить, как малыш запомнил текст.

5. Рекомендуйте своему ребёнку кни-
ги своего детства, делитесь своими дет-
скими впечатлениями от чтения, сопос-
тавляйте ваши и его впечатления.

6. Дарите ребёнку книги с дарствен-
ной надписью, тёплыми пожеланиями.

7. Чаще устраивайте семейные чте-
ния.

 Объяснение этому нашли бельгийские учёные, которые про-
анализировали развитие иммунной системы у мышей. Оказа-
лось, что частые встречи растущего организма с ослабленными
версиями бактерий тренируют иммунную систему, а стериль-
ная среда не даёт сформироваться иммунитету. Ежедневное ис-
пользование антисептиков приводит к вымыванию защитного
слоя полезных бактерий и, соответственно, нарушению местно-
го иммунитета.

Aif.ru

Представители Роспотребнад-
зора подготовили рекомендации
для граждан РФ, посещающих ма-
никюрные салоны. Специалисты
предупреждают, что если подоб-
ные процедуры проводят несте-
рильными инструментами, есть
риск заразиться ВИЧ, гепатитом
и другими инфекциями.

 По словам сотрудников Роспот-
ребнадзора, заражение может про-
изойти при повреждении кожных по-
кровов во время маникюра. Именно
поэтому граждан призывают выби-
рать только те салоны, где проводят
весь комплекс противоэпидемических
мероприятий, а также соблюдают
режим дезинфекции. Кроме того, ра-
ботники подобных салонов должны
регулярно проходить медосмотр и
иметь личную медкнижку.

Сотрудники Роспотребнадзора
акцентируют внимание на том, что
при посещении мастера, который де-
лает маникюр в домашних условиях,
риски для потребителя возрастают,
потому что соблюдать санитарные
требования дома намного труднее,
чем в профессиональном салоне.

Aif.ru
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 Неужели от номера дома, в котором

живёт человек, зависит его судьба?

Если личное число –  дата рождения –

дано нам свыше, то другое важное

число, от которого во многом зависит

наша жизнь, мы выбираем сами и

можем при желании изменить. Это

номер нашего дома. Нумерологи

утверждают, что номер дома, в кото-

ром живёт человек, накладывает

отпечаток на его судьбу, взаимоотно-

шения с близкими и любимыми.

подходит для проживания эзотериков,
учёных, а также всех, кто интересуется
паранормальными явлениями.

Тройка, напротив, даёт
энергию: духовную, творя
ческую, сексуальную. Это
весёлый дом, полный
жизни и очарования.

Здесь всегда много гостей,
общения. Кому такой дом не подходит,
так это транжирам. Деньги будут утекать
из кармана с неимоверной скоростью.

Четвёрка, объединяющая все
четыре стихии, – это симя

вол надёжности, основая
тельности. Если вы мечя
таете о безопасности и

стабильности, дом под ноя
мером четыре – то, что вам

нужно. Это хорошее место для старта, для
строительства фундамента будущих поя
бед (особенно для неуверенных в себе,
потерянных людей). Но учтите, что дом
под номером четыре потребует от вас поя
рядка, экономии, напряжённой работы и
дисциплины. Здесь не рекомендуется
жить трудоголикам – четвёрка заставит
их работать ещё больше.

Пятёрка – дом под номея
ром пять – это центр акя
тивности, он символизия
рует движение и перемея
ны. Он хорош для людей

творческих. Жизнь его хозяя
ев – это непрерывная череда встреч, вея
черинок, праздников. Рутине, скуке и
расслабленному состоянию здесь не мея
сто. Но иногда жизнь в этом доме похожа
на хаос. Людям, склонным к спокойной,
размеренной жизни, пятёрка, скорее
всего, не подойдёт.

Шестёрка пробуждает
дружеские и любовные
чувства. В таких домах жия
вут крепкие многодетные
семьи. Ведь это приют

гармонии и равновесия. Отя

ношения между домочадцами редко омя
рачаются конфликтами. Хотите любить
и быть любимыми – ищите дом под ноя
мером шесть, в нём вам удастся реалия
зовать себя в полной мере.

Семёрка – дом под ноя
мером семь – отличное
место для уединения, отя
дыха, размышлений. Он
подходит тем, кого болья

ше интересует не мерканя
тильная сторона бытия, а развитие внутя
реннего мира, созерцание, медитация,
мистика, эзотерика. Такое жильё болья
ше годится для того, кто привык жить
один. Тем же, кто хочет быть в гуще соя
бытий и стремится достичь материалья
ного благополучия, лучше подыскать
другое жилище. Дом также труден для
супружества, партнёрства, совместного
проживания.

Восьмёрка – «дом –
полная чаша» – это точно
про восьмёрку. Число воя
семь принесёт вашему

дому изобилие, а также
большое количество друя

зей, благополучие в семье и достаток.
Оно подходит и для тех, кто хочет доя
биться высокой должности, признания.
Но людям, равнодушным к благосостоя
янию, не способным рационально рася
поряжаться своими финансами, этот
дом не подходит.

Девятка награждает своя
их хозяев мудростью, гуя
манностью. Это дом любя
ви, сострадания, толея

рантности. Он идеально
подходит для людей с

большим жизненным опытом. Вибрация
числа девять позволяет человеку подя
няться над суетой и увидеть главное в
жизни. Дом под номером девять – отя
личное место для исполнения возвыя
шенных желаний.

vedmochka.net

Чтобы вычислить этот показатель,
нужно заняться простым сложением.
Если  суммировать все цифры, из котоя
рых состоит адрес (номер дома, корпуя
са, квартиры), и привести итог к одноя
значному числу, получится индивидуя
альный код вашего дома. Онято и влияя
ет на энергетику, царящую в вашем жия
лище.

Например, вы проживаете по адрея
су: дом 14, корпус 1, квартира 32. Если
сложить все эти цифры, то получим: 1 +
4 + 1+ 3 + 2 = 11, 1 + 1 = 2. 2 и есть то
самое число, которое, по мнению нумея
рологов, определяет то, насколько дом
соответствует своему хозяину. Иногда в
номере дома есть буква. Узнать её чися
ловое значение можно из таблицы соя
ответствий букв и цифр. Затем эту цифя
ру надо также включить в формулу.

Итак, что же пророчит число дома?
Единица – это одиночество.

Дом хорош для отдыха и
уединения свободолюбия
вых независимых личнося
тей. Он наделяет всех, кто в

нём живет, лидерскими качея
ствами, уверенностью, мужеством и рея
шительностью. Но если вы не готовы ося
таться один на один со своими мыслями
и чувствами, если вы боитесь одиночея
ства и не стремитесь к независимости, в
доме под номером 1 лучше не жить одя
ному – вам тут будет тоскливо.

Двойка – это спокойный,
уютный дом для любящих

друг друга людей, стрея
мящихся к миру и гаря

монии. Агрессивный,
чрезмерно эмоциональя

ный, нетерпимый к чужому мнению чея
ловек здесь вряд ли будет чувствовать
себя уютно, потому что этот дом требует
терпения, доброты и готовности к соя
трудничеству. А ещё дом под покровия
тельством двойки развивает в людях
чувствительность и интуицию. А потому



29№ 34 от 22 августа 2017 г. Не хлебом единым

Настоятелю храма во имя святых бессребреников Кос-
мы и Дамиана протоиерею Сергию Шумову поступил
следующий вопрос:  «В соседнем с нами селе живёт
якобы целительница, которая лечит от разных напас-
тей и недугов молитвами, в том числе алкоголизм. Знаю
многих женщин, которые возили к ней своих мужей, но
это были напрасно потраченные силы, нервы и деньги.
Что есть знахарство с позиции Церкви и может ли молит-
ва спасти от пагубной алкогольной зависимости?»

Отвечает Сергий Шумов:
– Даже в одной из местных газет мож-

но лицезреть объявления, в которых ка-
кие-то экстрасенсы «высшей категории»
обещают снять венец безбрачия и про-
чее, там перечень на все случаи жизни.
Очевидно, что на такие вещи есть спрос,
который и рождает предложения. Поэто-
му в городе и в поселениях есть подоб-
ные «специалисты».  Отрицать народное
целительство нельзя, но шарлатанов раз-
велось немало. Молитва может помочь
только глубоко верующему человеку.  Ал-
коголизм – это очень серьёзная болезнь.
Страшно, что больной этим недугом че-
ловек не признаёт свою зависимость.
Конечно же, ему нужна помощь. Алкоголь
– это яд не только для организма челове-
ка. Прежде всего он отравляет его душу.

Если говорить с позиции Церкви, то
помощь может оказать очень сильная мо-
литва матери, которая должна молиться
о спасении своего ребёнка. Кроме мате-
ринской молитвы есть церковные молит-
вы – «Неупиваемая Чаша» и молитвы
Святому Вонифатию. У нас в городе в
храме Рождества Христова каждую сре-
ду читается молебен с акафистом «Не-
упиваемая Чаша» для людей, страдаю-

– О Медовом и Яблочном Спасах,
которые были 14 и 19 августа, я уже
рассказывал. Третий Спас будет 29 ав-
густа. Его называют Хлебным или По-
лотняным Спасом, но у нас называют
– Ореховым. Хотя грецкие орехи в на-
ших местах стали расти сравнительно
недавно, спасибо селекционерам, ко-
торые вывели специальный сорт. Так-
же 29 августа Церковь отмечает день
Нерукотворного образа Христа.

По преданию, к Иисусу Христу
явился живописец Ананий, посланный
властителем города Эдессы. Больной
проказой месопотамский царь узнал
о способности Иисуса исцелять от не-
излечимых болезней, и живописец
должен был написать образ Христа,
чтобы отвезти своему больному царю,
но у того ничего не получалось. Тогда
Иисус отёр лицо полотенцем, на кото-
ром отпечатался его лик. Один из уче-
ников Христа отнёс полотенце царю и
исцелил его.

Накануне Орехового Спаса закан-
чивается Успенский пост, посвящённый
Пресвятой Богородице. Пост начался
14 августа, в Медовый Спас. Празд-
ник Успения Пресвятой Богородицы
отмечается 28 августа.

В августе есть праздники,
непосредственно связанные
с проповедью Христа.
Они называются Спасы.

Совсем недавно прихожане посетили Московскую
область, где смогли поклониться мощам Святителя
Николая Чудотворца, Преподобного Сергия Радонеж-
ского, блаженной Матроны Московской и другим свя-
тыням. И вот уже начались сборы воспитанников вос-
кресных школ «Перезвон» и «Радонеж». Дети, а также
их родители под руководством педагогов А.П. Косо-
лапкиной и Т.А. Шарычевой посетили Свято-Иоаннов-
ский женский монастырь в п. Алексеевка Хвалынско-
го района. Затем маленьких паломников ожидало по-
сещение национального парка «Хвалынский», в том
числе и святого источника в честь Преподобного Сер-
гия Радонежского.

Спустя два дня прихожане вместе с настоятелем
иереем Романом Морозовым вновь отправились в па-
ломничество, на этот раз в Вавилов Дол, на святой
источник в честь Святителя Николая Чудотворца. У
источника был совершён молебен с акафистом свя-
тому, на котором к паломникам присоединились и
другие посетители святого места.

Пресс-служба
Покровской епархии

У прихожан храмов во имя святого апостола Андрея Первозван-
ного п. Новониколаевский и Преподобного Сергия Радонежс-
кого п. Головановский Балаковского благоВиния стало доброй
традицией совершать совместные паломниВеские поездки.

ПРАВОСЛАВНЫЕ НОВОСТИ

щих от алкоголизма. Если человек сам
того хочет, он обращается к Богу, к Пре-
святой Богородице, к святым, чтобы они
ему помогли. Тексты молитв можно най-
ти в Интернете. Многие хотят преклонить-
ся перед иконой Божьей Матери «Не-
упиваемая Чаша», которая находится в
Серпухове под Москвой. Несколько лет
назад её привозили в Балаково.

Есть примеры, когда люди полностью
прекращали употреблять спиртные напит-
ки. Но обязательно нужно оставаться в ог-
раде Церкви. Помните фильм «Вий», сня-
тый по повести Гоголя. Там Хома очертил
вокруг себя мелом круг и читал молитвы,
чтобы ведьма-панночка и другая нечис-
тая сила не могли попасть внутрь этого
круга. Гоголь показал символику. Когда че-
ловек находится в этой церковной ограде,
в этом круге спасительном, то бесовщина
его не достанет. Больному алкоголизмом
человеку всегда надо исповедоваться,
причащаться.  Есть примеры, когда все
близкие родственники молятся за этого
человека, чтобы помочь ему. И не надо рас-
считывать на сиюминутный результат.
Одна женщина, у который сын с дочерью
сильно выпивали, отмаливала их четыре
месяца и – отмолила.
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ВСЕГДА  ЖИЛА
С  ОГЛЯДКОЙ

 В апреле текущего года
эта миловидная, хрупкая на
вид женщина стала пенсио-
неркой. Пенсию, как принято
говорить, по старости, она
заслужила невысокую, чуть
более 7 тысяч рублей. Просто
жизнь так сложилась. Работа-
ла дворником и ещё подраба-
тывала. Вырастила и воспи-
тала двух дочерей: старшей –
Екатерине – 32 года (она за-
мужем, у неё трое детей),
младшей – Анастасии – 21
год, в этом году она стала дип-
ломированным юристом.

– В молодости много лет
прожила с мужем, который
обижал, но не хотела, чтобы
дети росли в неполной семье.
Всегда жила с оглядкой: а что
люди скажут? Хотя по сути-то
жизнь моя, и мне её прожи-
вать, – сейчас говорит Свет-
лана.

Она не думала не гадала,
что поездка в Америку кро-
ме впечатлений от путеше-
ствия подарит ей женское
счастье.

ВПЕЧАТЛЕНИЕ
ОТ  ЛОС-
АНДЖЕЛЕСА

У Светланы много амери-
канских друзей, связь с ко-
торыми поддерживается на
протяжении долгих лет. Дэ-
вид в её жизни появился
года три назад, познакоми-
лись на одном из сайтов. Пе-
реписка велась регулярно. В
прошлом году он пригласил
Светлану в гости. Американ-
ский друг прислал ей при-

глашение и деньги. Светла-
на переживала, что в посоль-
стве не оформят визу, но всё
прошло гладко. Из Москвы в
Лос-Анджелес, штат Кали-
форния, женщина вылетела
3 ноября прошлого года. По-
лёт через Атлантику занял
более 12 часов.

–  Когда улетала из Моск-
вы, там выпал снег, я даже
сфотографировала. А в Лос-
Анджелесе – жара. Я в зим-
них сапогах, в руке – пуховик,
– говорит Светлана.

В аэропорту её встречали
давние знакомые – супруги
Беверли и Том. Беверли зна-
ет русский, она и была пере-
водчиком. Семейная пара по-
казала Светлане город.

Уезжала в Америку на три недели, а верну-
лась, чтобы повидать родных и близких,
через восемь месяцев. Жительница нашего
города Светлана Федотова рассказала,
как нежданно-негаданно вышла замуж за
американца.

Светлана и дружелюбные полицейские

Светлана и Дэвид после венчания в храме

– Очень большой город.
Много небоскрёбов, асфаль-
та и высоких пальм. Но отель,
где мы остановились перено-
чевать, скорее всего, находит-
ся не в лучшем его районе.
Когда мы прогуливались, на
улицах увидели много бом-
жей, живущих в больших кар-
тонных коробках, – отмечает
наша соотечественница.

НОВЫЕ  ВСТРЕЧИ

На следующий день они
вылетели на север штата чта,
в Солт-Лейк-Сити, город
мормонов. Туда прилетел и
Дэвид, который живёт на
Аляске. В этом городе Свет-
лана и её друзья пробыли
пять дней. Светлане показы-
вали город, водили по гостям.

– Когда мы обедали в ре-
сторане, мимо проходили по-
лицейские. Мне было инте-
ресно рассмотреть их форму,
и я спросила разрешения с
ними сфотографироваться.
Моя переводчица им поясни-
ла, что я из России, и они от-
ветили, улыбаясь: да, конеч-
но, – рассказывает  Светлана.

В Солт-Лейк-Сити было
много новых встреч, и люди
там такие же хлебосольные,
как у нас, говорит Светлана.
Если приглашают в гости, обя-
зательно накрывают стол. Еду
подают простую: варё-
ный картофель, салаты,

ОНА НЕ ДУМАЛА
НЕ ГАДАЛА, ЧТО ПОЕЗДКА
В АМЕРИКУ КРОМЕ
ВПЕЧАТЛЕНИЙ
ОТ ПУТЕШЕСТВИЯ
ПОДАРИТ ЕЙ
ЖЕНСКОЕ СЧАСТЬЕ.
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варёное мясо, жаренную
в духовке курицу. Пред-

почитают здоровое питание.
Во время еды обязательно
пьют воду со льдом.

НАЧАЛО
ДРУГОЙ  ЖИЗНИ

На время пребывания в
Солт-Лейк-Сити американс-
кие друзья арендовали дву-
хэтажный дом. На четвёртый
день Дэвид сделал Светлане
предложение. Дэвиду 63 года,
он получает пенсию и ещё ра-
ботает в двух местах: уборщи-
ком в школе, а по ночам дежу-
рит в пансионате для пожи-
лых людей.

– Я была в ступоре. Пе-
ред глазами сразу пролете-
ло, как он себя вёл все эти
дни, все его жесты, какие
темы у нас были по перепис-
ке. И я поняла, что мне с ним
комфортно. Что он очень по-
рядочный и добрый, что
очень застенчивый, – рас-
сказывает Светлана.

На следующий день жени-
ха и невесту расписали, сле-
дом был проведён обряд вен-
чания. Наутро молодожёны
вылетели на Аляску в город
Джуно. Оттуда ещё четыре
часа проплыли на корабле до
небольшого городка Хейнс с
численностью населения ме-
нее 2 тысяч человек. Так у
Светланы началась другая
жизнь.

ЭТО  ЕЁ  ВЫБОР

К Светлане Федотовой
из России местные жите-
ли относятся доброжела-
тельно, помогают учить ан-
глийский. За восемь меся-
цев она обрела свой круг
общения.  В конце июня
приехала в родной Балако-
во, чтобы оформить пен-
сию, повидать дочерей,
родных и близких.  И ей
обидно, когда за спиной
шепчутся: вышла замуж за
америкоса.

– Я каждый день удивля-
лась, насколько он порядоч-
ный и хороший человек. С ним
я почувствовала себя женщи-
ной. Конечно, я скучаю по сво-
им дочкам, родным и близ-
ким, но это мой выбор,– гово-
рит Светлана.

С мужем она ежедневно
общается по скайпу. Уехать
обратно собирается в конце
сентября.

Лера МИРНАЯ

Уважаемая
Людмила Георгиевна!
Вас с юбилеем поздравляем,
Поклоны шлём, приветы!
Здоровья крепкого желаем
И многие Вам лета!

Коллектив, коллеги,
 учащиеся средней школы

№ 90 г. Саратова

Шахматная федерация г. Балаково выражает огромную благодарность за
помощь в развитии шахмат в нашем городе депутату Саратовской областной думы
Олегу Шокурову, директору  ГАУ СО «УСПН Балаковского района» Павлу Перфилову,
администрации СРПФС АНО «ДРОЗД-Балаково» и её директору Фуркату Амирову,
меценату Марине Бариновой.

Олег Шокуров сотрудничает с шахматной
федерацией г. Балаково более 15 лет, он яв-
ляется организатором и предоставляет при-
зы для ежегодного мемориала памяти заслу-
женного тренера Б.Н. Савенкова. Также Олег
Павлович помог с ремонтом шахматного клу-
ба по ул. Факел Социализма, 17 (пластико-
вые окна во всех комнатах и застекление бал-
кона). Он помогает с обновлением шахматно-
го инвентаря (подарил 10 шахматных элект-
ронных часов, которые используются на со-
ревнованиях высокого уровня). В этом году
будет подарено ещё 8 таких часов.

Павел Перфилов оказал помощь в коман-
дировании наших детей на соревнования.
Также помогает в различных проектах шах-
матной федерации г. Балаково.

СРПФС АНО «ДРОЗД-Балаково» сотруд-
ничает с шахматной федерацией с 2004 года.
Без их помощи не обходится ни одно сорев-
нование в нашем городе. Также СРПФС АНО
«ДРОЗД-Балаково» оказывает регулярную
поддержку при поездках детей на соревно-
вания. Был открыт и полностью оборудован
шахматный класс в СОШ № 25. В 2017 году
усилиями этой организации был проведён

этап Кубка Саратовской области, в котором
приняли участие дети из разных городов на-
шей области. Для нашего города данное ме-
роприятие было долгожданным, так как на
протяжении долгого времени наши воспитан-
ники не имели возможности играть с детьми
из других городов  в нашем городе.

Марина Баринова сотрудничает с шахмат-
ной федерацией на протяжении пяти лет, она
является организатором ежегодного мемо-
риала памяти тренера-преподавателя
Н.Н. Москвина. В год проходит три-четыре
таких мемориала. Также она выплачивает сти-
пендию шахматистам, которые показывают
хорошие результаты в соревнованиях и обу-
чении. В этом году Марина Васильевна ста-
ла организатором шахматных турниров в Ба-
лаковской художественной галерее.

 Благодаря вашей помощи и вниманию
популярность этого вида спорта в нашем го-
роде растёт, как растёт и количество детей,
которые по настоящему любят шахматы!

Сергей ЕГОШИН,  преподаватель
МАУДО ДЮСШ «Юность»,

председатель шахматной
федерации г. Балаково

Майю Нарсия
с 80-летним
юбилеем
поздравляет
друг Олег

Валентину Краснопёрову
с 60-летием поздравляет друг Олег

ЧИТАТЕЛЬ  ПОЗДЕАВЛЯЕТ

Желаем в эту дату
Здоровья и любви,
Успехов и достатка,
Заботливой родни,

Валентину Михайловну Дудину
с 75-летним юбилеем поздравляет

семья Шибаршовых и семья Дудиных
Поздравляем с юбилеем в три четверти века!

75 лет – это возраст мудрости, почёта, уважения и
славы. А мы желаем, чтобы он был также возрас-
том крепкого здоровья, бодрости, радости, бла-
гополучия и семейного душевного тепла!

Добра, благополучия
И преданных друзей,
Уверенности в будущем,
Счастливых, долгих дней!

Восемьдесят лет – это не просто возраст,  это
повод для гордости. Целая эпоха миновала с того
момента, как Вы родились. Пусть же сегодняшний
день рождения принесёт Вам только положитель-
ные эмоции. С праздником!
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ЧТО ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ
ПОНЯТИЕ
ИНВАЛИДНОСТЬ?

Инвалидность – это полная или ча-
стичная нетрудоспособность, связан-
ная с умственными, физическими,
психическими отклонениями, порока-
ми в развитии с детства или получен-
ными в течение жизни. Наличие той
или иной патологии еще не даёт права
на получение статуса «инвалид». Толь-
ко стойкие расстройства организма
являются основанием для оформления
инвалидности и получения пенсии. Есть
особая категория граждан, для кото-
рой выделен отдельный вид пенсий –
государственная пенсия по инвалид-
ности. Эта пенсия назначается воен-
нослужащим, награждённым знаком
«Жителю блокадного Ленинграда»,
участникам ВОВ, ставшим инвалида-
ми в результате аварии на Чернобыль-
ской АЭС и космонавтам.

КАКИЕ ЕСТЬ ГРУППЫ
ИНВАЛИДНОСТИ?

Есть законодательно установленные
критерии, по которым медицинские
работники определяют степень тяже-
сти заболевания и назначают группу

инвалидности. Подробные указания раз-
рабатывает Министерство труда и соци-
альной защиты России.

Стойкие расстройства организма
проявляются в нарушении психических,
языковых и речевых функций, сердечно-
сосудистых заболеваниях и т.д., наруше-
ниях в функционировании опорно-дви-
гательной, дыхательной и других систем.
Степень расстройства в работе организ-
ма определяется в процентном соотно-
шении от 10 до 100. Их четыре: незначи-
тельные (10–30%);  умеренные (40–60%);
стойкие выраженные (70–80%); стойкие
значительно выраженные (90–100%).

Для определения группы инвалидно-
сти имеет значение степень выраженно-
сти ограничений категории жизнедея-
тельности, это значит, например, насколь-
ко человек способен сам себя обслужи-
вать в бытовых условиях, способен  ра-
ботать, общаться с людьми, учиться и т.д.

КАК ПОЛУЧИТЬ
ИНВАЛИДНОСТЬ?

Для получения статуса инвалида не-
обходимо пройти медико-социальную
экспертизу, то есть
получить врачеб-
ную оценку состо-
яния организма, на
основании уста-
новленного зако-

ном порядка. Эта процедура прово-
дится специальной комиссией, по её
итогам принимается решение о при-
своении группы инвалидности. Меди-
ко-социальная экспертиза осуществ-
ляется по месту жительства. Если за-
болевание не позволяет человеку
явиться на место проведения экспер-
тизы, то он имеет право на домашнее
освидетельствование. Решение о при-
своении статуса инвалида принима-
ется большинством голосов членов
комиссии и отражается в справке,
подписываемой руководителем ко-
миссии, которая заверяется печатью.
Также для инвалида должна быть со-
ставлена индивидуальная программа
реабилитации.

РУКОВОДСТВО
К ДЕЙСТВИЮ

Органами, которые должны выда-
вать направления на медико-соци-
альную экспертизу, являются меди-
цинские организации, Пенсионный
фонд РФ, а также органы социальной
защиты населения. Если вам отказы-
вают в выдаче направления, то такое
решение должно быть оформлено в
виде соответствующей справки. Пос-
ле этого гражданин может обратиться
в бюро медико-социальной эксперти-
зы самостоятельно. Если вас не устра-
ивает решение комиссии медико-со-
циальной экспертизы, то в месячный
срок вы имеете право обжаловать ре-
шение путём подачи заявления в бюро,
проводившее экспертизу, или в глав-
ное бюро. В случае если решение
вновь будет отрицательным, то его
можно обжаловать уже в федеральном
бюро в течение месяца. И, наконец,
всегда есть возможность обратиться в
суд. К сожалению, недостаточно вни-
мательное отношение к людям со сто-
роны медицинских работников, служа-
щих социальной сферы встречается
нередко. Людям с ограниченными воз-
можностями в разы труднее занимать-
ся бумажной волокитой, собирать
справки, выстаивать очереди. Конеч-
но, хочется надеяться, что как можно
меньшему числу людей придётся стол-
кнуться с вопросом «Как получить ин-
валидность?». Если же всё-таки про-
блема есть и компетентные органы по
каким-то причинам отказывают вам в
назначении пенсии, то обратитесь к
юристу, который поможет получить то,
что вам положено по закону!

Желаем удачи!
Если у вас возникли вопросы, бу-

дем рады помочь.

В наше время пенсия по инвалидности является гарантией
государственной финансовой поддержки людям, которые из-
за некоторых заболеваний не могут осуществлять трудовую
деятельность или имеют ограничения, а также нетрудоспособ-
ных граждан, постоянно проживающих на территории нашей
страны. Человек, признанный инвалидом, у которого есть хотя
бы один день трудового стажа, имеет право на получение
страховой пенсии по инвалидности. Если гражданин никогда не
работал, к примеру инвалид с детства, то ему полагается
социальная пенсия по инвалидности.
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ГАУ СО «Управление социальной поддержки населения Балаков-

ского района» напоминает, что с 1 ноября 2016 г. компенсация

расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

рассчитывается ежемесячно и исключительно по фактически

начисленным и оплаченным суммам за потреблённые жилищные

и коммунальные услуги, т.е. по факту оплаты при отсутствии

задолженности по этим платежам или при заключении и выпол-

нении гражданами соглашений по её погашению.

Размер компенсации в ноябре 2016 г.
определён по сведениям уполномочен-
ных компаний и ресурсоснабжающих
организаций о внесённой гражданами
оплате за услуги, потреблённые в авгу-
сте 2016 г., и так далее ежемесячно за
каждый последующий месяц соответ-
ственно.

В этой связи в августе 2017 г. выпла-
чена льгота по оплате ЖКУ за май 2017 г.,
в сентябре 2017 г. будет производиться
выплата льготы за июнь 2017 г.

Структура ежемесячной компенса-
ции включает в себя льготирование
платы за жилое помещение, коммуналь-
ные услуги, взноса на капитальный ре-
монт общего имущества в многоквар-
тирном доме. Объём социальной под-
держки на оплату ЖКУ для каждой льгот-
ной категории установлен соответству-
ющим федеральным или региональным
правовым актом. В зависимости от
льготного статуса гражданам предос-
тавляется льгота по оплате всех жилищ-
но-коммунальных услуг либо по оплате
только жилья и/или капитального ре-
монта или коммунальных услуг, т.е. каж-
дому льготнику компенсация рассчиты-
вается индивидуально с учётом ряда
сведений, имеющих непосредственное

отношение к льготополучателю (состав
семьи; доля начислений, приходящихся
на льготника в составе общих платежей
за ЖКУ; набор предоставляемых жилищ-
но-коммунальных услуг; степень благоус-
троенности дома и др.).

Важно отметить, что размер ком-
пенсации напрямую зависит от не-
скольких факторов:

 передача льготниками показаний
индивидуальных приборов учёта органи-
зациям-поставщикам жилищно-комму-
нальных услуг в установленные сроки;

 своевременное внесение платы за
потреблённые жилищно-коммунальные
услуги;

 поступление в органы социальной
защиты населения актуальных сведений
о произведённой оплате от уполномочен-
ных организаций.

Необходимо помнить, что согласно
статье 155 Жилищного кодекса РФ плата
за жилое помещение и коммунальные ус-
луги вносится гражданами ежемесячно
до 10 числа месяца, следующего за ис-
тёкшим месяцем.

В соответствии с регламентом техно-
логического процесса назначения и вып-
латы компенсации, а также на основании
заключённых соглашений об информаци-

онном взаимодействии Управление со-
циальной поддержки населения Бала-
ковского района направляет во все
организации, предоставляющие жи-
лищные и коммунальные услуги, еже-
месячно 1-го числа каждого месяца
специальный электронный файл-зап-
рос, в котором находится список льгот-
ников с привязкой к конкретному адре-
су и квартире. Организации, получаю-
щие денежные средства от жителей за
ЖКУ, в срок до 15 числа каждого меся-
ца отправляют обратно в электронном
виде файл-ответ, где отражены размер
начисления по предоставляемой услу-
ге в квартире по месту жительства (ре-
гистрации) льготника, размер оплачен-
ной им суммы и сведения о размере
задолженности. Получив данные, в срок
до 21-го числа месяца проведения мас-
сового перерасчёта ЕКР на ЖКУ каж-
дому льготнику в автоматизированном
режиме производятся необходимые
помесячные расчёты размера льготы,
формируются платёжные документы,
передаётся заявка на финансирование
данной социальной выплаты.

Если на момент передачи данных
от организации, предоставляющей
ЖКУ, гражданин своевременно не про-
изведёт оплату, то в отправляемом фай-
ле-ответе будут только начисления, но
не будет оплаты, а значит и компенса-
ция по данной услуге начислена не бу-
дет. Кроме того, так как файл-запрос
формируется ежемесячно и за текущий
месяц, то «задним» числом за «пропу-
щенный» месяц расчёт компенсации по
данной услуге произвести не удастся,
в связи с чем необходимо личное об-
ращение льготника с платёжными до-
кументами (счёт-квитанциями), под-
тверждающими факт оплаты.

Обращаем внимание на то, что дей-
ствующим законодательством за льгот-
никами сохранено право обратиться в
наше учреждение за индивидуальным
перерасчётом компенсации на оплату
ЖКУ по платёжным документам (счёт-
квитанциям), если сведения, передан-
ные организациями-поставщиками
жилищных и коммунальных услуг, не
совпадают с данными в платёжных до-
кументах либо переданы не в полном
объёме.
В случае возникновения вопросов,
касающихся начисления и выпла-
ты ежемесячной компенсации
расходов на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг,
компенсации расходов по уплате
взноса на капитальный ремонт,
граждане могут обратиться за
разъяснениями в ГАУ СО «Управле-
ние социальной поддержки
населения Балаковского района»
по адресу: г. Балаково, ул. Ак.
Жука, д. 54, 1 подъезд, 1 этаж,
отдел назначения льготных
выплат в приёмные дни и часы или
по телефону горячей линии:
23-19-21.
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Страница подготовлена по материалам журнала «Весёлые картинки», 1996 год

Даша СУДАКОВА
первая
дозвоиилась
к иам
в редакцию
и иазвала отгадку

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

Транспортныг

«ОГУРЕЦ»

простого ребуса,
опубликоваииого в № 33
от 15 августа 2017 г.

Сколько цветов
вырастила принцесса?

Кто нагдёт больше отличиг в этих картинках?

Здесь два одинаковых кота

Помоги мальчику нагти колесо от игрушечного автомобиля

Какие два слова здесь иаписаиы?
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Главные цели соревнова-
ния  – популяризация среди
молодёжи безопасного и
здорового образа жизни и
проверка уровня подготовки
и поведения учащихся в цк-
стремальных ситуациях. В
соревнованиях приняли уча-
стие четыре команды из дет-
ских оздоровительных цент-
ров «Ласточка», «Салют»,
«Синяя птица» и «Лазурный».
Дети, отдыхающие в «Лас-
точке», совместно с сотруд-
никами подготовили яркую и
динамичную программу, ко-
торой впечатлили гостей и
зрителей. Со вступительным
словом выступила Татьяна
Калинина, заместитель гла-
вы администрации Балаков-
ского муниципального рай-
она по социальным вопро-
сам. Команды прошли десять
цтапов, судьями выступили
представители МКУ «Управ-
ление по делам ГО и ЧС
БМР», ФГКУ «1-й отряд ФПС
по Саратовской области»,
отдел надзорной деятельно-
сти по Балаковскому и Духов-
ницкому  районам, Балаков-
ская поисково-спасательная
служба, МУ МВД России
«Балаковское» Саратовской
области и др.

На протяжении всего со-
ревнования команды пока-
зывали достойные резуль-
таты. Самым трудным ока-
зался десятый цтап – «По-
жарно-техническая цстафе-
та». На цтом цтапе все коман-
ды показали слаженную ра-
боту в преодолении препят-
ствий, а болельщики  не пе-
реставали поддерживать
свои команды. По результа-
там соревнований победи-
телем стала команда лагеря
«Ласточка», 2-е почётное ме-
сто занял «Лазурный», не-
намного отстала от пре-
дыдущих и заняла 3-е мес-
то команда лагеря «Синяя
птица», награду и грамоту за
участие получила команда
«Салюта». Всем победите-
лям были вручены кубки,
грамоты, медали и сладкие
призы.

Анна ЧУГУНОВА

15 августа детский

оздоровительный

центр «Ласточка»

принимал на своей

территории гостей и

участников соревно-

вания «Школа безо-

пасности».



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., 28 кв. м, 9/10, ул. Гагарина,
40а, пл. ок., л/з, мебель, 770 т. р. 8-908-
559-24-41.
– 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.

1-4В 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., 17/31/6 кв. м, ул. Комарова,
балк., 730 т. р. 8-927-225-48-00.
– 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, 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. Трнав-
ская, 26/2, балк. не застекл., техэтаж,
1 млн, собств. 8-927-101-45-00.
– 1-к. кв., 19/38/9 кв. м, 7/9, ул. Трнав-
ская, балк., 990 т. р. 8-927-225-48-00.
– 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., 19/37/9 кв. м, 8/9, ул. 30 лет
Победы (8а м-н), мебель, быттехника,
счёт., 1300 т. р. 8-927-160-81-11.
– 1-к. кв., 25 кв. м, ул. 3/9, Степная, 600
т. р. 8-927-225-48-00.
– 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.

 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., 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., 23/45/7 кв. м, 2/12, ул. Ка-
ховская, 5, лодж., 1350 т. р. 8-905-329-
16-37.
– 2-к. кв., 24,5/44,2/6,2 кв. м, 5/5,
ул. Шевченко, 85, б/з, чист., пустая.
Срочно! 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 кв. м, 6/6, ул. Каховс-
кая, 39, пл. ок., счёт., б/з, лифт. 8-929-
775-08-88.
– 2-к. кв., 42 кв. м, 2 эт., ул. Каховская, 5,
комн. изолир., лодж., 8-905-329-16-37.
– 2-к. кв., 43 кв. м, 3/5, ул. Шевченко,
87, б/з, 1 млн. 8-908-557-83-48.
– 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, 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., 47 кв. м, 1/5, наб. 50 лет ВЛКСМ,
16, б/б, пл. ок. 8-951-885-29-07.
– 2-к. кв., 48 кв. м, ул. Шевченко, 97а,
790 т. р. 8-927-225-48-00.
– 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., 4/9, 9 м-н, отл. сост., 1800 т. р.
8-927-225-48-00.
– 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., 4/5, ул. Трнавская, 13, 990
т. р. 8-927-225-48-00.
– 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., 33/54/9 кв. м, 6/9, ул. Степ-
ная, 27/7, 1600 т. р. 8-927-225-48-00.
– 2-к. кв., 45 кв. м, 2/9, пр. Героев, 45,
б/б, ремонт, 1200 т. р. 8-908-559-14-74.
– 2-к. кв., 48 кв. м, ул. Степная, 1200 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.

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, 3/9, ул. Бр. Захаро-
вых, 2 млн. 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.

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., 41/61/6 кв. м, 4/5, наб. Лео-
нова, 44, 1600 т. р. 8-937-962-07-14.
– 3-к. кв., 46/63/6 кв. м, 4/5, наб. Леоно-
ва, 44, балк., 1600 т. р. 8-927-155-89-98.
– 3-к. кв., 51 кв. м, 1/5, ул. Вокзальная,
19, 1230 т. р. 8-951-880-79-20.
– 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, 5 м-н, кирп.,
хор. сост., 1050 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. Трнавс-
кая, 5, капрем., меблир., переплан.
узаконена, 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, 6/9, ул. 30 лет
Победы, 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., 75 кв. м, 8/9, ул. Степная,
27/1, вставка, л/з, мебель, 2200 т.
р. 8-908-557-83-77.
– 3-к. кв., 107 кв. м, кух. 22 кв. м, 2-й
эт., 8а м-н, элит. дом-«башня», отл.
планировка. 8-927-220-79-16.

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, 2-й эт., п. Дзержин-
ский, 700 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., 2/14, ул. Минская, 2, 1500
т. р. 8-937-145-54-56.

Разместить
и найти любое

объявление
можно на сайте

gazbal.ru

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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– Дачу, «Волгарь», 6 сот., домик, свет,
насажд., ухожена. 8-960-347-85-38.
– Дачу, «Дары Природы» (в черте горо-
да), 4,5 сот., приват., домик 12 кв. м, свет,
насажд., ухожена. 8-937-810-50-01.
– Дачу, «Зелёная Роща» (в черте го-
рода), зим. домик, скваж., сад, 8 сот. 8-
929-773-26-29.
– 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», 4,8 сот., домик, свет,
все насажд. 8-937-266-28-56.
– Дачу, «Каштан», домик, сарай, все
насажд. 8-927-125-21-79.
– Дачу, «Пески» (ост. «керёзка»). 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.
– 1/2 дома, п. Сазанлей, вход отдельный,
все условия, 3,5 сот. 8-927-279-75-38.
– 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. Кушум, 54 кв. м, дерев., жи-
лой, газ, 6 сот., 200 т. р. 8-908-559-24-93.
– Дом, с. Б. Отрог, газ, вода, 970 т. р. 8-
937-029-62-27.
– Дом, с. Волково (50 км от калакова),
АОГВ, вода, слив, хозпостройки, 300 т. р.
8-927-053-43-75, 8-987-024-29-28.
– 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, хозпостройки,
сад/огород 16 сот., всё в собственности.
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. гараж, участ.
10 сот. 8-927-916-93-86.
– Дом, х. Горино (40 км от калакова), хоз-
постр., 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. Сроч-
но! 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, сарай,
скважина, 17 сот. 8-927-160-66-43.
– Дом, с. Заветное, летний, баня, на-
сажд., ёмк., 14 сот., мат. кап., дёшево. 8-
937-024-77-82.
– Дом, с. Комсомольское, 110 кв. м, хоз-
постройки, гараж, баня, 300 т. р., возм.
маткапитал. 8-927-128-63-73.
– Дом, с. Криволучье, 53 кв. м, де-
рев., газ, вода, отопл., слив в доме,
баня, гараж, 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. Малая Быковка. 8-937-260-
57-58.
– Дом, с. Матвеевка, 50 кв. м, удобства,
ванная, рем., 10 сот., 600 т. р. 8-908-559-
15-59.
– 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/огород. 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. Сроч-
но! 8-927-154-48-92.
– Дом, с. Натальино, АОГВ, газ, вода, га-
раж, 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, хозпостр., 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, кух-
ня, 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.

ПРОПАМ ПАЧУ  в Певичьих 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, 10 сот., под
ИЖС. 8-917-025-24-28.
– Участок, с. Быков Отрог, ул. Механи-
заторов, 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., при-
ват., 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., ря-
дом вода. 8-937-024-97-94.
– Участок, с. Сухой Отрог, 10 сот., бе-
рег Иргиза, под ИЖС, свет, газ, вода,
хозпостр. 8-927-131-96-11.
– Участок, ул. Фадеева, 66а, 6 сот.,
фундамент 5х7, дёшево. 8-927-131-62-
70, 62-55-65.
– Участок, с. Широкий Буерак, под
ЛПХ, 17 сот. 8-927-101-68-76.
– Участок, СТ «Энергия», 6 сот., все
насажд. 8-927-152-95-82.

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.

СПАМ
– 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, 5000+свет. 8-937-967-
19-76.
– 1-к. кв., ул. кр. 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.

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
Дзержинского, 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.
– 1/2 дома, 47 кв. м, п. Дзержинского,
газ. колонка, вода в доме, баня, 3,5 сот.
– на 1-к. кв. или благоустр. комнату+-
доплату, или продам. 8-937-638-44-42.

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.
– Вентилятор. 8-927-128-30-50.
– Видеомагнитофон Aiwa, кассетный,
недорого. 8-927-116-41-93,35-04-25.
– Видеомагнитофон Tomson. 8-953-
630-26-99.
– Диски DVD-плеер ВВК+ караоке,
с д/у, отл. сост., недорого. 8-937-966-
01-51.
– Кондиционер оконный Samsung, отл.
сост. 8-937-144-27-05.
– Люстры. 8-937-144-27-05.
– 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.
– Приёмники, магнитофоны, ТВ. 8-927-
141-83-48.

ОДЕЖДА

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

– Брюки муж., р. 52, светлые, новые,
2 шт. 8-927-116-41-93, 35-04-23.
– 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.
– Плащ жен., р. 50, цв. св.-серый, б/у,
отл. сост., дёшево. 8-927-22-22-750.
– Плащ жен., р. 54-56, 70% хлопок, 700
р. 49-05-50.
– Полушубок, мутон, р. 46-48, с капю-
шоном, дёшево. 8-906-155-61-86.
– Свитер муж., р. 46-48, цв. белый, оч.
тёплый, хор. кач-ва. 8-906-155-61-86.
– Шубу, мутон, р. 48-50, хор. сост., дё-
шево. 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

– Ботинки муж., р. 40-41, замшевые, но-
вые. 8-927-116-41-93, 35-04-25.
– Обувь, р. 36, лето-осень, нат. кожа, нов.,
недорого. 8-937-249-46-11.
– 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.
– Велосипед детский, до 6 лет, отл. сост.
8-927-107-96-83.

ПРОЧЕЕ

– Альбомы для монет, разн. размеров.
8-927-626-30-94.
– Багетки. 8-927-128-30-50.
– 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.
– Бандаж для коленного сустава, 50 см,
новый, недорого. 8-937-968-38-35.
– Банки, 0,25-3 л. 8-927-132-28-79.
– Банки, 3 л, цена договорная. 8-927-
279-75-38.
– 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.
– Бутыли, 25 л. 8-927-056-47-09.
– Бутыль, 10 л. 8-937-804-75-68.
– Бутыли  10 л, 5 шт. 44-19-84, вечером.
– 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., от-
реставрир., недорого. 8-962-625-
28-20.
– Кальян, 700 р. 8-927-105-09-35.
– Кастрюлю эмалированную, 30 л. 8-
927-125-00-84.
– Клавиатуру. 8-937-144-27-05.
– Клавиатуру. 8-953-630-26-99.
– Ковёр, 2,7х1,7, Бельгия, 700 р. 8-953-
630-26-99.
– Коляску инвалидную, с руч. привод.,
пр-во Германии, новая, 14 т. р. 8-960-
343-26-98.

– Аппарат сварочный «Ресанта
САИ-190к», нов., 5 т. р. 8-927-125-
96-69.
– Батарею чугун., 6-секц., недорого. 8-
937-253-14-26.
– Бензопилу Garver, полупрофессио-
нальный класс. 8-917-309-58-41.
– Блоки керамзит., 400х200х200, отл.
качества. 8-937-024-97-94.
– Ванну-поддон акрил., углов., новая,
500 р. 8-937-021-54-78.
– Дверь металлическую. 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 и др., недорого. 8-927-
22-22-073.
– Котёл отопительный 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.
– Кулачки 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.

ВСЁ ДЛЯ РЕМОНТА

МУЗЫКАЛЬНЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ

– 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.

– Массажёр аккупунктурный, электр.,
для регуляции АД. 8-937-146-74-22.
– Матрас, 200х120х16 (толщ.), отл.
сост. 8-937-807-47-03.
– Матрас, не ватный. 8-927-128-30-50.
– Машинку печатную портативную
«Командор», в футляре. 8-953-630-
26-92.
– Мешок спальный. 8-927-125-00-84.
– Мотыги. 8-937-263-04-17.
– Нарды ручной работы. 8-937-268-
69-20.
– Одеяло шерстяное. 8-937-144-27-05.
– 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, недо-
рого. 44-40-95.
– Памперсы для взрослых №3, недо-
рого. 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.
– 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.
– 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.
– Сумки муж., большие. 8-927-128-
30-50.
– 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.
– Цветы лечебные: алоэ, каланхоэ, зо-
лотой ус. 8-905-326-34-54.
– Штору ажурную на дверь. 8-927-128-
30-50.
– Энциклопедии детские. 8-927-125-
00-84.

– Гарнитур спальный. 8-927-22-22-073.
– Комод «королевский», 80х150, цв.
«махагон», 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.
– Кровать металлическую, б/у, недоро-
го. 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 письмен-
ный и компьютерный. 8-927-056-47-09.
– Мебель для кухни: стол расклад., 3 та-
бурета, пенал, цв. светлый. 8-917-318-
56-41.
– Мебель: кровать 2-спальную, ко-
мод, 2-створч. шкаф, шкафы на кух-
ню, столик журнальный, б/у, недоро-
го. 44-24-96.
– Мебель: шкафы: 2-створч. (полки+-
вешалки), 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.
– Столы: компьютерный, 1200 р., и
письменный. 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.
– Столы и стулья раскладные, для от-
дыха. 8-927-124-21-04.
– Стулья для кухни, 4 шт. 8-927-22-22-
073.
– Табуретки. 8-927-125-00-84.
– Тумбу, внутри 2 полки, 60х80х85. 8-
937-144-27-05.
– Тумбочку для обуви. 8-927-153-34-22.
– Уголок, стол кух., 2 табурета, 8 т. р. 8-
927-119-05-34.
– Уголок кух., со столом, 500 р. 8-937-
147-17-90.

– 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 Sony. 8-927-116-41-93, 35-04-25.
– ТВ Samsung. 8-927-128-30-50.
– Холодильники «Минск» и «Орск», 2-ка-
мерные, б/у, недорого. 8-987-838-83-
76.
– Холодильник Кама, 55х58х85. 8-937-
144-27-05.
– Холодильник на дачу, 1 т. р. 8-927-625-
54-43.
– Холодильник «Мир», 2-камер., б/у,
1500 р. 8-937-148-62-90.
– Холодильник «Норд», 2-камер., хор.
сост., недорого. 8-987-384-20-87.
– Центрифугу, б/у, отл. сост. 8-937-222-
56-73 (вечером).
– Электропривод к швейной машинке
«Чайка», б/у, 500 р. 8-927-225-63-49.
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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 Jetta, 1985 г., «купе», 1.6,
цв. белый, хор. сост. 8-937-140-71-37.
– 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, за мечетью (через ж/д насыпь),
свет, яма, подвал. 8-999-184-51-60.
– 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., погреб,
25 т. р., торг. Срочно! 8-927-148-60-46.
– Гараж, «Авангард-2», недорого, 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, ворота
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.
– Платье для спортлвно-бальных
танцев, стандарт, рост 140. 8-927-627-
53-88ю
– Тренажёр Easy Shaper, 1 т. р. 8-909-
337-10-21.
– 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.
– Медогонку. 8-927-113-46-92, 65-
05-88.
– Оборудованле для пасекл, вощлну. 8-
965-886-09-51.
– Отдам в добрые рукл прелестных ко-
тят. 8-937-806-79-22.
– 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.

ПЛАВСРЕССТВА

– Лодку резлн., пр-во фабрлч., Клтай,
нов., в упаковке. 8-927-116-41-93, 35-
04-25.
– 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», компрессор, есть
всё. 8-927-124-21-04.
– 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 компьютер ллл лгро-
вую прлставку в любом сост. 8-937-
249-24-43.

– 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 «Москвлч М-412». 8-937-
978-37-94.
– 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 заднюю
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.

СДАМ
– Гараж, «Сирена», 800 р. 8-927-137-
79-85.

– 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 керамлческую, цв. бежевый,
дёшево. 8-999-184-51-60.
– 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», 1 т. р. 8-999-
184-51-60.
– Унлтаз, новый, без смыв. бочка, цв.
кофейный, 700 р. 8-927-121-38-07.
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ЭЛЕКТРИК,

САНТЕХНИК.

Слесарные

работы (замки)

8-937-22-99-881

ВОДИТЕЛЮ НА ЗАМЕТКУ

По каким при-
знакам можно опре-
делить нарушение
углов колёс ,  т. е.
развал-схождение:

– неравномер-
ный износ резины;

– курсовая ус-
тойчивость (откло-
нение от прямоли-
нейного движения);

– спица руля
стоит неровно;

– трудность в уп-
равлении.

Способов проверки уйма,
но мы остановимся на 3D оп-
ределении развала.

3D-стенд – результатом его
работы является трёхмерная
модель, что расширяет воз-
можности регулировки и повы-
шает качество результата.

Стенд развал-схождение
относится к числу одних из са-
мых распространённых видов
гаражного оборудования на
автомобильных сервисных
станциях. Важность правиль-
ной регулировки колёс трудно

переоценить. От правильно
проведённой регулировки раз-
вал-схождения зависит не толь-
ко долговечность автомобиль-
ных шин, которая, в свою оче-
редь, влияет на безопасность
автомобиля во время движения,
но также исправность и надёж-
ность подвески и рулевой сис-
темы автомобиля.

В установочном центре
«Макси» развал-схождение
производится на современном
3D диагностическом оборудо-
вании высокого класса.

Если вы почувствовали неуверенную курсовую устойчи-
вость своего автомобиля, – самое время проверить углы
постановки колёс.

 Ждём вас на экспресс-диагностику в установочном
центре «Макси» по адресу: 60 лет СССР, 32/1.

Подробности можно узнать по телефону
8(84з3) 3з3-1зз.

Доверяйте работу профессионалам!

Информация о результатах сделок приватизации
муниципального имущества
Продавец, комитет по распоряжению муниципальной собствен-

ностью и земельными ресурсами администрации Балаковского му-
ниципального района Саратовской области, сообщает об итогах аук-
циона по продаже муниципального имущества, проведенного  18 ав-
густа 2017 года в 10.00 час. по адресу: г. Балаково, ул. Трнавская, дом
№ 12, Комитет по распоряжению муниципальной собственностью и
земельными ресурсами администрации Балаковского муниципаль-
ного района Саратовской области, 5-й этаж, актовый зал.

Лот № 9 - нежилое помещение общей площадью 66,9 кв.м, рас-
положенное по адресу: Саратовская область, г. Балаково, ул. Менде-
леева,  дом № 16. Начальная цена продажи с учетом НДС: 615 547
(шестьсот пятнадцать тысяч пятьсот сорок семь) рублей. Цена пред-
последнего предложения составила: 615 547 (шестьсот пятнадцать
тысяч пятьсот сорок семь) рублей. Участник, сделавший предпослед-
нее предложение: Косарева Владлена Андреевна. Продажная цена с
учетом НДС: 646 324,35 (шестьсот сорок шесть тысяч триста двадцать
четыре) рубля 35 копеек. Победитель аукциона: Кривошеев Владимир
Иванович.

Лот № 12 - Нежилое помещение общей площадью 131,1 кв.м, рас-
положенное по адресу: Саратовская область, г. Балаково, ул. Набе-
режная 50 лет ВЛКСМ, дом № 1. Нежилое помещение используется на
праве аренды в соответствии с договором аренды объекта муниципаль-
ной собственности № 7 от 06.03.2017 г. (дата государственной регистра-
ции: 20.03.2017г., номер государственной регистрации:
64:40:020401:3361-64/005/2017-4). Срок действия договора аренды с
06.03.2017 г. по 05.03.2022 г.  Начальная цена продажи с учетом НДС:
1 120 511,48 (один миллион сто двадцать тысяч пятьсот одиннадцать)
рублей 48 копеек. Продажная цена с учетом НДС: 1 120 511,48 (один мил-
лион сто двадцать тысяч пятьсот одиннадцать) рублей 48 копеек. Победи-
тель аукциона: Чикин Сергей Владимирович, действующий по доверен-
ности от 13.01.2017 года № 1-211 за Чикину Ольгу Александровну.

Председатель комитета  А.А.Мурнин
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– Мерчендайзера, иурьера,

эиспедитора, а/м в наличии

нет. 8-927-629-65-77, Дмит-

рий.

– Няни, сиделии, домработ-

ницы, опыт работы с детьми

13 лет, есть реиомендации.

8-937-241-24-95, Татьяна.

– Помощницы по дому: убе-

ру ивартиру, принесу продуи-

ты, сготовлю обед. 8-929-

775-22-92.

– Работа на дачах, в частных

домах: элеитрииа, остеиле-

ние, поирасиа и др. 8-953-

630-26-99.

– Сторожа, муж., без в/п. 8-

927-623-40-35.

– Ночного сторожа. 8-927-

154-48-92.

– Элеитромеханииа или с ры-

бопродуитами: иопчение,

засолиа. Есть мединижиа,

муж., 57 лет. 8-953-630-26-

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

– 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 уха-
живать за лежачим больным за проживание в
отдельной ивартире. 8-927-918-89-74.
– Работа вахтовым методом в Мосиве и Под-
мосиовье. Вахта от 30 дней. Жильё предостав-
ляется, з/п достойная. 8-927-115-52-07.

ИЩУ РАБОТУ

ТРЕБУЮТСЯ

ВНИМАНИЕ, АММИАКОПРОВОД!

По территории Саратовской области
проходит трасса аммиакопровода.

АММИАКОПРОСОД – современное,
высоконадёжное сооружение, но его бе-
зопасность в значительной степени за-
висит от жителей, проживающих в близ-
лежащих к аммиакопроводу населённых
пунктах, от их отношения к сохранности
объектов аммиакопровода. Запрещает-
ся ближе одного километра по обе сто-
роны от оси аммиакопровода проведе-
ние любых земляных работ (кроме па-
хоты), строительство постоянных и вре-
менных сооружений, мероприятий, свя-
занных с массовым скоплением людей,
расположение полевых станов любого
значения.

Услышав сообщение об аварии или
ощутив сильный запах аммиака (наша-
тырного спирта), людям, находящимся
в домах, необходимо плотно закрыть
окна, форточки, дымоходы, завесить
дверные и оконные проёмы мокрыми
одеялами или простынями, выключить
нагревательные приборы, газ, пога-
сить огонь в печах, при возможности

сообщить соседям об опасности,
одеть детей и быть готовыми по сиг-
налу покинуть загазованную зону, за-
щитив органы дыхания марлево-ват-
ной или тканевой повязкой, обильно
смоченной в воде. Необходимо по-
мнить, что выходить из загазован-
ной зоны необходимо в направлении,
перпендикулярном направлению
движения ветра (воздуха), желатель-
но на возвышенный и хорошо провет-
риваемый участок местности.

При отравлении дать пострадав-
шему тёплое молоко, чай, при попа-
дании жидкого аммиака на кожу –
обильно промыть водой поражённые
участки кожи. После этого следует об-
ратиться за медицинской помощью.

Обо всех нарушениях правил охра-
ны аммиакопровода, а также при обна-
ружении запаха аммиака просим со-
общить в ближайшую администрацию,
отдел полиции или диспетчеру амми-
акопровода по телефону

8-8452-632-655
(ируглосуточно).

Разместить и найти любое объявление
можно на сайте gazbal.ru

РАБОТА ДЛЯ КАЖДОГО
вахта в Москве

и области
ТРЕБУЮТСЯ

уиладчицы-упаиовщицы
операторы

грузчиии
разнорабочие

Бесплатное ппоживание,
питание, спецодежда, ппоезд.

Еженедельные авансы
Оплата 35000-50000

(выплата по окончании вахты)
Отдел иадров:

г. Саратов, ул. Рахова, 181,
офис № 16

8-964-996-56-51 - г. Саратов
8-903-017-58-53 - г. Мосива

РАБОТА В ОХРАНЕ
ОХРАННОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ ДЛЯ РАБОТЫ С МОСКСЕ
И МОСКОССКОЙ ОБЛАСТИ ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ

(возможно без лицензии)
- З/п по результатам собеседования
- Помощь в оформлении лицензии

- Полный соцпакет
Ждём ваших звонков

Тел. 8-906-771-61-99

ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЮТСЯ
ГЛАСНЫЙ БУХГАЛТЕР
(знание бюджетного плана счетов)

СПЕЦИАЛИСТ с опытом работы
в бюджетной сфере

44-91-69
8-927-620-92-87
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Главным ингредиентом многих грузинских блюд являются грецкие
орехи. Ни один праздничный стол там не обходится без сациви, пхали,
кучмачи. На перегородках грецкого ореха настаивают чачу, а на десерт
могут подать запечённую с орехами айву. Зелень, пряности, лук, чеснок
и грецкие орехи – это основа всех грузинских блюд долголетия. Предла-
гаем рецепт пхали из баклажанов.

ОСНОВА ПХАЛИ
Пхали  в Грузии готовят из баклажанов, свеколь-

ной ботвы, зелёной фасоли, молодой капусты. Прин-
цип приготовления всегда одинаков: специально под-
готовленные овощи или растения заправляют соусом.

Соус готовится на основе грецких орехов. Их из-
мельчают (в классическом варианте толкут в ступе) до
однородной массы. Добавляется измельчённая зелень
– кинза и петрушка. К орехам добавляют красный жгу-
чий перец, уцхо-сунели,  приправу для сациви. До-
бавляют винный уксус, после каждой порции смесь
перемешивается и дегустируется.

Каждое грузинское блюдо – это различные пря-
ности, которые только при пра-
вильном сочетании дают ему
устоявшийся традиционный
вкус. С таким ореховым со-
усом в блендере можно
смешать отваренные моло-
дую капусту или ботву
свёклы, молодую стручко-
вую фасоль. Измельчённый
репчатый лук, чеснок и соль
добавляются по вкусу и всё
снова перемешивается.

ПХАЛИ

ИЗ БАКЛАЖАНОВ
Что надо: баклажа-

ны  – 5–6 шт., грецкие
орехи – 100 г, чеснок –
3–4 зуб., репчатый лук
– 1 шт., кинза, петруш-
ка  – по 1 пучку, винный
уксус, пряности, соль.

Баклажаны запечь на
противне в духовке, ос-
тудить, снять с них кожу-
ру и мелко порезать. Вы-
давить чеснок, добавить
мелко порубленный лук
и приготовленный соус
для пхали. Всё тща-
тельно перемешать.
Грузинские хозяйки
делают это обычно
руками, вымешивая её

как на тесто. И не за-
будьте всё пробовать на

каждом этапе. Приятно-
го аппетита!

Немного истории…
Грецкий орех – это крупное дерево,

которое может вырасти до 30 метров.
Ствол взрослого грецкого ореха дости-
гает в обхвате трёх, а иногда даже и
семи метров.  По-другому грецкий орех
называют волошским, царским или гре-
ческим. Родиной грецкого ореха счита-
ют Персию, сейчас это территория со-
временного Ирана. В Древней Персии
только члены царских семей могли вку-
шать грецкие орехи, поэтому их назы-
вают царскими. В дикой природе грец-
кий орех растёт в западном Закавказье,
северном Китае, в северной Индии, в
Греции и Малой Азии. Также грецкий
орех встречается и в Норвегии. Но са-
мые значительные естественные места
скопления орешников находятся на юге
Киргизии. В Россию грецкий орех по-
пал в средние века из Греции, откуда и
пошло такое название.

О пользе иарского ореха
Грецкий орех богат витаминами и

минералами, такими как В1, В2, В3, В5,
В6, фолиевая кислота, железо, магний,
калий, цинк. Большое количество вита-
мина Е делает орех   богатым на антиок-
сиданты. Аскорбиновой кислоты в оре-
хе в 50 раз больше, чем в цитрусовых
фруктах. Грецкий орех является источ-
ником жирных кислот Омега-3, это кис-
лоты, которые наш организм не выраба-
тывает. Блгодаря этому грецкий орех
способствует укреплению сердечно-со-
судистой системы, улучшению мозговой
деятельности. Употребление этого пло-
да способствует понижению уровня хо-
лестерина в крови, повышению эластич-
ности сосудов, уменьшению сосудистых
спаек. Для профилактики сердечно-со-
судистых заболеваний кардиологи ре-
комендуют употреблять горсть именно
грецких орехов четыре раза в неделю.

Об ореховой пользе
Владельцы этого ценного плода по-

делились секретами выращивания и
ухода, отметив, что дерево совсем не-
прихотливо и особого внимания ему уде-

лять не нужно. Сажают грецкий орех и се-
менами, и саженцами – кому как нравит-
ся. Для посадки выбирают только круп-
ные созревшие орехи с неповреждённой
скорлупой. Предварительно нужно вымо-
чить семя в воде трое суток и в специаль-
ном растворе, который стимулирует рост,
ещё двое-трое суток. Также возможно при-
обрести саженец – тогда не нужно будет
гадать, взойдёт или не взойдёт семя.

Семечки или саженцы лучше всего
сажать в весенний период. Ни в коем слу-
чае нельзя сажать там, где дует сильный

ветер – отросток продует, и дерево по-
гибнет.

Царский плод любит яркое солнеч-
ное освещение, при достаточном коли-
честве света у вашего дерева будет гу-
стая крона. Лучше всего подойдёт для
посадки южная подветренная сторона.

Грецкий орех – дерево достаточно
влаголюбивое, поэтому ему требуется
обильный полив.  Вырастить своё де-
рево с грецкими орехами, к тому же и с
целебными свойствами, – благое дело!

Виктория КАНАКОВА
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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.



48 № 34 от 22 августа 2017 г.Юмор

По статистике, 70%
женщин имитируют поху-
дение.

Правая рука, конечно,
может гораздо больше, чем
левая. Зато на левой все-
гда аккуратнее подстриже-
ны ногти.

Разговор в мужской
компании:

– У меня жена – просто
клад!

– Почему ты так решил?
– Потому что куда бы мы

ни пошли, все спрашивают:
«Где ты её откопал?»

Сара обращается к мужу:
– Абрам, я сегодня про-

чла в газете, что Запад ужас-
но загнивает. У них там кри-
зис, инфляция, безработи-
ца, СПИД, проститутки...

– О! – вдруг восклица-
ет Абрам.

– Что «о»...?
– Ничего. Я вспомнил,

где забыл вчера свои га-
лоши.

– А давайте бросим пить!
– Отличный тост!

  Зрелость – это когда
соглашаешься с человеком,
даже если он тысячу раз не
прав, просто чтобы он, на-
конец, закрыл свой рот.

Что делать, если кол-
лектив молодой и друж-
ный, а ты нет?

– Что ты здесь дела-
ешь, урод?

– Я на пластическую
операцию...

– Почему у такой кра-
сивой девушки нет парня?

– И машины…

В рамках подготовки к
велогонке наши спортсме-
ны вторые сутки крутят пе-
дали. Вчера они   открути-
ли педали у французов и
итальянцев.

Примета времени: жду,
пока Google или Яндекс об-
новят снимки со спутника,
чтобы проверить – не косо
ли мы поставили забор на
даче.

– В Нидерландах со-
здали биоразлагаемый ав-
томобиль.

–  ВАЗы всю жизнь та-
кими были.

Деревенский парень,
призванный на военную
службу, звонит отцу:

– Эта армейская жизнь
— сплошное удовольствие.
Можно валяться в постели
до пяти часов утра!

Отец:
– Эххх, сын! Расслабит

тебя эта армия!

Глядя на то, сколько Аб-
рамович оставляет бывшим
жёнам, хочется выдать за
него замуж Ульяновск.

Качать права – это,
имея категорию B, доучи-
ваться на С.

Сижу на лестнице, ем
мороженое, а всё потому,
что если я зайду домой, у
меня его отнимут дети.

Хотя учёные и отрица-
ют, что Землёй правят
инопланетяне, нельзя не
заметить, что для эффек-
тивного пользования кла-
виатурой и мышью требу-
ются как минимум 3 руки.

 – Девчонки, зацените
моё новое платье!

– Шикарное! Тебе бы та-
кое лет двадцать пять назад.

Бабушка разбудила со
словами: «Настя, надо при-
знаться, но я попросила
твою мать родить тебя,
чтобы ты поливала огурцы».

– У меня друг в горах
пропал.

– Встретитесь ещё. В
горах долго живут.

Женщина мечтает, что-
бы мужчина всю жизнь но-
сил её на руках и при этом
хорошо зарабатывал. Она
даже не представляет, как
это трудно – хорошо зара-
батывать, когда у тебя руки
всё время заняты.

Шантаж – это просьба,
в которой трудно отказать.
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Ответы на сканворд в № 33:
По горизонтали: Суп. Аллюр. Клоун. Идиллия. Акра. Икар. Лог. Индри.
Онагр. Дракон. Ридикюль. Жаба. Осадок. Лори. Рота. Литр. Окраина.
Витола. Манатки. Ладья. Куликово. Сделка. Мясо. Соус. Подмога. Сна-
сти. Квас. Батон. Апломб. Марионетка. Ара. Джонка. Чапаев. Рагу. Фирн.
Рак. Арии. Экивок. Траур. Флот. Сова.
По вертикали: Усик. Роли. Урок. Апарт. Удача. Отвал. Двор. Пар. Эпир.
Карри. Ижма. Итака. Осло. Аллонж. Оолонг. Навар. Лион. Анклав. Аб-
вер. Фляга. Радом. Тариф. Графа. Ястык. Аил. Драпри. Имя. Дойна.
Сосна. Дуэт. Кризис. Анод. Пыж. План. Кар. Есаул. Офис. Дзюдо. Ти-
лос. Огниво. Туер. Лоток. Кутум. Кров. Илька. Иваси. Бианка.

Ответы к кроссворду в № 33:
По горизонтали: 1. Прок. Ж. Джек.
7. Устрица. 8. Пазуха. 11. Ушанка.
1Ж. Мшара. 16. Слухи. 19. Навес. 22. Ря-
женый. 2Ж. Рагу. 26. Маис. 27. Стрелка.
31. Тахта. 33. Октан. 36. Брейк. 37. Ора-
тор. 40. Основа. 42. Абсцесс. 43. Матч.
44. Топь.
По вертикали: 1. Памперс. 2. Кузу.
3. Этна. 4. Милу. Ж. Дата. 6. Карабас.
9. Зебу. 10. Химия. 12. Штаны. 13. Нерв.
14. Шале. 17. Лиана. 18. Хруст. 20. Аймак.
21. Ерика. 23. Жир. 24. Нил. 28. Табло.
29. Елей. 30. Кокос. 31. Топоним.
32. Хула. 34. Тело. 3Ж. Напасть. 38. Ткач.
39. Руст. 40. Окей. 41. Наст.

Ответы на судоку в №  33
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Ответы на сканворд в № 33:
По горизонтали: Рубашка. Пурпур. Укол. Кран. Зар-
плата. Топчан. Риза. Рэпер. Лоза. Гиппократ. Оборот.
Ожог. Ату. Сап. Вата. Лопух. Оплата. Канат. Угар. Заря.
Атташе.
По вертикали: Грузило. Указ. Бораго. Залп. Игла.
Ляп. Акра. Папка. Тротуар. Кухня. Красота. Этап. Пи-
кап. Плут. Ага. Патронташ. Руно. Аре. Плов. Печора.
Азот. Граната.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Очень крупная ягода на фото 4. 4. Поло-
жительный отпечаток, оставленный негативом. 11. Мимичес-
кое представление без слов. 13. Важничает и много вообра-
жает о себе. 14. Изменчивая особенность хамелеона. 15. Дра-
гоценность, дорогая вещь. 16. Польская сударыня. 17. Остаток
дерева на фото 1. 18. Кто изучает полёты артиллерийских
снарядов? 19. Успешное продвижение по служебной лестни-
це. 22. Человек крепкого телосложения на фото 2.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Слабый береговой ветер, дующий днём с
моря на сушу, а ночью с суши на море. 2. Пугало для пуганой
вороны. 5. Двухколёсный экипаж. 6. Вид религиозной живопи-
си. 7. Зачинщик добрых дел, частенько получающий за них по
шапке. 8. В стакан его не нальёшь, шубу из него не пошьёшь, в
карман его не положишь. 9. Предлог, повод. 10. Сетка для от-
дыха в подвешенном состоянии на фото 3. 12. Время года.
20. Воинское подразделение, входящее обычно в состав бата-
льона. 21. Город с именем рыбы.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Перечень. 4. Опора для арки. 7. Источ-
ник вечного изобилия. 8. Что несут после первого? 9. Лекси-
ческий клон. 10. Цветное стекло для мозаичных работ. 11. Кры-
латый акушер и разносчик детей. 13. Легендарный первый
лётчик. 15. Задний конец косы. 17. Место рождения Александ-
ра Македонского. 18. Высшая цель. 19. Одна из схваток в бок-
се. 24. Прозаическое сочинение. 25. Мазь для кожи. 27. По-
стыдный поступок. 28. Просьба, требующая рассмотрения.
29. Голый пляжник. 30. Пальмовый пляж в Греции. 31. Сладкая
часть обеда. 32. Мягкий конусообразный головной убор.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Дурной самогон. 2. Крайнее увлечение,
сильная любовь. 3. Сжигание тела умершего. 4. Подушечка
для иголок и булавок. 5. Писатель. 6. Место в начале и конце
вагона. 12. Мотив, побуждающий к действию. 14. Короткие пе-
реговоры грибников в лесу. 15. Видимое испарение. 16. Мрач-
ный олимпийский бог, которого обманул Сизиф. 20. Люби-
тель подводных прогулок. 21. Плохо себя ведёт. 22. Торжествен-
ная прогулка толпой. 23. Громкая ссора. 24. Случай из жиз-
ни. 26. Элемент одежды русского гусара.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Небольшой лесной зверёк-грызун с пу-
шистым хвостом на фото 1. 4. Простейший механизм. 5. Пташка,
способная дать задний ход на фото 3. 7. Аркан со скользящей
петлёй. 9. Окультуренная площадка с травой. 12. Маленькая рыбка.
13. Бабий печной инструмент. 14. Высокое давление у сантехни-
ка. 15. Шоколадный порошок. 16. Наиболее распространённый
африканский ландшафт на фото 5. 20. Речная рыба, семейства
окуневых. 21. Быстрое и решительное наступление.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Французское красное вино. 2. Узкие попе-
речные нашивки на погонах. 3. Строение на территории аэропор-
та. 5. Соревнование талантов, слегка журимое жюри. 6. Вещь для
потехи на фото 2. 7. Сочный кислый плод на фото 4. 8. Усыпальни-
ца. 10. Скучная реакция. 11. Разговорное обозначение «глубин
подсознания». 17. Главная, самая крупная артерия, питающая ар-
териальной кровью все ткани и органы тела. 18. Болезнь челове-
ка, грудная жаба. 19. Хлопчатобумажная ткань из толстой пряжи.
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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



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.
13.15 «Наедине со
всеми». (16+).
14.20 «Время
покажет». (16+).
16.00 Новости.
16.15 «Время
покажет». (16+).
16.50 «Мужское /
ренское». (16+).
17.50 «Время
покажет». (16+).
19.00 Вечерние
новости.
19.45 Премьера. «На
самом деле». (16+).
20.50 «Пусть гово-
рят». (16+).
22.00 Время.
22.35 Т/с «БЕЗОПАС-
НОСОЬ». (16+).
00.40 «Пусть гово-
рят». (16+).
01.40 «На самом
деле». (16+).
02.45 Х/ф «ГРЯЗНАЯ
МЭРИ, БЕЗУМНЫЙ
ЛАРРИ». (16+).
04.00 Новости.
04.05 Х/ф «ГРЯЗНАЯ
МЭРИ, БЕЗУМНЫЙ
ЛАРРИ». (16+).
04.35 «Модный
приговор».

06.00 Утро России.
Шоу в стиле "инфотейн-
мент". Каждый день веду-
щие программы говорят о
главных событиях, о том,
что интересует каждого
жителя большой страны, о
том, что тревожит, зас-
тавляет задуматься и вы-
зывает гордость...

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 «СВАОЫ».
(12+).
14.00 «60 минут». (12+).
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное
время.
15.55 Т/с «ОАЙНЫ
СЛЕДСОВИЯ». (12+).
18.00 Вести.
18.40 Вести. Местное
время.
19.00 «Андрей
Малахов. Прямой
эфир». (16+).
20.00 «60 минут».
(12+).
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное
время.
22.00 Т/с «НИОИ
СУДЬБЫ». (12+).
00.00 Д/ф «Диана:
История её словами».
(12+).
01.05 Х/ф «НЕ
ГОВОРИ МНЕ
«ПРОЩАЙ!» (12+).
03.05 Т/с «ВАСИЛИ-
СА». (12+).

06.00 «Странное
дело». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30 «Новости». (16+).
10.00 «Военная
тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).
12.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
13.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
13.30 «Новости». (16+).
14.00 Званый ужин.
(16+).
15.00 Х/ф «ПОДА-
РОК». (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 «БЕГЛЕЦ».
(16+).
23.30 «Водить
по-русски». (16+).
00.00 «Новости». (16+).
00.25 «Загадки
человечества». (16+).
01.30 Х/ф «ПОДЪЕМ
С ГЛУБИНЫ». (16+).
03.20 Т/с «ПЯОНИЦ-
КИЙ». (16+).

06.05, 07.05 Т/с
«АДВОКАО». (16+).
07.00 Сегодня.
08.00 «Деловое утро
НТВ». (12+).
10.00 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХОАРА».
(16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХОАРА».
(16+).
12.15 Т/с «ЛЕСНИК».
(16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
15.00 «Место
встречи».
17.00 Сегодня.
17.30 «Место
встречи».
18.30 Следствие
вели... (16+).
19.30 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ».
(16+).
00.40 «Итоги дня».
01.10 «Поздняков».
(16+).
01.20 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ». (16+).
02.20 «Место
встречи». (16+).
04.15 «Однажды...»
(16+).
05.05 Т/с «ПРЕСОУП-
ЛЕНИЕ БУДЕО
РАСКРЫОО». (16+).

08.00 Евроньюс.
11.00 Новости культуры.
11.20 Х/ф «КАК ПОССОРИЛСЯ
ИВАН ИВАНОВИЧ С ИВАНОМ
НИКИФОРОВИЧЕМ».
12.25 «Лето Господне».
12.55 «Абсолютный слух».
13.35 «Линия жизни».
14.35 Встреча на вершине.
15.00, 02.40 Мстислав
Ростропович. Мастер-класс в
Московской консерватории.
15.40 Д/ф «Гавайи. Родина
богини огня Пеле».
16.00 Новости культуры.
16.10 «Телетеатр. Классика».
17.10 Д/ф «Душа Петербурга».
18.05 Д/ф «Фьорд Илулиссат.
Там, где рождаются айсберги».
18.20, 01.25 Х/ф «АДЪЮОАНО
ЕГО ПРЕВОСХОДИОЕЛЬ-
СОВА».
19.30 «Острова».
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Новости культуры.
20.45 Д/с «Ищу учителя».
21.25 Д/с «Медичи. Крестные
отцы Ренессанса».
22.25 Встреча на вершине.
22.55 Т/с «КОЛОМБО».
00.30 Новости культуры.
00.45 Д/с «В. Спиваков.
Диалоги с С. Волковым».
03.25 Д/ф «И оглянулся я на
дела мои...»

07.00 «Служу России».
07.35 Х/ф «ПРОСОАЯ ИСООРИЯ». (0+).
09.00 Д/с «Сделано в СССР». (6+).
09.35, 10.15, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с
«МОРСКОЙ ПАОРУЛЬ». (16+).
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
19.40 Д/с «Военные миссии особого
назначения». (12+).
20.35 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 «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ
БОЛЬШИМИ». (12+).
03.40 Х/ф «ИМ БЫЛО ДЕВЯОНАД-
ЦАОЬ...» (6+).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
28 августа – до 13:04 седь-
мой день лунного цикла
Фаза Луны: Первая чет-
верть, Луна растущая.
Один из самых удачных
дней для работы и бизнеса.
Слова как никогда приобре-
тают магическую силу.
Бизнес и деньги: Есть веро-
ятность найти новых клиен-
тов, помощников и покрови-
телей. Хто благоприятное
время для всех мероприя-
тий, связанных с силой и
энергией слов.
Здоровье: Берегите себя,
сегодня легко простудить-
ся. День удачен для хирур-
гических операций, но не-
благоприятен 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: неправ-
да сегодня обладает боль-
шой разрушительной си-
лой.
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
ХКСПРЕСС- НОВО-
СТИ. Итоги недели
(12+).
08.30 Т/с «ДЕФ-
ФЧОНКИ» (16+).
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 ХКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Итоги
недели (12+).
15.30 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА»
(16+).
20.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.05 ХКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
20.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.30 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА»
(16+).
21.00 Т/с «САША-
ОАНЯ». (16+).
22.00 Х/ф «ОЧЕНЬ
ПЛОХИЕ МАМОЧ-
КИ» (16+).
00.00 «Дом-2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.
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06.20 «Ералаш». (0+).
06.50 Музыка на
СТС. (16+).
07.00 М/с «Да
здравствует король
Джулиан!» (6+).
07.55 М/с «Смеша-
рики». (0+).
08.05 Х/ф «ЗЕВС И
РОКСАННА». (6+).
10.00 «ВоВремя»
(12+).
10.30 Х/ф «NEED
FOR SPEED.
ЖАЖДА СКОРОС-
ОИ». (12+).
13.00 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
14.30 «ВоВремя»
(12+).
15.00 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
19.30 «ВоВремя»
(12+).
20.00 Т/с «ВОРО-
НИНЫ». (16+).
22.00 Х/ф «КУХНЯ.
ПОСЛЕДНЯЯ
БИОВА». (12+).
00.15 Шоу «Уральс-
ких пельменей».
(16+).
00.30 «Кино в
деталях» с Фёдором
Бондарчуком. (18+).
01.30 «ВоВремя»
(12+).
02.00 Т/с «КВЕСО».
(16+).
02.55 Х/ф «МАСКА
ЗОРРО». (12+).
05.30 Х/ф «ПРИ-
ЗРАЧНАЯ КОМАН-
ДА». (16+).

06.00 «Известия».
06.10 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». (12+).
10.00 «Известия».
10.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПОЕЗД».
(16+).
14.00 «Известия».
14.25 Х/ф «В ИЮНЕ 1941-ГО». (16+).
17.50 Т/с «ДЕОЕКОИВЫ». (16+).
19.10, 23.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
23.00 «Известия».
01.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.30 Т/с «ИСООРИЯ ЛЕОЧИКА». (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 Х/ф «УЧИОЕЛЬ
В ЗАКОНЕ». (16+).
14.45 Т/с «СОЛДАОЫ». (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 «ЧЁРНЫЙ ПЁС».
(16+).
22.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НОЯБ-
РЯ». (16+).
00.30 Т/с «АМЕРИКАНЦЫ».
(18+).
02.15 Т/с «МОСКВА. ЦЕНО-
РАЛЬНЫЙ ОКРУГ». (16+).
04.15 Д/с «100 великих». (16+).

Праздник: Успение Пресвя-
той Богородицы и Присноде-
вы Марии.



07.20 Х/ф «КАЧЕЛИ». (16+).
09.10 Х/ф «ВАНЕЧКА». (16+).
11.25 Х/ф «ВОЙНА ПОЛОВ».
(16+).
13.25 Х/ф «СИНЯЯ ПТИЦА».
(0+).
15.20 Х/ф «МАЛЬТИЙСКИЙ
КРЕСТ». (16+).
17.20, 05.20 Т/с «САША+ДА-
ША+ГЛАША». (16+).
19.15 Х/ф «ЛЮБОВНИК». (16+).
21.20 Х/ф «АТОМНЫЙ ИВАН».
(16+).
01.45 Х/ф «НАША RUSSIA.
ЯЙЦА СУДЬБЫ». (16+).
03.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ». (16+).

00.35 «В мире джаза». (12+).
01.00, 19.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ». (12+).
02.35 «Лестница Якоба» снова в
гостях у «Утренней почты». (12+).
03.05 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТО-
БОЙ!» (12+).
04.30 «Юбилейный вернисаж
Ильи Резника». (12+).
07.00 Х/ф «ГОЛУБОЙ АНГЕЛ».
(16+).
08.35 «Утренняя почта». (12+).
09.10 Х/ф «ВЫСТРЕЛ НА ПЕ-
РЕВАЛЕ КАРАШ». (16+).
10.50 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ КА-
ПИТАНА ФРАКАССА». (16+).
13.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В БЕЛОМ
КОСТЮМЕ». (16+).
14.30 Х/ф «БРИЛЛИАНТЫ ДЛЯ
ДИКТАТУРЫ ПРОЛЕТАРИА-
ТА». (16+).
17.00 Х/ф «ДОЗНАНИЕ ПИЛО-
ТА ПИРКСА». (6+).
18.35 «В мире джаза». (12+).
20.25 Д/ф «Татьяна Доронина.
Монолог в четырех частях». (12+).
21.05 Х/ф «ЦЫГАН». (12+).
22.45 М/ф «Алиса в Зазерка-
лье». (12+).
23.00 Х/ф «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ».
(16+).

06.45 М/ф. (0+).
10.30 Д/с «Слепая». (12+).
11.30 Д/с «Гадалка». (12+).
12.30 «Не ври мне!» (12+).
14.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями». (16+).
16.00 «Мистические истории».
(16+).
17.00 Д/с «Гадалка». (12+).
18.00 «Знаки судьбы». (16+).
18.30 Д/с «Слепая». (12+).
19.30 «Дневник экстрасенса с
Фатимой Хадуевой». (12+).
20.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ». (12+).
22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ». (12+).
00.00 Х/ф «ВОРОН». (16+).
02.00 Т/с «ТВИН ПИКС». (16+).
03.15 Т/с «C.S.I. МЕСТО ПРЕ-
СТУПЛЕНИЯ». (16+).

07.00 «Джейми у себя
дома». (16+).
08.30, 09.00 Д/с «По
делам несовершен-
нолетних». (16+).
08.55 «Бодрый шаг в
утро». (16+).
12.30 «Давай разве-
дёмся!» (16+).
15.30 «Тест на отцов-
ство». (16+).
17.30 Д/с «Понять.
Простить». (16+).

18.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР». (16+).
19.00, 00.50 «6 кадров». (16+).
19.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-3». (16+).
23.50 «Свадебный размер». (16+).
01.30 Т/с «ВЕРОНИКА. ПОТЕ-
РЯННОЕ СЧАСТЬЕ». (16+).
05.15 Х/ф «КОРОЛЕВА ШАН-
ТЕКЛЕРА». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
08.30 Доброе утро, мир! (16+).
09.35 Нет проблем. (16+).
11.00 Любимые актеры. (12+).
11.30, 14.15 Т/с «ОТДЕЛ
С.С.С.Р.». (16+).
14.00 Новости.
15.25 Другой мир. (12+).
16.00 «Дела семейные». (16+).
17.00 Новости.
17.15 «Секретные материалы».
(16+).
18.10, 04.40 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА-2». (16+).
20.00 Новости.
20.20 Т/с «ШАПОВАЛОВ». (16+).
00.10 Х/ф «СЮРПРИЗ». (12+).
02.00 Х/ф «ВСТРЕЧА ПОД
ДОЖДЕМ». (12+).
04.15 Другой мир. (12+).

08.10 Х/ф «ИГРА». (16+).
10.35 Х/ф «ЧАС ПИК-3».
12.20 Х/ф «НЕЧТО». (18+).
14.20 Х/ф «ЗАТОiЧИ». (18+).
16.30 Х/ф «ВИДЕНИЯ». (16+).
18.20 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ».
(16+).
20.20 Х/ф «УСПЕТЬ ЗА 30
МИНУТ». (16+).
22.10 Х/ф «КРОВЬЮ И ПО-
ТОМ: АНАБОЛИКИ». (16+).
00.30 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ:
БЕССМЕРТНЫЕ». (16+).
02.25 Х/ф «КОСТЯНОЙ ТОМА-
ГАВК». (18+).
04.35 Х/ф «БРОНСОН». (18+).
06.10 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО».
(18+).

07.00 «Настроение».
09.15 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ». [6+].
10.50 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ». [6+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕ-
СТЫ».  [12+].
14.40 «Мой герой. Юрий Беля-
ев». [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». [12+].
17.55 «Естественный отбор».
[12+].
18.50 Х/ф «ПАРФЮМЕРША 2».
1-я и 2-я серии. [12+].
20.40 СОБЫТИЯ.
21.00 «Петровка, 38». [16+].
21.20 ПРЕМЬЕРА «Право голо-
са». [16+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 ПРЕМЬЕРА. «Донбасс.
Замороженный конфликт».
Специальный репортаж. [16+].
00.05 БЕЗ ОБМАНА. «Выбира-
ем творог!» [16+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.20 «Советские мафии. Про-
дать звезду». [16+].
02.15 Д/ф «Голубая кровь. Дво-
ряне и дворняги». [12+].
03.00 Х/ф «ДЕЖА ВЮ». [12+].
05.05 «Юрий Стоянов. Поздно не
бывает». [12+].
06.15 Д/ф «Любовь и глянец». [12+].

07.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТО-
РОГО НЕ БЫЛО». (16+).
09.30 Х/ф «ЛИЦА В ТОЛПЕ».
(16+).
11.30 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ, ГЛА-
ВА 3: ЗА СТЕНОЙ». (16+).
14.10 Х/ф «ПРЕДАННЫЙ СА-
ДОВНИК». (16+).
16.35 Х/ф «ЦИМБЕЛИН». (16+).
18.50 Х/ф «ДИТЯ ЧЕЛОВЕЧЕС-
КОЕ». (16+).
21.10 Х/ф «БАНДЫ НЬЮ-ЙОР-
КА». (16+).
00.30 Х/ф «СЛАДКИЙ НО-
ЯБРЬ». (12+).
03.00 Х/ф «ДАМА В ОЧКАХ И С
РУЖЬЕМ В АВТОМОБИЛЕ».
(16+).
05.10 Х/ф «ДРУГИЕ». (16+).

02.16 Х/ф «МИО, МОЙ МИО».
(12+).
04.30 Х/ф «ЧАРОДЕИ». (0+).
07.10 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕН-
ЩИН». (12+).
09.30 Х/ф «ПРЕДСКАЗАНИЕ».
(12+).
11.35 Х/ф «ПРО КРАСНУЮ
ШАПОЧКУ». (6+).
14.00 Х/ф «ВОРОШИЛОВС-
КИЙ СТРЕЛОК». (16+).
15.50 Х/ф «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИ-
НА». (6+).
17.35 Х/ф «ДВА ГУСАРА». (16+).
20.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
БУРАТИНО». (6+).
22.25 Х/ф «ЗАКАТ». (16+).
00.05 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧ-
КА В ЧЕТВЕРГ». (6+).

06.20 «В теме. Лучшее». (16+).
06.45 «Фактор Страха Версия
2.0». (16+).
09.00 «В теме. Лучшее». (16+).
09.25 «МастерШеф. Дети». (12+).
11.05 «В стиле». (16+).
11.35 «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+).
02.45 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
04.25 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА».
(16+).

07.30 «Великие футболисты».
(12+).
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
09.55 Новости.
10.00 Летняя Универсиада-
2017. Художественная гимнас-
тика. Личное первенство. Мно-
гоборье. Прямая трансляция из
Тайбэя.
14.00 Все на Матч!
14.25 Летняя Универсиада-
2017. Художественная гимнас-
тика. Группы. Многоборье. Пря-
мая трансляция из Тайбэя.
15.30 Футбол. «Ливерпуль» -
«Арсенал». Чемпионат Англии.
(0+).
17.30 Новости.
17.35 Континентальный вечер.
17.55 Хоккей. «Салават Юлаев»
(Уфа) - «Куньлунь» (Пекин). КХЛ.
Прямая трансляция.
20.25 Новости.
20.30 Все на Матч!
21.15 Д/с «Тренеры. Live». (12+).
21.45 Фатальный футбол.
22.15 Новости.
22.25 Волейбол. Россия - Испа-
ния. Чемпионат Европы. Муж-
чины. Прямая трансляция из
Польши.
00.25 Все на Матч!
01.20 Летняя Универсиада-
2017. Трансляция из Тайбэя.
(0+).
03.20 Д/ф «Бобби». (16+).
05.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ВНУТ-
РИ». (16+).

07.30 Хоккей.  «Мемориал
И.А Глинки». Россия - Канада. (0+).
10.00 Новости. (0+).
10.05, 20.05, 05.40 Футбол.
ФОНБЕТ - Первенство России.
«Ротор-Волгоград» - «Балтика»
(Калининград). (0+).
12.00 Автоспорт. «Казань
Ринг»-я. (0+).
13.30 Регби. Кубок России. Фи-
нал. «Енисей-СТМ» (Красно-
ярск) - «ВВА-Подмосковье»
(Монино). (0+).
15.20 «Спортивный заговор».
(16+).
15.45 Парусный спорт. II этап. (0+).
16.45 «Игры Манчаары 2017 -
Якутская Олимпиада». (0+).
18.00, 01.35 Дзюдо. Ч-т мира.
Трансляция из Венгрии. (0+).
20.00 Новости. (0+).
21.55 «Ride The Planet - Норве-
гия». (16+).
22.15 Баскетбол. Мужчины. То-
варищеский матч. Финляндия
- Россия. (0+).
00.00 Новости. (0+).
00.05 Летний биатлон. Ч-т мира.
Смешанная эстафета. (0+).
03.30 Пляжный футбол. Евроли-
га. Молдова - Казахстан. Бела-
русь - Швейцария. Трансляция
из Москвы. (0+).

05.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ-
ВАРА КАПУЦИНОВ». (12+).
06.40 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ».
08.10 Х/ф «ТРУФФАЛЬДИНО
ИЗ БЕРГАМО».
10.40 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ».
(12+).
12.10 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯН-
ЦЕВ В РОССИИ». (12+).
14.10 Т/с «МЕЖДУ НАМИ ДЕ-
ВОЧКАМИ». (12+).
17.40 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (16+).
23.00 Х/ф «ДВА ДНЯ». (16+).
00.45 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕС-
ТЬЯНКА». (12+).
02.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (16+).
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06.00 «Ранние пташки». «Лесные
друзья». «Летающие звери».
08.00 «С добрым утром, малыши!»
08.25 «Пляс-класс».
08.35 М/с «Ягодный пирог. Шар-
лотта Земляничка».
09.20 М/с «Свинка Пеппа».
10.25 «Magic English».
10.45 М/ф: «В некотором цар-
стве...» «Гуси-лебеди». «Девоч-
ка и медведь». «Дереза».
11.55 «Весёлая ферма».
12.10 М/с «Смурфики».
13.50 Ералаш.
14.45 «Перемешка».
15.00 М/с «Соник Бум».
15.45 Лабораториум.
16.10 М/с «Три кота».
17.00 «Бум! Шоу».
17.25 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка».
18.30 М/с «Катя и Мим-Мим».
19.15 М/с «Смешарики. Пин-код».
20.20 М/с «Чуддики».
20.35 М/с «Ми-Ми-Мишки».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли».
23.45 М/с «Черепашки-ниндзя».
00.30 М/с «Нексо Найтс».
02.20 М/с «Египтус».
03.35 М/с «Нодди в стране иг-
рушек».
04.50 М/с «Маленький принц».

06.00 М/ф. (12+).
06.30, 02.10 Пятница News. (16+).
07.00, 10.20 Т/с «ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ». (16+).
09.50 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
19.40 Х/ф «МУМИЯ». (16+).
22.00 Т/с «ЛЮБИМЦЫ». (16+).
23.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ 1, 2». (16+).
02.50 Т/с «СЕКС В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ». (16+).
04.20 Экс на пляже. (16+).

05.00 «Большая наука». (12+).
06.00 «Прав!Да?» (12+).
07.00, 13.05 «Большая страна.
Региональный акцент». (12+).
08.05 «Дом «Э». (12+).
08.35, 02.00 «За строчкой архи-
вной... (12+).
09.00 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА
БРИЛЛИАНТАМИ». (12+).
10.50 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ ФАР-
ВАТЕР». (12+).
12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 22.00
Новости.
12.05 «Культурный обмен». (12+).
14.10 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА
БРИЛЛИАНТАМИ». (12+).
16.15 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ ФАР-
ВАТЕР». (12+).
17.30 М/ф.
18.00 ОТРажение. (12+).
22.05 «Прав!Да?» (12+).
23.00 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА
БРИЛЛИАНТАМИ». (12+).
01.00 «Большая страна. Воз-
можности». (12+).
02.30 ОТРажение. (12+).

05.15 Музыка. (6+).
06.00 М/ф «Вот так тигр!» (6+).
06.15 М/с «Детёныши джунг-
лей». (0+).
06.45 М/с «Русалочка». (6+).
07.15 М/с «Чип и Дейл спешат
на помощь». (6+).
07.45 М/с «Лило и Стич». (0+).
08.10, 18.45 М/с «Леди Баг и Су-
пер-Кот». (12+).
09.05, 13.30 М/с «Жужики». (6+).
09.35, 12.30 М/с «София Пре-
красная».    (0+).
10.00, 12.00 М/с «Елена - прин-
цесса Авалора».  (0+).
10.30 М/с:  «Доктор Плюшева».
«Герои в масках». «Хранитель
Лев». (0+).
13.00 М/с: «Аладдин». «Новая
школа императора». (0+).
15.25 М/с «7 гномов». (6+).
16.50 М/с «Начало времён». (6+).
17.20, 22.45 М/с «Гравити
Фолз». (12+).
20.05 М/с «Финес и Ферб». (6+).
20.30 М/ф «Лис и пёс». (0+).
22.15 М/с «Звёздная принцес-
са и силы зла». (12+).
00.00 Т/с «Я ЛУНА». (12+).
01.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ». (12+).
02.50 Т/с «ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗ-
ДА». (12+).
03.50 М/с: «Великий Человек-
Паук: Воины паутины». «Стражи
Галактики». (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.
13.15 «Наедине со
всеми». (16+).
14.20 «Время
покажет». (16+).
16.00 Новости.
16.15 «Время
покажет». (16+).
16.50 «Мужское /
ренское». (16+).
17.50 «Время
покажет». (16+).
19.00 Вечерние
новости.
19.45 Премьера. «На
самом деле». (16+).
20.50 «Пусть гово-
рят». (16+).
22.00 Время.
22.35 Т/с «БЕЗОПАС-
НОСОЬ». (16+).
00.45 «Пусть гово-
рят». (16+).
01.50 «На самом
деле». (16+).
02.55 Х/ф «ПАНИКА
В НИДЛ-ПАРКЕ».
(18+).
04.00 Новости.
04.05 Х/ф «ПАНИКА
В НИДЛ-ПАРКЕ».
(18+).
05.05 Контрольная
закупка.

06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом
главном». (12+).
 Каждый будний день те-
левизионный прием ведут
лучшие практикующие
врачи нашей страны: дают
четкие рекомендатии по
профилактике болезней;
раскрывают нюансы но-
вейших методов лечения
и т.д.

12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное
время.
12.55 Т/с «СВАОЫ».
(12+).
14.00 «60 минут».
(12+).
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное
время.
15.55 Т/с «ОАЙНЫ
СЛЕДСОВИЯ». (12+).
18.00 Вести.
18.40 Вести. Местное
время.
19.00 «Андрей
Малахов. Прямой
эфир». (16+).
20.00 «60 минут».
(12+).
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное
время.
22.00 Т/с «НИОИ
СУДЬБЫ». (12+).
00.00 «Вечер с
Владимиром
Соловьёвым». (12+).
02.30 Т/с «ВАСИЛИ-
СА». (12+).
04.30 Т/с «РОДИОЕ-
ЛИ». (12+).

07.00 М/с «Смешари-
ки». (0+).
07.15, 08.10 М/с «Как
приручить дракона.
Легенды». (6+).
07.30 М/с «Новато-
ры». (6+).
08.00 М/с «Забавные
истории». (6+).
08.25 М/с «Три кота».
(0+).
08.40 М/с «Шоу
мистера Пибоди и
Шермана». (0+).
09.05 М/с «Драконы.
Гонки по краю». (6+).
10.00 «ВоВремя»
(12+).
10.00 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
10.45 Х/ф «КУХНЯ.
ПОСЛЕДНЯЯ
БИОВА». (12+).
13.00 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
14.30 «ВоВремя»
(12+).
15.00 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
19.30 «ВоВремя»
(12+).
20.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
22.00 Х/ф «ГУЛЯЙ,
ВАСЯ!» (16+).
23.55 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
01.00 «ВоВремя» (12+).
02.00 Т/с «КВЕСО».
(16+).
02.55 Х/ф «ЛЕГЕНДА
ЗОРРО». (16+).
05.25 М/ф «Король
обезьян». (6+).

06.00 Т/с «ПЯОНИЦ-
КИЙ». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30 «Новости». (16+).
10.00 «Военная
тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).
12.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
13.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
13.30 «Новости». (16+).
14.00 Званый ужин.
(16+).
15.00 Х/ф «БЕГЛЕЦ».
(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 «МЕРЦА-
ЮЩИЙ». (16+).
22.50 «Водить
по-русски». (16+).
00.00 «Новости». (16+).
00.25 «Загадки
человечества». (16+).
01.30 Х/ф «ОЕМНАЯ
ВОДА». (16+).
03.20 Т/с «ПЯОНИЦ-
КИЙ». (16+).

06.05 Т/с «АДВО-
КАО». (16+).
07.00 Сегодня.
07.05 Т/с «АДВО-
КАО». (16+).
08.00 «Деловое утро
НТВ». (12+).
10.00 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХОАРА».
(16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХОАРА».
(16+).
12.15 Т/с «ЛЕСНИК».
(16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор.
чрезвычайное
происшествие.
15.00 «Место
встречи».
17.00 Сегодня.
17.30 «Место
встречи».
18.30 Следствие
вели... (16+).
19.30 Обзор.
чрезвычайное
происшествие.
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ».
(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 «ПРЕСОУП-
ЛЕНИЕ БУДЕО
РАСКРЫОО». (16+).

06.00 «Известия».
06.10 Т/с «ИСООРИЯ ЛЕОЧИКА». (16+).
07.05 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». (12+).
10.00 «Известия».
10.25, 14.25 Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ
ОБСООЯОЕЛЬСОВАХ». (16+).
14.00 «Известия».
17.40 Т/с «ДЕОЕКОИВЫ». (16+).
19.00, 23.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
23.00 «Известия».
01.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.30 Т/с «ИСООРИЯ ЛЕОЧИКА». (16+).

07.30 Евроньюс.
11.00, 16.00, 20.30, 00.30
Новости культуры.
11.20 Т/с «КОЛОМБО».
12.55 «Абсолютный слух».
13.35, 21.25 Д/с «Медичи.
Крестные отцы Ренессанса».
14.35 Встреча на вершине.
15.00, 02.55 М. Ростропович и
Большой симфонический
оркестр Гостелерадио СССР.
15.50 Д/ф «Арман ран дю
Плесси де Ришелье».
16.10 «Телетеатр. Классика».
17.10 Д/ф «Возрожденный
шедевр. Из истории Констан-
тиновского дворца».
18.00 Д/ф «Национальный
парк Дурмитор. Горы и
водоёмы черногории».
18.20, 01.25 Х/ф «АДЪЮОАНО
ЕГО ПРЕВОСХОДИОЕЛЬ-
СОВА».
19.45 «Дело №».
20.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 Д/с «Ищу учителя».
22.25 Встреча на вершине.
22.55 Т/с «КОЛОМБО».
00.45 Д/с «В. Спиваков.
Диалоги с С. Волковым».

02.50 Цвет
времени.
03.50 Д/ф
«О. Генри».

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
29 августа – до 14:08 восьмой
день лунного цикла
Фаза Луны: Вторая чет-
верть, Луна растущая.
День перемен, ответствен-
ный и напряжённый.
Бизнес и деньги: Не перегру-
жайтесь на работе. Будьте ос-
торожны в общении с руковод-
ством – рискуете попасть под
«горячую руку» начальства.
Неблагоприятное время для
обращения больших денеж-
ных потоков - решайте только
мелкие финансовые вопросы.
Здоровье: Болезням уделите
внимание, иначе возможны
осложнения и затяжной ха-
рактер недомоганий. Можно
голодать, проводить очище-
ние желудка и кишечника.
Стрижка волос: Стрижка
весьма благоприятна и спо-
собствует долголетию.
Отношения: День раская-
ния, покаяния и прощения
грехов другим.
День рождения: Рожденные
в этот лунный день люди до-
биваются успеха посредством
своего ума, знаний, добросо-
вестности, доброжелатель-
ности. Эти люди нередко
очень оригинальны и бывают
прекрасными артистами.
Сны: Сон может быть вещим,
можете увидеть намёки на
ваше истинное предназна-
чение. Возможно, удастся
даже понять, в чем смысл ва-
шей жизни, для выполнения
какой миссии вы рождены.

07.00 Д/с «Погоня за скоростью».
08.05 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСОНОМ
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО». (6+).
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня.
10.15 «Особая статья». (12+).
11.00, 15.00 Военные новости.
11.05 «Особая статья». (12+).
11.50, 14.15, 15.05 Т/с «МОРСКОЙ
ПАОРУЛЬ». (16+).
19.40 Д/с «Военные миссии особого
назначения». (12+).
20.35 «Легенды армии». (12+).
21.20 Д/с «Теория заговора». (12+).
21.45 «Улика из прошлого». (16+).
22.35 «Особая статья». (12+).
00.15 Д/с «Легенды советского сыска». (16+).
01.00 Звезда на «Звезде». (6+).
01.45 Х/ф «ГОРОЖАНЕ». (12+).
03.30 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА».

07.00, 07.25, 07.50,
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.05, 07.30, 08.00
ЭКСПРЕСС- НОВО-
СТИ (12+).
08.30 Т/с «ДЕФ-
ФЧОНКИ» (16+).
09.00 «ТНТ. Best»
(16+).
10.00 «Дом-2. Lite»
(16+).
11.30 «Дом-2. Остров
любви» (16+).
13.00 Т/с «САША-
ОАНЯ». (16+).
15.00, 15.25 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода в
Балакове (0+).
15.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
15.30 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА»
(16+).
20.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
20.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.30 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА»
(16+).
21.00 Т/с «САША-
ОАНЯ». (16+).
22.00 Х/ф «БЕЗУМ-
НОЕ СВИДАНИЕ»
(16+).
00.00 «Дом-2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.
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Именины: Алек-
сандр, Анна, Гера-
сим, Степан, Яков.

07.00 Д/с «100 великих». (16+).
07.30 «Дорожные войны». (16+).
09.30 «Масштаб 1:1». (12+).
09.45 «Коробейник». (12+).
09.50 «Музыкальный кабачок
изюминка». (6+).
10.10 «Масштаб 1:1». (12+).
10.25 «Коробейник». (12+).
10.30 «Решала». (16+).
12.45 Т/с «УЧИОЕЛЬ В ЗА-
КОНЕ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». (16+).
14.45 Т/с «СОЛДАОЫ». (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 «ЧЕЛОВЕК НОЯБ-
РЯ». (16+).
22.30 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЙ».
(16+).
00.30 Т/с «АМЕРИКАНЦЫ».
(18+).
02.00 Т/с «МОСКВА. ЦЕНО-
РАЛЬНЫЙ ОКРУГ». (16+).
04.00 Д/с «100 великих». (16+).

Праздник: Международ-
ный день действий против
ядерных испытаний.



07.20 Х/ф «АТОМНЫЙ ИВАН».
(6+).
09.45 Х/ф «АТОМНЫЙ ИВАН».
(16+).
11.40 Х/ф «НАША RUSSIA.
ЯЙЦА СУДЬБЫ». (16+).
13.25 Х/ф «СТАРАЯ, СТАРАЯ
СКАЗКА». (12+).
15.20 Х/ф «ОДНАЖДЫ». (16+).
17.20 Т/с «САША+ДАША+
ГЛАША». (16+).
18.05 Т/с «САША+ДАША+
ГЛАША». (16+).
19.20 Х/ф «ПОДАРОК С ХАРАКЦ
ТЕРОМ». (0+).
21.20 Х/ф «СТАЛИНГРАД».
(12+).
00.05 Х/ф «ЭЛАСТИКО». (16+).
01.50 Х/ф «САМКА». (16+).
03.30 Х/ф «ДОМ НА ОБОЧИЦ
НЕ». (16+).
05.20 Т/с «САША+ДАША+
ГЛАША». (16+).
06.05 Т/с «САША+ДАША+
ГЛАША». (16+).

06.45 М/ф. (0+).
10.30 Д/с «СТепая». (12+).
11.30 Д/с «ГаДаТка». (12+).
12.30 «Не ври мне!» (12+).
14.30 Д/с «Охотники за приви-
Дениями». (16+).
16.00 «Мистические истории».
(16+).
17.00 Д/с «ГаДаТка». (12+).
18.00 «Знаки суДьбы». (16+).
18.30 Д/с «СТепая». (12+).
19.30 «Дневник экстрасенса с
Фатимой ХаДуевой». (12+).
20.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ». (12+).
22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ». (12+).
00.00 Х/ф «ИЗБАВИ НАС ОТ
ЛУКАВОГО». (16+).
02.15 Т/с «ЧАСЫ ЛЮБВИ». (16+).

07.30 «Джейми у себя Дома».
(16+).
08.30 Д/с «По ДеТам несовер-
шенноТетних». (16+).
08.55 «БоДрый шаг в утро». (16+).
09.00 Д/с «По ДеТам несовер-
шенноТетних». (16+).
12.30 «Давай развеДёмся!»
(16+).
15.30 «Тест на отцовство». (16+).
17.30 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
18.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКЦ
ТОРЦ3». (16+).
19.00 «6 каДров». (16+).
19.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКЦ
ТОРЦ3». (16+).
21.50 Т/с «ПОДКИДЫШИ». (16+).
23.50 «СваДебный размер».
(16+).
00.50 «6 каДров». (16+).
01.30 Т/с «ВЕРОНИКА. ПОТЕЦ
РЯННОЕ СЧАСТЬЕ». (16+).
05.05 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).

08.10 Х/ф «КРОВЬЮ И ПОЦ
ТОМ: АНАБОЛИКИ». (16+).
10.30 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ:
БЕССМЕРТНЫЕ». (16+).
12.30 Х/ф «УСПЕТЬ ЗА 30
МИНУТ». (16+).
14.10 Х/ф «КОСТЯНОЙ ТОМАЦ
ГАВК». (18+).
16.25 Х/ф «КОЛОНИЯ». (12+).
18.10 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО».
(18+).
20.10 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА РАЦ
ЗУМОМ». (18+).
22.10 Х/ф «ШПИОНСКИЕ
ИГРЫ». (16+).
00.35 Х/ф «Я, ФРАНКЕНШЦ
ТЕЙН». (12+).
02.25 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ».
(16+).
04.10 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ МАКЦ
КОЙ». (16+).
06.10 Х/ф «ТРИ ИКСА». (16+).

07.00 «Настроение».
09.15 «Доктор И...» [16+].
09.45 Х/ф «КОРОНА РОССИЙЦ
СКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОЦ
ВА НЕУЛОВИМЫЕ». [6+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСЦ
КОЕ УБИЙСТВО». [12+].
14.40 «Мой герой. АТексанДр
ШирвинДт». [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИЦ
СТИ». [12+].
«Смерть в облаках». В само-
лете,  на котором Пуаро летит в
Париж, совершено убийство.
Сначала кажется, что пасса-
жирка погибла от укуса осы. Но
вскоре рядом с ее креслом на-
ходят отравленный африканс-
кий дротик...
17.55 «Естественный отбор». [12+].
18.45 Х/ф «ПАРФЮМЕРША 2».
3-я и 4-я серии. [12+].
20.40 СОБЫТИЯ.
21.00 «Петровка, 38». [16+].
21.20 ПРЕМЬЕРА «Право гоТо-
са». [16+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 «Осторожно, мошенники!
Как привТечь миТТион?» [16+].
Хочешь стать богатой – отдай
денежки нам! Ушлая дамочка
Анна Барышникова организо-
вала в Санкт-Петербурге курсы
по привлечению денег и обира-
ла учениц до нитки! Аферисты из
интернета рассылали «письма
счастья» о почивших дядюшках-
миллионерах и собрали мешок
«налогов на наследство».
00.05 «Прощание. Георгий Жу-
ков». [16+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.20 «Советские мафии. Гроб
с петрушкой». [16+].
02.15 «10 самых... Громкие ра-
зорения». [16+].
02.45 Х/ф «МУЖСКИЕ КАНИЦ
КУЛЫ». [12+].
06.30 Тайны нашего кино. «Тот
самый Мюнхгаузен». [12+].

07.10 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ». (12+).
09.50 Х/ф «СЛАДКИЙ НОЦ
ЯБРЬ». (12+).
12.10 М/ф «ПрикТючения Тин-
тина: Тайна ЕДинорога». (12+).
14.25 Х/ф «. (12+).
16.20 Х/ф «ДРУГИЕ». (16+).
18.25 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ». (12+).
21.10 Х/ф «ДИКАЯ РЕКА». (12+).
23.20 Х/ф «ТРИ МЕТРА НАД
УРОВНЕМ НЕБА». (16+).
01.40 Х/ф «МАСКА». (12+).
03.35 Х/ф «ИГРА В ИМИТАЦ
ЦИЮ». (16+).
05.30 Х/ф «ПРИВЕТ, ДЖУЛИ!»
(16+).

04.25 Х/ф «ЧЕТВЁРТЫЙ
ПАПА».
05.00 Т/с «МЕЖДУ НАМИ ДЕЦ
ВОЧКАМИ». (12+).
08.10 Х/ф «МАРАФОН». (16+).
10.15 Х/ф «ДВА ДНЯ». (16+).
12.00 Х/ф «БАРЫШНЯЦКРЕСЦ
ТЬЯНКА». (12+).
14.10 Т/с «МЕЖДУ НАМИ ДЕЦ
ВОЧКАМИ». (12+).
17.35 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДЦ
СТВИЯ». (16+).
23.00 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИЦ
НОВКЕ».
00.50 Х/ф «СОРОЧИНСКАЯ
ЯРМАРКА». (12+).
02.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДЦ
СТВИЯ». (16+).

01.30 Х/ф «ВОР». (16+).
03.15 Х/ф «СМЕРТЬ В КИНО».
(0+).
05.05 Х/ф «ЛАВИНА». (16+).
07.05 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ РЕСЦ
ПУБЛИКИ». (12+).
09.30 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ». (16+).
10.45 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ
ТАЛАНТ». (12+).
13.30 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ,
Я ВАША ТЕТЯ!» (6+).
15.20 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ
МУШКЕТЕРА». (0+).
20.00 Х/ф «ОТПУСК В СЕНЦ
ТЯБРЕ». (16+).
22.30 Х/ф «ПРО УРОДОВ И
ЛЮДЕЙ». (16+).
00.10 Х/ф «ВОРОШИЛОВСЦ
КИЙ СТРЕЛОК». (16+).

07.00 Д/с «Жестокий спорт». (16+).
07.30 «ВеТикие футбоТисты».
(12+).
08.00, 09.50, 11.50, 16.00,
19.30, 22.55 Новости.
08.05 Все на Матч!
09.55 Летняя УниверсиаДа-
2017. ХуДожественная гимнас-
тика. ФинаТы в отДеТьных ви-
Дах. Прямая трансТяция.
11.30 «Спортивный репортёр».
(12+).
11.55 Все на Матч!
12.25 Летняя УниверсиаДа-
2017. ХуДожественная гимнас-
тика. ФинаТы в отДеТьных ви-
Дах. Прямая трансТяция.
14.00 Смешанные еДинобор-
ства. В ожиДании Конора МакГ-
регора. Лучшие поеДинки. (16+).
15.00 Д/ф «ПравиТа жизни Ко-
нора МакГрегора». (16+).
16.10 Все на Матч!
16.45 Смешанные еДинобор-
ства. Bellator. А. Корешков -
Ч. Нжокуани. (16+).
18.30 «Спортивный Детектив».
ДокументаТьное рассТеДова-
ние. (16+).
19.35 Все на Матч!
20.05 «КонтинентаТьный ве-
чер». (12+).
20.25 Хоккей. «Динамо» (Моск-
ва) - «Йокерит» (ХеТьсинки).
КХЛ. Прямая трансТяция.
23.00 Все на Матч!
23.45 Летняя УниверсиаДа-2017.
ТрансТяция из Тайбэя. (0+).
01.45 Х/ф «БОДИБИЛДЕР». (16+).
03.45 Д/ф «Её игра». (16+).
04.55 Д/ф «Гонка ДТя своих». (16+).

06.15 «Фактор страха». (16+).
09.00, 11.05, 00.25 «В теме». (16+).
09.25 «МастерШеф. Дети». (12+).
11.35 «Топ-моДеТь». (16+).
13.20, 19.35 Т/с «ЦЕНТРАЛЬЦ
НАЯ БОЛЬНИЦА». (16+).
14.15, 20.30 Т/с «СЕКРЕТ ТРОЦ
ПИКАНКИ». (16+).
17.20, 22.30 Т/с «ЦВЕТОК КАЦ
РИБСКОГО МОРЯ». (16+).
18.15 «СваДьба всТепую». (16+).
23.30 Т/с «МОЯ ВТОРАЯ
МАМА». (16+).
00.55 «Я стесняюсь своего
теТа». (16+).
02.45 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
04.20 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА».
(16+).

07.30 Хоккей.  «МемориаТ
И.А. ГТинки». Россия - СТова-
кия. (0+).
09.35 «Спортивный заговор».
(16+).
10.00, 20.00, 00.00 Новости. (0+).
10.05, 18.00, 02.10 ДзюДо. Ч-т
мира. (0+).
12.00 Автоспорт. «Казань
Ринг»-я. (0+).
13.35 ПТяжный футбоТ. ЕвроТи-
га. МоТДова - Казахстан. БеТа-
русь - Швейцария. (0+).
15.45 Летний биатТон. Ч-т мира.
Смешанная эстафета. (0+).
17.10 «Спортивный Детектив».
ДокументаТьное рассТеДова-
ние. (16+).
20.05, 06.05 «ФОНБЕТ - ФНЛ.
Сезон 2017/2018». (0+).
20.25 «Ride The Planet - Норве-
гия». (16+).
20.50, 06.20 «Игры Манчаары
2017 - Якутская ОТимпиаДа». (0+).
22.05 Хоккей. БТаготворитеТь-
ный матч «От Чистого СерДца».
«Друзья СКА» - «КоманДа Ко-
ваТьчука». (0+).
00.05 Летний биатТон. Ч-т мира.
Спринт. Муж./Жен. (0+).
04.05 ПТяжный футбоТ. ЕвроТи-
га. Россия - Греция. Казахстан
- Турция. (0+).
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05.45 «ОсноватеТи». (12+).
06.00 «Прав!Да?» (12+).
07.00, 13.05 «БоТьшая страна.
Возможности». (12+).
08.05 «Дом «Э». (12+).
08.35, 02.00 «За строчкой архи-
вной... (12+).
09.00 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА
БРИЛЛИАНТАМИ». (12+).
10.50 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ ФАРЦ
ВАТЕР». (12+).
12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 22.00
Новости.
12.05 «КуТьтурный обмен с Сер-
геем НикоТаевичем». (12+).
14.10 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА
БРИЛЛИАНТАМИ». (12+).
16.15 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ ФАРЦ
ВАТЕР». (12+).
17.25 М/ф «Дюймовочка».
18.00 ОТРажение. (12+).
22.05 «Прав!Да?» (12+).
23.00 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА
БРИЛЛИАНТАМИ». (12+).
01.00 «БоТьшая страна. Обще-
ство». (12+).
02.30 ОТРажение. (12+).

06.10 М/ф. (0+).
08.30 Доброе утро, мир! (16+).
09.35 Нет пробТем. (16+).
11.00 Любимые актеры. (12+).
11.30, 14.25 Т/с «ОТДЕЛ
С.С.С.Р.». (16+).
14.00 Новости.
15.25 Другой мир. (12+).
16.00 «ДеТа семейные» с ЕТе-
ной Дмитриевой. (16+).
17.00 Новости.
17.15 «Секретные материаТы».
(16+).
18.10, 04.45 Т/с «ВОЗВРАЩЕЦ
НИЕ МУХТАРАЦ2». (16+).
20.00 Новости.
20.20 Т/с «ШАПОВАЛОВ». (16+).
00.10 Х/ф «ПАРИ НА ЛЮЦ
БОВЬ». (16+).
01.45 Х/ф «ВОЛШЕБНЫЙ
БРИЛЛИАНТ». (16+).
04.20 Другой мир. (12+).

06.00, 02.20, 05.40 Пятница
News. (16+).
06.40 М/ф. (12+).
07.00, 10.45 Т/с «ЗАЧАРОВАНЦ
НЫЕ». (16+).
10.00 ШкоТа Доктора Комаров-
ского. (16+).
16.40 Х/ф «МУМИЯ». (16+).
19.00 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРАЦ
ЩАЕТСЯ». (16+).
21.30 Т/с «ЛЮБИМЦЫ». (16+).
23.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬЦ
ШОМ ГОРОДЕЦ2, 3». (16+).
02.50 Т/с «СЕКС В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ». (16+).
04.00 Экс на пТяже big. (16+).

00.35 Х/ф «ДАНТИСТ». (16+).
01.00 Х/ф «ГОЛУБОЙ АНГЕЛ».
(16+).
02.35 «Утренняя почта». (12+).
03.10 Х/ф «ВЫСТРЕЛ НА ПЕЦ
РЕВАЛЕ КАРАШ». (16+).
04.50 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ КАЦ
ПИТАНА ФРАКАССА». (16+).
07.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В БЕЛОМ
КОСТЮМЕ». (16+).
08.30 Х/ф «БРИЛЛИАНТЫ ДЛЯ
ДИКТАТУРЫ ПРОЛЕТАРИАЦ
ТА». (16+).
11.00 Х/ф «ДОЗНАНИЕ ПИЛОЦ
ТА ПИРКСА». (6+).
12.35 «В мире Джаза». (12+).
13.00, 19.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ». (12+).
14.25, 20.30 Д/ф «Татьяна До-
ронина. МоноТог в четырех ча-
стях». (12+).
15.05, 21.10 Х/ф «ЦЫГАН». (12+).
16.45, 22.35 М/ф «АТиса в За-
зеркаТье». (12+).
17.00 Х/ф «ПЕЧКИЦЛАВОЧКИ».
(16+).
18.35 Х/ф «ДАНТИСТ». (16+).
23.00 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА
ПЛЮЩИХЕ». (16+).

06.00 «Ранние пташки». «Лесные
Друзья». «Летающие звери».
08.00 «С Добрым утром, маТыши!»
08.25 «ПТяс-кТасс».
08.35 М/с «ЯгоДный пирог. Шар-
Тотта ЗемТяничка».
09.20 М/с «Свинка Пеппа».
10.25 «Magic English».
10.45 М/ф: «Царевна-Тягушка».
«Сестрица АТёнушка и братец
Иванушка». «Храбрец-уДаТец».
11.55 «ВесёТая ферма».
12.10 М/с «Смурфики».
13.50 ЕраТаш.
14.45 «Перемешка».
15.00 М/с «Соник Бум».
15.45 Лабораториум.
16.10 М/с «Три кота».
17.00 «Бум! Шоу».
17.25 М/с «БеТка и СтреТка.
Озорная семейка».
18.30 М/с «Катя и Мим-Мим».
19.15 М/с «Смешарики. Пин-коД».
20.20 М/с «ЧуДДики».
20.35 М/с «Ми-Ми-Мишки».
21.30 «Спокойной ночи, маТыши!»
21.40 М/с «МаТенькое короТев-
ство Бена и ХоТТи».
23.45 М/с «Черепашки-нинДзя».
00.30 М/с «Нексо Найтс».
02.20 М/с «Египтус».
03.35 М/с «НоДДи в стране иг-
рушек».
04.50 М/с «МаТенький принц».

06.00 М/ф «ВоТк и семеро коз-
Тят». (6+).
06.15 М/с «Детёныши Джунг-
Тей». (0+).
06.45 М/с «РусаТочка». (6+).
07.15 М/с «Чип и ДейТ спешат
на помощь». (6+).
07.45 М/с «ЛиТо и Стич». (0+).
08.10, 17.50, 19.40 М/с «ЛеДи
Баг и Супер-Кот». (12+).
09.05, 13.30 М/с «Жужики». (6+).
09.35, 12.30 М/с «ЕТена - прин-
цесса АваТора». (0+).
10.00, 12.00 М/с «София Пре-
красная». (0+).
10.30 М/с: «Доктор ПТюшева».
«Герои в масках». «ХранитеТь
Лев». (0+).
13.00 М/с: «АТаДДин». «Новая
шкоТа императора». (0+).
14.30, 16.20 М/с «7 гномов». (6+).
14.55 М/с «Финес и Ферб». (6+).
16.50 М/с «НачаТо времён». (6+).
17.20, 22.45 М/с «Гравити
ФоТз». (12+).
18.15 М/с «Новая шкоТа импе-
ратора». (0+).
20.05 М/с «Финес и Ферб». (6+).
20.30 М/ф «Лис и пёс-2». (0+).
21.55 М/с «ЗвёзДная принцес-
са и сиТы зТа». (12+).
00.00 Т/с «Я ЛУНА». (12+).
01.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ». (12+).
02.50 Т/с «СОБАКА ТОЧКА
КОМ». (6+).
03.50 «Это мой ребенок?!» (0+).
04.50 М/с «ГеркуТес». (12+).



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 «СВАТЫ».
(12+).
14.00 «60 минут».
(12+).
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное
время.
15.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).
18.00 Вести.
18.40 Вести. Местное
время.
19.00 «Андрей
Малахов. Прямой
эфир». (16+).
Об этих проблемах пока не
написано ни в печатных, ни
в электронных СМИ. Но они
существуют! Это реальные
проблемы обычных людей,
оказавшихся в сложных
жизненных ситуациях. Это
касается каждочо!

20.00 «60 минут».
(12+).
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное
время.
22.00 Т/с «НИТИ
СУДЬБЫ». (12+).
00.00 «Вечер с
Владимиром
Соловьёвым». (12+).
02.30 Т/с «ВАСИЛИ-
СА». (12+).
04.30 Т/с «РОДИТЕ-
ЛИ». (12+).

07.00 М/с «Смешари-
ки». (0+).
07.30 М/с «Новато-
ры». (6+).
08.00 М/с «Шоу
мистера Пибоди и
Шермана». (0+).
08.25 М/с «Три кота».
(0+).
08.40 М/с «Шоу
мистера Пибоди и
Шермана». (0+).
09.05 М/с «Драконы.
Гонки по краю». (6+).
10.00 «ВоВремя»
(12+).
10.35 Х/ф «ГУЛЯЙ,
ВАСЯ!» (16+).
12.30 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
14.30 «ВоВремя»
(12+).
15.00 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
19.30 «ВоВремя»
(12+).
20.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
21.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
22.00 Х/ф «СУПЕР-
БОБРОВЫ». (12+).
23.55 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
01.00 «ВоВремя»
(12+).
01.30 «Уральские
пельмени». (16+).
02.00 Т/с «КВЕСТ».
(16+).
02.55 Х/ф «КОНГО».
(0+).
04.55 Х/ф «ДРУЗЬЯ
ДРУЗЕЙ». (16+).

06.00 Т/с «ПЯТНИИ-
КИЙ». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30 «Новости». (16+).
10.00 «Территория
заблуждений». (16+).
12.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
13.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
13.30 «Новости». (16+).
14.00 Званый ужин.
(16+).
15.00 Х/ф «МЕРИА-
ЮЩИЙ». (16+).
16.55 «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 «КОНЕИ
СВЕТА». (16+).
23.10 «Всем
по котику». (16+).
00.00 «Новости». (16+).
00.25 «Загадки
человечества». (16+).
01.30 Х/ф «ЖАТВА».
(16+).
03.20 Т/с «ПЯТНИИ-
КИЙ». (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 «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА».
(16+).
12.15 Т/с «ЛЕСНИК».
(16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
15.00 «Место
встречи».
17.00 Сегодня.
17.30 «Место
встречи».
18.30 Следствие
вели... (16+).
19.30 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ».
(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, 10.00, 14.00, 23.00 «Известия».
06.10 Т/с «ИСТОРИЯ ЛЕТЧИКА». (16+).
07.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». (12+).
10.25, 14.25 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА
СОКОЛОВА». (16+).
17.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
19.00, 23.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.30 Т/с «ТАНКИСТЫ СВОИХ НЕ
БРОСАЮТ». (16+).

07.30 Евроньюс.
11.00 Новости культуры.
11.20 Т/с «КОЛОМБО».
12.55 «Абсолютный слух».
13.35, 21.25 Д/с «Медичи.
Крестные отцы Ренессанса».
14.35 Встреча на вершине.
15.00, 02.55 Мстислав
Ростропович и Вашингтонский
национальный симфонический
оркестр.
16.00 Новости культуры.
16.10 «Телетеатр. Классика».
17.10 Д/ф «Большое сердце
Ташкента».
18.00 Д/ф «Наскальные
рисунки в долине Твифелфон-
тейн. Зашифрованное
послание из камня».
18.20 Х/ф «АДЪЮТАНТ ЕГО
ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА».
19.35 Д/ф «Васко да Гама».
19.45 «Дело №».
20.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.30 Новости культуры.
20.45 Д/с «Ищу учителя».
22.25 Встреча на вершине.
22.55 Т/с «КОЛОМБО».
00.30 Новости культуры.
00.45 Д/с «В. Спиваков.
Диалоги с С. Волковым».
01.25 Х/ф «АДЪЮТАНТ ЕГО
ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА».
02.45 Цвет времени.

06.05 Д/с «Фронтовые истории любимых
актеров». (6+).
07.00 Д/с «Погоня за скоростью».
08.05 «Научный детектив». (12+).
08.25 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ». (6+).
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня.
10.15 «Особая статья». (12+).
11.00, 15.00 Военные новости.
11.05 «Особая статья». (12+).
11.50, 14.15, 15.05 Т/с «МОРСКОЙ
ПАТРУЛЬ». (16+).
19.40 Д/с «Военные миссии особого
назначения». (12+).
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 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ
ЗАКРЫЛ ГОРОД».
03.20 Х/ф «НЕЙТРАЛЬНЫЕ ВОДЫ».

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
30 августа – до 15:09 девя-
тый день лунного цикла
Фаза Луны: Вторая чет-
верть, Луна растущая.
Один из самых неблагоп-
риятных дней в лунном
цикле.
Бизнес и деньги: В делах
непросто достичь гармонии
и договорённости. Осоз-
нанно избегайте возникно-
вения напряжённых ситуа-
ций, для этого максималь-
но упростите работу.
Здоровье: Возможны обо-
стрения болезней сердца,
невралгий, фобий и деп-
рессий.
Стрижка волос: Сегодня не
время стричься.
Отношения: Очень непод-
ходящий день для выясне-
ния отношений.
Брак: День в целом дисгар-
моничен и не подходит для
заключения брака.
День рождения: Люди, ро-
дившиеся в этот день, име-
ют все шансы прожить дол-
гую и плодотворную жизнь,
если будут стремиться к чи-
стоте в делах и помыслах.
Сны: Могут быть тяжёлыми,
мучительными, но верить
им не надо.

07.00, 07.25, 07.50,
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.05, 07.30, 08.00
ЭКСПРЕСС- НОВО-
СТИ (12+).
08.30 Т/с «ДЕФ-
ФЧОНКИ» (16+).
09.00 «ТНТ. Best»
(16+).
10.00 «Дом-2. Lite»
(16+).
12.00 «Дом-2. Остров
любви» (16+).
13.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
15.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
15.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
15.25 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
15.30 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА»
(16+).
20.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
20.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.30 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА»
(16+).
22.00 Х/ф «СМЕ-
ШАННЫЕ». (16+).
00.15 «Дом-2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

56 № 34 от 22 августа 2017 г.Среда, 30 августа

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.
13.15 «Наедине со
всеми». (16+).
14.20 «Время
покажет». (16+).
16.00 Новости.
16.15 «Время
покажет». (16+).
16.50 «Мужское /
Женское». (16+).
17.50 «Время
покажет». (16+).
19.00 Вечерние
новости.
19.45 Премьера.
«На самом деле».
(16+).
20.50 «Пусть гово-
рят». (16+).
22.00 Время.
22.35 Т/с «БЕЗОПАС-
НОСТЬ». (16+).
00.40 «Пусть гово-
рят». (16+).
01.45 «На самом
деле». (16+).
02.50 Х/ф «СУРРО-
ГАТ». (18+).
04.00 Новости.
04.05 Х/ф «СУРРО-
ГАТ». (18+).
04.40 «Модный
приговор».

07.00 Д/с «100 великих». (16+).
07.30 «Дорожные войны». (16+).
09.30 «Масштаб 1:1». (12+).
09.45 «Коробейник». (12+).
09.50 «Музыкальный кабачок
изюминка». (6+).
10.10 «Масштаб 1:1». (12+).
10.25 «Коробейник». (12+).
10.30 «Решала». (16+).
12.30 Т/с «УЧИТЕЛЬ В
ЗАКОНЕ. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
(16+).
14.30 Т/с «СОЛДАТЫ». (12+).
17.30 «Антиколлекторы». (16+).
18.30 «Решала». (16+).
19.30 «Коробейник». (12+).
19.35 «Музыкальный кабачок
изюминка». (6+).
19.40 «РосАтом». (0+).
20.00 «Масштаб 1:1». (12+).
20.15 «Коробейник». (12+).
20.20 «Музыкальный кабачок
изюминка». (6+).
20.30 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЙ».
(16+).
22.20 Х/ф «НОКАУТ». (16+).
00.05 Т/с «АМЕРИКАНИЫ».
(18+).
02.00 Т/с «СОЛДАТЫ». (12+).
04.00 Т/с «МОСКВА. ИЕНТ-
РАЛЬНЫЙ ОКРУГ». (16+).

Именины: Алексей, Дмитрий,
Илья, Мирон, Павел, Ульяна,
Филипп.

Праздники: День
Республики Татарстан,
Международный день
жертв насильственных
исчезновений.



07.20 Х/ф «ЭЛАСТИКО». (16+).
09.05 Х/ф «СТАЛИНГРАД». (12+).
11.50 Х/ф «САМКА». (16+).
13.35 Х/ф «РИСК БЕЗ КОН-
ТРАКТА». (12+).
15.15 Х/ф «ДОМ НА ОБОЧИ-
НЕ». (16+).
17.20 Т/с «ГРАЖДАНКА КАТЕ-
РИНА». (12+).
19.10 Х/ф «ПИРАМММИДА».
(16+).
21.20 Х/ф «БРАТ». (18+).
23.20 Х/ф «МЕТЕЛЬ». (16+).
01.15 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ,
УДАЧИ!» (12+).
03.15 Х/ф «РОДИНА». (18+).
05.20 Т/с «ГРАЖДАНКА КАТЕ-
РИНА». (12+).

06.15 Д/с «Тайные знаки». (12+).
07.00 М/ф. (0+).
10.30 Д/с «Слепая». (12+).
11.30 Д/с «Гадалка». (12+).
12.30 «Не ври мне!» (12+).
14.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями». (16+).
16.00 «Мистические истории».
(16+).
17.00 Д/с «Гадалка». (12+).
18.00 «Знаки судьбы». (16+).
18.30 Д/с «Слепая». (12+).
19.30 «Дневник экстрасенса с
Фатимой Хадуевой». (12+).
20.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ». (12+).
22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ». (12+).
00.00 Х/ф «ПРИЗРАКИ». (16+).
01.45 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АН-
ГЕЛ». (16+).
04.30 Т/с «ТВИН ПИКС». (16+).
05.45 Д/с «Тайные знаки». (12+).

06.30 «Джейми у себя дома». (16+).
08.30 Д/с «По делам несовер-
шеннолетних». (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-3». (16+).
19.00, 00.50 «6 кадров». (16+).
19.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-3». (16+).
21.50 Т/с «ПОДКИДЫШИ». (16+).
23.50 «Свадебный размер». (16+).
01.30 Т/с «ВЕРОНИКА. ПОТЕ-
РЯННОЕ СЧАСТЬЕ». (16+).
05.15 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).

06.10 М/ф. (0+).
08.30 Доброе утро, мир! (16+).
09.35 Нет проблем. (16+).
11.00 М/ф. (0+).
11.15 Любимые актеры. (12+).
11.45, 14.15 Х/ф «БОББИ». (16+).
14.00 Новости.
15.25 Другой мир. (12+).
16.00 «Дела семейные» с Еле-
ной Дмитриевой. (16+).
17.00 Новости.
17.15 «Секретные материалы».
(16+).
18.10, 05.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА-2». (16+).
20.00 Новости.
20.20 Т/с «ШАПОВАЛОВ». (16+).
00.10 Х/ф «НЕСКОЛЬКО ПРИ-
ЗРАЧНЫХ ДНЕЙ». (12+).
01.55 Х/ф «БОББИ». (16+).
04.50 Другой мир. (12+).

08.20 Х/ф «ШПИОНСКИЕ
ИГРЫ». (16+).
10.35 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА РА-
ЗУМОМ». (18+).
12.35 Х/ф «Я, ФРАНКЕНШ-
ТЕЙН». (12+).
14.20 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ».
(16+).
16.15 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ МАК-
КОЙ». (16+).
18.15 Х/ф «ТРИ ИКСА». (16+).
20.25 Х/ф «ЭПОХА ГЕРОЕВ».
(16+).
22.10 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛ-
НЫ». (16+).
00.30 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ».
(16+).
02.20 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР».
(18+).
04.15 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ГО-
ЛОВАМИ». (18+).
06.10 Х/ф «ТРИ ИКСА-2: НО-
ВЫЙ УРОВЕНЬ». (16+).

07.00 «Настроение».
09.10 «Доктор И...» [16+].
09.40 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГО-
ЛОВЫ».
11.40 Д/ф «Олег Видов. Всад-
ник с головой». [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙС-
КОЕ УБИЙСТВО». [12+].
14.40 «Мой герой. Юлия Рут-
берг». [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». [12+].
17.55 «Естественный отбор».
[12+].
18.45 Х/ф «ПАРФЮМЕРША
3». 1-я и 2-я серии. [12+].
20.40 СОБЫТИЯ.
21.00 «Петровка, 38». [16+].
21.20 ПРЕМЬЕРА «Право голо-
са». [16+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 «Линия защиты. След-
ствие ведут колдуны». [16+].
Когда следствие зашло в тупик и
даже опытные сыщики не знают,
что делать, – на помощь спешат
они. Ясновидящие. Дальнови-
дящие. Контактёры и гипнологи.
Их служба и опасна, и трудна. Но
с кем экстрасенсы ведут незри-
мый бой? И смогут ли на самом
деле колдуны заменить целый
следственный отдел?
00.05 «90-е. Сладкие мальчи-
ки». [16+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.20 «Прощание. Наталья Гун-
дарева». [12+].
02.15 Д/ф «Королевы красоты.
Проклятие короны». [12+].
03.00 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». [12+].
04.50 Д/ф «Черная магия им-
перии СС». [12+].
05.35 БЕЗ ОБМАНА. «Чудесное
фуфло». [16+].
06.30 Тайны нашего кино. «Не-
вероятные приключения италь-
янцев в России». [12+].

07.10 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ, ГЛА-
ВА 2: ИНСУРГЕНТ». (12+).
09.30 Х/ф «ТРИ МЕТРА НАД
УРОВНЕМ НЕБА». (16+).
12.05 Х/ф «МАСКА». (12+).
14.10 Х/ф «ДИКАЯ РЕКА». (12+).
16.25 Х/ф «ИГРА В ИМИТА-
ЦИЮ». (16+).
18.40 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ, ГЛА-
ВА 2: ИНСУРГЕНТ». (12+).
21.10 Х/ф «РАВНЫЕ». (16+).
23.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ АФЕРА».
(16+).
01.25 Х/ф «ФИЛОСОФЫ: УРОК
ВЫЖИВАНИЯ». (12+).
03.30 Х/ф «ЛИЦА В ТОЛПЕ».
(16+).
05.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТО-
РОГО НЕ БЫЛО». (16+).

04.30 Х/ф «СВЯЗЬ ВЕ-
ЩЕЙ». (18+).
05.00 Т/с «МЕЖДУ
НАМИ ДЕВОЧКА-
МИ». (12+).
08.25 Х/ф «ОПАСНО
ДЛЯ ЖИЗНИ!». (12+).
10.15 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИ-
НОВКЕ».
12.00 Х/ф «СОРОЧИНСКАЯ
ЯРМАРКА». (12+).
14.10 Т/с «МЕЖДУ НАМИ ДЕ-
ВОЧКАМИ». (12+).
17.35 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (16+).
23.00 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕ-
СЯ». (12+).
00.35 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-
ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ».
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (16+).
03.50 Х/ф «ПРОИСШЕСТВИЕ
В УТИНООЗЁРСКЕ». (12+).

05.55 Х/ф «СМЕРТЬ В КИНО».
(0+).
07.25 Х/ф «НЕЖНЫЙ ВОЗ-
РАСТ». (6+).
08.55 Х/ф «ПРО КРАСНУЮ
ШАПОЧКУ». (6+).
11.25 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕН-
ЩИН». (12+).
13.45 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ
МУШКЕТЕРА». (0+).
15.10 Х/ф «ДВА ГУСАРА». (16+).
17.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
БУРАТИНО». (6+).
20.00 Х/ф «С ЛЮБИМЫМИ НЕ
РАССТАВАЙТЕСЬ». (12+).
21.25 Х/ф «БЕГУЩАЯ ПО ВОЛ-
НАМ». (6+).
23.05 Х/ф «ЗАЙМЕМСЯ ЛЮ-
БОВЬЮ». (16+).
00.40 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ
ТАЛАНТ». (12+).

06.30 Д/ф «Встретиться, чтобы
побеждать». (16+).
07.30 «Великие футболисты».
(12+).
08.00, 09.55, 12.00, 14.45, 17.00,
19.20, 21.00, 22.20 Новости.
08.05, 12.10, 17.05, 21.05, 00.25
Все на Матч!
10.00 Д/с «Жестокий спорт». (16+).
10.30 Бокс. Чемпионат мира.
Мужчины. 1/4 финала. (16+).
11.30 Дзюдо. Ч-т мира.  (16+).
12.40 Профессиональный бокс.
Т. Кроуфорд - Д. Индонго. Бой за
титулы чемпиона мира по верси-
ям WBC, WBO, IBF и WBA Super в
первом полусреднем весе. (16+).
14.55 Летняя Универсиада-
2017. Церемония закрытия.
17.35 Смешанные единобор-
ства. Лучшие поединки А. Вол-
кова. (16+).
19.00 Д/ф «Перед боем. А. Вол-
ков». (16+).
19.30 «Итоги Летней Всемирной
Универсиады». (12+).
20.00 «Спортивный детектив».
Документальное расследова-
ние. (16+).
22.00 «Новый евросезон. Люби-
мые команды». (12+).
22.25 Волейбол. Чемпионат
Европы. Мужчины. Плей-офф.
01.10 Художественная гимнас-
тика. Ч-т мира. Личное первен-
ство. Финалы в отдельных ви-
дах. (0+).
03.10 Х/ф «МЕЧТА ИВАНА». (16+).

06.10 «Фактор страха». (16+).
09.00, 11.05, 00.25 «В теме». (16+).
09.25 «МастерШеф. Дети». (12+).
11.35 «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+).
00.55 «Я стесняюсь своего
тела». (16+).
02.40 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
04.25 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА».
(16+).

07.30 Хоккей.  «Мемориал
И.А. Глинки». Россия - Финлян-
дия. (0+).
09.25 «Спортивный репортёр».
(12+).
09.45, 21.55 «ФОНБЕТ - ФНЛ.
Сезон 2017/2018». (0+).
10.00, 20.00, 00.00 Новости. (0+).
10.05, 18.00, 01.55 Дзюдо. Ч-т
мира. (0+).
12.00 Автоспорт. «Смоленское
кольцо». (0+).
13.30 Пляжный футбол. Евроли-
га. Россия - Греция. Казахстан
- Турция. (0+).
15.30 Летний биатлон. Ч-т мира.
Спринт. Муж./Жен. (0+).
17.40 «Ride The Planet - Норве-
гия». (16+).
20.05 Баскетбол. Мужчины. То-
варищеский матч. Финляндия
- Россия. (0+).
22.10 Футбол. ФОНБЕТ - Пер-
венство России. «Ротор-Вол-
гоград» - «Балтика» (Калининг-
рад). (0+).
00.05 Летний биатлон. Ч-т мира.
Гонка преследования. Муж./
Жен. (0+).
03.50 Пляжный футбол. Евроли-
га. Швейцария - Греция. Рос-
сия - Беларусь. (0+).
06.05 «Точка на карте». (12+).

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

08.35 М/с «Ягодный пирог. Шар-
лотта Земляничка».
09.20 М/с «Свинка Пеппа».
10.25 Magic English.
10.45 М/ф: «Аленький цвето-
чек». «Василиса Прекрасная».
«Жил-был пёс».
11.55 «Весёлая ферма».
12.10 М/с «Смурфики».
13.50 Ералаш.
14.45 «Перемешка».
15.00 М/с «Соник Бум».
15.45 Лабораториум.
16.10 М/с «Три кота».
17.00 «Бум! Шоу».
17.25 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка».
18.30 М/с «Катя и Мим-Мим».
19.15 М/с «Смешарики. Пин-код».
20.20 М/с «Чуддики».
20.35 М/с «Ми-Ми-Мишки».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли».
23.45 М/с «Черепашки-ниндзя».
00.30 М/с «Нексо Найтс».
02.20 М/с «Египтус».
03.35 М/с «Нодди в стране иг-
рушек».
04.50 М/с «Маленький принц».
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05.45 «Основатели». (12+).
06.00 «Прав!Да?» (12+).
07.00, 13.05 «Большая страна.
Общество». (12+).
08.05 «Фигура речи». (12+).
08.35, 02.00 «За строчкой архи-
вной... (12+).
09.00 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА
БРИЛЛИАНТАМИ». (12+).
10.50 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ ФАР-
ВАТЕР». (12+).
12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 22.00
Новости.
12.05 «Культурный обмен». (12+).
14.10 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА
БРИЛЛИАНТАМИ». (12+).
16.15 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ ФАР-
ВАТЕР». (12+).
17.30 М/ф.
18.00, 02.30 ОТРажение. (12+).
22.05 «Прав!Да?» (12+).
23.00 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА
БРИЛЛИАНТАМИ». (12+).
01.00 «Большая страна. Люди».
(12+).

06.20 М/ф. (12+).
07.00, 10.30 Т/с «ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ». (16+).
10.00 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
16.30 Х/ф: «МУМИЯ ВОЗВРА-
ЩАЕТСЯ». «МУМИЯ: ГРОБ-
НИЦА ИМПЕРАТОРА ДРАКО-
НОВ». (16+).
21.00 Т/с «ЛЮБИМЦЫ». (16+).
23.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ-3». (16+).
00.30 Х/ф «ПРИЛИЧНЫЕ
ЛЮДИ». (16+).
02.20 Пятница News. (16+).
03.00 Т/с «СЕКС В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ». (16+).
04.30 Экс на пляже. (16+).

00.15, 18.15 Д/ф «Любите Ро-
дину мать вашу». (16+).
01.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В БЕЛОМ
КОСТЮМЕ». (16+).
02.30 Х/ф «БРИЛЛИАНТЫ ДЛЯ
ДИКТАТУРЫ ПРОЛЕТАРИА-
ТА». (16+).
05.00 Х/ф «ДОЗНАНИЕ ПИЛО-
ТА ПИРКСА». (6+).
06.35 «В мире джаза». (12+).
07.00, 13.00, 19.00 Т/с «СЛЕД-
СТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». (12+).
08.25, 14.30, 20.35 Д/ф «Татья-
на Доронина. Монолог в четы-
рех частях». (12+).
09.05, 15.10, 21.15 Х/ф «ЦЫ-
ГАН». (12+).
10.45, 16.35, 22.35 М/ф «Алиса
в Зазеркалье». (12+).
11.00 Х/ф «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ».
(16+).
12.35 Х/ф «ДАНТИСТ». (16+).
17.00 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА
ПЛЮЩИХЕ». (16+).
23.00 Д/ф «Хоккей. По скольз-
кому льду». (0+).

06.00 М/ф «Живая игрушка». (6+).
06.15 М/с «Детёныши джунг-
лей». (0+).
06.45 М/с: «Русалочка». «Чип и
Дейл спешат на помощь». (6+).
07.45 М/с «Лило и Стич». (0+).
08.10, 17.50 М/с «Леди Баг и Су-
пер-Кот». (12+).
09.05, 13.30 М/с «Жужики». (6+).
09.35, 12.30 М/с «София Пре-
красная». (0+).
10.00, 12.00 М/с «Елена - прин-
цесса Авалора». (0+).
10.30 М/с. (0+).
13.00 М/с «Аладдин». (0+).
14.00 М/с «Зип Зип». (12+).
14.30 М/с «7 гномов». (6+).
15.55 М/с «Финес и Ферб». (6+).
16.20, 19.15 М/с «Новая школа
императора». (0+).
16.50 М/с «Начало времён». (6+).
17.20 М/с «Сорвиголова Кик
Бутовски». (12+).
19.40, 23.30 М/с «Гравити
Фолз». (12+).
20.05 М/с «Финес и Ферб». (6+).
20.30 М/ф «Лило и Стич 1, 2». (0+).
00.00 Т/с «Я ЛУНА». (12+).
01.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ». (12+).
02.50 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС». (6+).



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.
13.15 «Наедине со
всеми». (16+).
14.20 «Время
покажет». (16+).
16.00 Новости.
16.15 «Время
покажет». (16+).
16.50 «Мужское /
ренское». (16+).
17.50 «Время
покажет». (16+).
19.00 Вечерние
новости.
19.45 Премьера.
«На самом деле».
(16+).
20.50 «Пусть гово-
рят». (16+).
22.00 Время.
22.35 Т/с «БЕЗОПАС-
НОСОЬ». (16+).
00.40 «Пусть гово-
рят». (16+).
01.45 «На самом
деле». (16+).
02.50 Х/ф «БУМАЖ-
НАЯ ПОГОНЯ». (16+).
04.00 Новости.
04.05 Х/ф «БУМАЖ-
НАЯ ПОГОНЯ». (16+).
05.00 Контрольная
закупка.

06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом
главном». (12+).
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное
время.
12.55 Т/с «СВАОЫ».
(12+).
14.00 «60 минут».
(12+).
Ток-шоу с Ольгой Скабее-
вой и Евгением Поповым.
В новой ежедневной соци-
ально-политической про-
грамме ведущие и гости
обсуждают главную тему
текущего дня. В студию
приглашаются полити-
ческие и общественные
деятели, эксперты по ак-
туальной проблематике.

15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное
время.
15.55 Т/с «ОАЙНЫ
СЛЕДСОВИЯ». (12+).
18.00 Вести.
18.40 Вести. Местное
время.
19.00 «Андрей
Малахов. Прямой
эфир». (16+).
20.00 «60 минут».
(12+).
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное
время.
22.00 Т/с «НИОИ
СУДЬБЫ». (12+).
00.00 «Вечер». (12+).
02.30 Т/с «ВАСИЛИ-
СА». (12+).
04.30 Т/с «РОДИОЕ-
ЛИ». (12+).

06.40 «Музыка». (16+).
07.00 М/с «Смешари-
ки». (0+).
07.30 М/с «Новато-
ры». (6+).
08.00, 08.40 М/с «Шоу
мистера Пибоди и
Шермана». (0+).
08.25 М/с «Три кота».
(0+).
09.05 М/с «Драконы.
Гонки по краю». (6+).
10.00 «ВоВремя»
(12+).
10.30 «Уральские
пельмени». (16+).
10.35 Х/ф «СУПЕР-
БОБРОВЫ». (12+).
12.30 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
14.30 «ВоВремя»
(12+).
15.00 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
19.30 «ВоВремя»
(12+).
20.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
22.00 Х/ф «ВЕЗУЧИЙ
СЛУЧАЙ». (12+).
23.50 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
01.00 «ВоВремя»
(12+).
01.20 «Уральские
пельмени». (16+).
02.00 Т/с «КВЕСО».
(16+).
02.55 Х/ф «РОМЕО И
ДЖУЛЬЕООА». (12+).
05.05 Х/ф «ГОЛЫЙ
ПИСООЛЕО-33 1/3:
ПОСЛЕДНИЙ
ВЫПАД». (0+).

06.00 Т/с «ПЯОНИЦ-
КИЙ». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30 «Новости».
(16+).
10.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
13.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
13.30 «Новости».
(16+).
14.00 Званый ужин.
(16+).
15.00 Х/ф «КОНЕЦ
СВЕОА». (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 «МЕДАЛЬ-
ОН». (16+).
22.40 «Смотреть
всем!» (16+).
00.00 «Новости». (16+).
00.25 «Загадки
человечества». (16+).
01.30 Х/ф «ДЖОНА
ХЕКС». (16+).
02.50 Т/с «ПЯОНИЦ-
КИЙ». (16+).

06.05 Т/с «АДВО-
КАО». (16+).
07.00 Сегодня.
07.05 Т/с «АДВО-
КАО». (16+).
08.00 «Деловое утро
НТВ». (12+).
10.00 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХОАРА».
(16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХОАРА».
(16+).
12.15 Т/с «ЛЕСНИК».
(16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
15.00 «Место
встречи».
17.00 Сегодня.
17.30 «Место
встречи».
18.30 Следствие
вели... (16+).
19.30 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ». (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 «ПРЕСОУП-
ЛЕНИЕ БУДЕО
РАСКРЫОО». (16+).

06.00 «Известия».
06.10 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». (12+).
10.00 «Известия».
10.25 Т/с «СМЕРШ. ЛИСЬЯ НОРА». (16+).
13.40, 14.25 Т/с «СМЕРШ. УДАРНАЯ
ВОЛНА». (16+).
14.00 «Известия».
17.45 Т/с «ДЕОЕКОИВЫ». (16+).
19.00, 23.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
23.00 «Известия».
01.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.30 Х/ф «КАЛИНА КРАСНАЯ». (12+).
03.50 Х/ф «КУРЬЕР НА ВОСООК». (16+).

07.30 Евроньюс.
11.00 Новости культуры.
11.20 Т/с «КОЛОМБО».
12.55 «Абсолютный слух».
13.35, 21.25 Д/с «Медичи.
Крестные отцы Ренессанса».
14.35 Встреча на вершине.
15.00, 02.55 М. Ростропович,
Ш. Азнавур, Т. Гушльбауэр и
Страсбургский филармоничес-
кий оркестр.
16.00 Новости культуры.
16.10 «Телетеатр. Классика».
17.10 Д/ф «Сергей Прокудин-
Горский. Россия в цвете».
18.05 Д/ф «Ваттовое море.
Зеркало небес».
18.20, 01.25 Х/ф «АДЪЮОАНО
ЕГО ПРЕВОСХОДИОЕЛЬ-
СОВА».
19.35 Д/ф «Шарль Кулон».
19.45 «Дело №».
20.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.30 Новости культуры.
20.45 Д/с «Ищу учителя».
22.25 Встреча на вершине.
22.55 Т/с «КОЛОМБО».
00.30 Новости культуры.
00.45 Д/с «В. Спиваков.
Диалоги с С. Волковым».
02.40 Д/ф «Гебель-Баркал.
Священная скала чернокожих
фараонов Судана».
03.50 Д/ф «Уильям Гершель».

07.00 Д/с «Погоня за скоростью».
07.50 Д/с «Москва фронту». (12+).
08.05 Х/ф «ЮНГА СЕВЕРНОГО ФЛООА». (0+).
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня.
10.15, 22.35 «Процесс». (12+).
11.00, 15.00 Военные новости.
11.05 «Процесс». (12+).
11.55, 14.15, 15.05 Т/с «ЛЕОО ВОЛКОВ».
(16+).
19.40 Д/с «Военные миссии особого
назначения». (12+).
20.35 «Легенды кино». (6+).
21.20 Д/с «Теория заговора». (12+).
21.45 «Код доступа». (12+).
00.15 Д/с «Легенды советского сыска». (16+).
01.00 Звезда на «Звезде». (6+).
01.45 Х/ф «ДОЖИОЬ ДО РАССВЕОА».
03.20 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ООБОЙ». (12+).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
31 августа – до 16:04 десятый
день лунного цикла
Фаза Луны: Вторая чет-
верть, Луна растущая.
День активного отдыха и со-
зидания.
Бизнес и деньги: День удачен
для переговоров и хорош для
решения финансовых вопро-
сов. Не рекомендуется разры-
вать деловые отношения.
Здоровье: Всем больным,
даже безнадёжным, в этот
день может стать легче. А за-
болевшему человеку нужно
оказать немедленную по-
мощь.
Стрижка волос: Самое вре-
мя стричься – укрепляются
волосы, а также увеличивает-
ся сила и влияние человека.
Отношения: День совер-
шенно не подходит для спо-
ров, а вот для примирения
просто идеален.
Брак: Десятый день лунного
цикла хорош для заключения
брака, интимной близости,
зачатия ребёнка.
День рождения: Люди, ро-
дившиеся в этот день, наде-
лены проворным умом и уме-
лыми руками, талантливы,
любят поездки и путешествия.
Сны: Невероятно яркие и
впечатляющие, похожие на
сказку, но вряд ли эти сны
сбудутся.

07.00, 07.25, 07.50,
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.05, 07.30, 08.00
ЭКСПРЕСС- НОВО-
СТИ (12+).
08.30 Т/с «ДЕФ-
ФЧОНКИ» (16+).
09.00 «ТНТ. Best» (16+).
10.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.30 «Дом-2. Остров
любви» (16+).
13.00 Т/с «САША-
ОАНЯ». (16+).
15.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
15.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
15.25 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
15.30 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА»
(16+).
20.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
20.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.30 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА»
(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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06.00 Д/с «100 великих». (16+).
07.00 М/ф. (0+).
07.30 «Дорожные войны». (16+).
09.30 «Масштаб 1:1». (12+).
09.45 «Коробейник». (12+).
09.50 «РосАтом». (0+).
10.10 «Масштаб 1:1». (12+).
10.25 «Коробейник». (12+).
10.30 «Решала». (16+).
12.30 Т/с «УЧИОЕЛЬ В
ЗАКОНЕ. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
(16+).
14.30 Т/с «СОЛДАОЫ». (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 «НОКАУО». (16+).
22.20 Х/ф «7 СЕКУНД». (16+).
00.30 Т/с «АМЕРИКАНЦЫ 2».
(18+).
02.00 Т/с «СОЛДАОЫ». (12+).
04.00 Т/с «МОСКВА. ЦЕНО-
РАЛЬНЫЙ ОКРУГ». (16+).

Именины: Георгий, Григорий,
Денис, Евгений, Емельян,
Иван, Иларион, Лев, Макар,
Михаил, Ульяна.

Праздники:  День блога,
Православный день
ветеринара.



07.20 Х/ф «МЕТЕЛЬ». (16+).
09.00 Х/ф «БРАТ». (18+).
11.00 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ,
УДАЧИ!» (12+).
13.00 Х/ф «ДИКАЯ СОБАКА
ДИНГО». (6+).
15.05 Х/ф «ВАНЕЧКА». (16+).
17.20 Т/с «ГРАЖДАНКА КАТЕ-
РИНА». (12+).
18.10 Т/с «ГРАЖДАНКА КАТЕ-
РИНА». (12+).
19.20 Х/ф «ВОЙНА ПОЛОВ».
(16+).
21.20 Х/ф «БРАТ-2». (18+).
23.50 Х/ф «МОРЕ». (16+).
01.35 Х/ф «В ДАЛЁКОМ СО-
РОК ПЯТОМ... ВСТРЕЧИ НА
ЭЛЬБЕ». (18+).
03.35 Х/ф «АТОМНЫЙ ИВАН».
(16+).
05.20 Т/с «ГРАЖДАНКА КАТЕ-
РИНА». (12+).
06.10 Т/с «ГРАЖДАНКА КАТЕ-
РИНА». (12+).

06.30 Д/с «Тайные знаки». (12+).
07.00 М/ф. (0+).
10.30 Д/с «Слепая». (12+).
11.30 Д/с «Гадалка». (12+).
12.30 «Не ври мне!» (12+).
14.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями». (16+).
16.00 «Мистические истории».
(16+).
17.00 Д/с «Гадалка». (12+).
18.00 «Знаки судьбы». (16+).
18.30 Д/с «Слепая». (12+).
19.30 «Дневник экстрасенса с
Фатимой Хадуевой». (12+).
20.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ». (12+).
22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ». (12+).
00.00 Х/ф «ОНО». (16+).
02.00 Т/с «ЗДЕСЬ КТО-ТО
ЕСТЬ». (16+).

06.30 «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 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-3».
19.00 «6 кадров». (16+).
19.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-3».
21.50 Т/с «ПОДКИДЫШИ». (16+).
23.50 «Свадебный размер».
(16+).
00.50 «6 кадров». (16+).
01.30 Т/с «ВЕРОНИКА. ПОТЕ-
РЯННОЕ СЧАСТЬЕ». (16+).
05.15 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРО-
НИНА». (16+).

06.45 М/ф. (0+).
08.30 Доброе утро, мир! (16+).
09.35 Нет проблем. (16+).
11.00 чюбимые актеры. (12+).
12.25, 14.15 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ
РАДЖА». (16+).
14.00 Новости.
15.25 Другой мир. (12+).
16.00 «Дела семейные». (16+).
17.00 Новости.
17.15 «Секретные материалы».
(16+).
18.10, 04.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА-2». (16+).
20.00 Новости.
20.20 Т/с «ШАПОВАЛОВ». (16+).
00.10 Х/ф «ЗОЛУШКА.РУ». (12+).
02.15 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ РАД-
ЖА». (16+).

08.10 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛ-
НЫ». (16+).
10.30 Х/ф «ЭПОХА ГЕРОЕВ».
(16+).
12.30 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ».
(16+).
14.10 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР».
(18+).
16.20 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ГО-
ЛОВАМИ». (18+).
18.20 Х/ф «ТРИ ИКСА-2: НО-
ВЫЙ УРОВЕНЬ». (16+).
20.20 Х/ф «ПАСТЫРЬ». (16+).
22.10 Х/ф «СПЯЩИЕ». (18+).
00.45 Х/ф «МЕСТЬ». (16+).
02.20 Х/ф «ИГРА». (16+).
04.25 Х/ф «НЕЧТО». (18+).
06.10 Х/ф «ЧАС ПИК-3».

07.00 «Настроение».
09.10 «Доктор И...» [16+].
09.45 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ
УНИВЕРМАГА». [12+].
11.35 «Короли эпизода. Тамара
Носова». [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙС-
КОЕ УБИЙСТВО». [12+].
14.40 «Мой герой. Борис Невзо-
ров». [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». [12+].
17.55 «Естественный отбор». [12+].
18.50 Х/ф «ПАРФЮМЕРША 3».
3-я и 4-я серии. [12+].
20.40 СОБЫТИЯ.
21.00 «Петровка, 38». [16+].
21.20 ПРЕМЬЕРА «Право голо-
са». [16+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 «10 самых... Скандальные
светские львицы». [16+].
Чего не хвгтгет глгмнрным бгв
рышням для счгстья? Кндг пров
пглг Боженг Рынскг после свов
его циничного постг в интернете
о гибели жнрнглистов НТВ? Кгк
згргботглг слгвн Ксения Собв
чгк? Згчем Ленг Ленинг выднв
мывгет себе тгкие стргнные
прически? Кгк Виктория Лопыв
ревг нстроилг громкню ссорн со
стюгрдессгми, г Ангстгсия Кглв
мгнович отдглг свою дочь нг
воспитгние чнжим людям? Кргв
сивые, боггтые, знгменитые...
Почемн вокрнг этих женщин тгк
много скгндглов?
00.05 Д/ф «Роковые роли. На-
пророчить беду». [12+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.20 «Удар властью. Юлия Ти-
мошенко». [16+].
02.15 Д/ф «Брежнев против Хру-
щева. Удар в спину». [12+].
03.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». [12+].
04.55 Д/ф «Засекреченная лю-
бовь. Бумеранг». [12+].
05.45 БЕЗ ОБМАНА. «Бизнес на
просрочке». [16+].
06.30 Тайны нашего кино. «Ин-
тердевочка». [16+].

07.10 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ, ГЛА-
ВА 3: ЗА СТЕНОЙ». (16+).
09.35 Х/ф «БОЛЬШАЯ АФЕРА».
(16+).
11.55 Х/ф «РАВНЫЕ». (16+).
14.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТО-
РОГО НЕ БЫЛО». (16+).
16.30 Х/ф «ЛИЦА В ТОЛПЕ».
(16+).
18.30 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ, ГЛА-
ВА 3: ЗА СТЕНОЙ». (16+).
21.10 Х/ф «ПИТЕР ПЭН». (12+).
23.25 Х/ф «ИСКАТЕЛЬ ВОДЫ».
(16+).
01.40 Х/ф «КРОЛИЧЬЯ НОРА».
(16+).
03.35 Х/ф «СЛАДКИЙ НО-
ЯБРЬ». (12+).
06.00 Х/ф «БАНДЫ НЬЮ-ЙОР-
КА». (16+).

05.00 Т/с «МЕЖДУ НАМИ ДЕ-
ВОЧКАМИ». (12+).
08.15 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ
БАЗАН». (12+).
10.55 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕ-
СЯ». (12+).
12.25 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-
ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ».
14.10 Т/с «МЕЖДУ НАМИ ДЕ-
ВОЧКАМИ». (12+).
17.40 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (16+).
23.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛ-
КИ». (12+).
00.55 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО».
(16+).
02.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (16+).

02.05 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ
ТАЛАНТ». (12+).
04.15 Х/ф «ВОР». (16+).
06.00 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧ-
КА В ЧЕТВЕРГ». (6+).
07.30 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ». (16+).
08.45 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ,
Я ВАША ТЕТЯ!» (6+).
10.40 Х/ф «ЗАЙМЕМСЯ ЛЮ-
БОВЬЮ». (16+).
12.10 Х/ф «СЛАДКАЯ ЖЕН-
ЩИНА». (6+).
14.00 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ
МУШКЕТЕРА». (0+).
15.45 Х/ф «ПРО УРОДОВ И
ЛЮДЕЙ». (16+).
17.25 Х/ф «ОТПУСК В СЕН-
ТЯБРЕ». (16+).
20.00 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗ-
РАСТ». (16+).
21.40 Х/ф «ТРАНССИБИРС-
КИЙ ЭКСПРЕСС». (16+).
23.20 Х/ф «ДОРОГА». (12+).
00.50 Х/ф «ЗАКАТ». (16+).

07.30 «Великие футболисты».
(12+).
08.00, 10.00, 11.50, 12.30,
15.55, 19.15, 21.55 Новости.
08.05 Все на Матч!
10.05 Смешанные единобор-
ства. чучшие поединки А. Вол-
кова. (16+).
11.30 Д/ф «Перед боем. А. Вол-
ков». (16+).
12.00 Дзюдо. Чемпионат мира.
Трансляция из Венгрии. (16+).
12.35 Все на Матч!
13.15 «Главные победы лета».
Специальный обзор. (12+).
14.15 Смешанные единобор-
ства. UFC. (16+).
16.00 Все на Матч!
16.45 Х/ф «МЕЧТА». (16+).
18.45 Д/ф «О чём говорят тре-
неры». (12+).
19.25 Все на Матч!
19.55 Футбол. Россия - Арме-
ния. Чемпионат Европы-2019.
Молодёжные сборные. Отбо-
рочный турнир.
22.00 Все на Матч!
22.40 Футбол. Франция - Нидер-
ланды. Чемпионат мира-2018.
Отборочный турнир.
00.40 Все на футбол!
01.50 Д/ф «На Оскар не выдви-
гался, но французам забивал.
Александр Панов». (16+).
02.35 «На пути к чемпионату
мира по футболу». (12+).
02.55 Футбол. Уругвай - Арген-
тина. Чемпионат мира-2018.
Отборочный турнир. Прямая
трансляция.
04.55 Футбол. Бразилия - Эква-
дор. Чемпионат мира-2018.
Отборочный турнир.

06.15 «Фактор страха». (16+).
09.00, 11.05, 00.25 «В теме». (16+).
09.25 «МастерШеф. Дети». (12+).
11.35 «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+).
00.55 «Я стесняюсь своего
тела». (16+).
02.40 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
04.20 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА».
(16+).

06.35 «Спортивный детектив».
Документальное расследова-
ние. (16+).
0 7 . 3 0  Х о к к е й .  « М е м о р и а л
И.А. Глинки». 1/2 финала. Рос-
сия - Чехия. (0+).
09.40 «Десятка!». (16+).
10.00, 20.00, 00.00 Новости. (0+).
10.05, 18.00, 01.30 Дзюдо. Ч-т
мира. (0+).
12.00 Автоспорт. «Смоленское
кольцо». (0+).
13.25 Пляжный футбол. Евроли-
га. Швейцария - Греция. Россия
- Беларусь. (0+).
15.40 четний биатлон. Ч-т мира.
Гонка преследования. Муж./
Жен. (0+).
17.30 «Спортивный заговор».
(16+).
20.05 Регби. Кубок России. Фи-
нал. «Енисей-СТМ» - «ВВА-Под-
московье». (0+).
21.55 Бильярд. Кубок мэра Мос-
квы-2017. Свободная пирами-
да. Мужчины. Финал. (0+).
23.40 «Ride The Planet - Норве-
гия». (16+).
00.05 Парусный спорт. Европей-
ская парусная чига чемпионов.
(0+).
01.00 «Мир бильярда». (0+).
03.25 Пляжный футбол. Евроли-
га. Турция - Молдова. Беларусь
- Греция. (0+).
05.30 Мини-футбол. Турнир на
призы Тюменской области. Фи-
нал. (0+).

05.45 «Основатели». (12+).
06.00 «Прав!Да?» (12+).
07.00, 13.05 «Большая страна.
чюди». (12+).
08.05 «Фигура речи». (12+).
08.35, 02.00 «За строчкой архи-
вной... (12+).
09.00 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА
БРИЛЛИАНТАМИ». (12+).
10.50 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ ФАР-
ВАТЕР». (12+).
12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 22.00
Новости.
12.05 «Культурный обмен с Сер-
геем Николаевичем». (12+).
14.10 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА
БРИЛЛИАНТАМИ». (12+).
16.15 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ ФАР-
ВАТЕР». (12+).
17.30 М/ф.
18.00, 02.30 ОТРажение. (12+).
22.05 «Прав!Да?» (12+).
23.00 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА
БРИЛЛИАНТАМИ». (12+).
01.00 «Большая страна. Откры-
тие». (12+).
01.40 «Знак равенства». (12+).
05.40 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТ-
КА». (12+).
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06.10, 02.50, 05.50 Пятница
News. (16+).
06.45 М/ф. (12+).
07.00, 10.30 Т/с «ЗАЧАРО-
ВАННЫЕ». (16+).
09.50 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
18.00, 20.00 Пацанки. (16+).
22.00 Т/с «ЛЮБИМЦЫ». (16+).
23.00 Х/ф «ПРИЛИЧНЫЕ
ЛЮДИ». (16+).
01.00 Х/ф «БОЛЬШЕ ЧЕМ
СЕКС». (18+).
03.30 Экс на пляже. (16+).

00.25 «Утренняя почта». (12+).
01.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ». (12+).
02.25, 08.30, 14.35, 20.30 Д/ф
«Татьяна Доронина. Монолог в
четырех частях». (12+).
03.05 Х/ф «ЦЫГАН». (12+).
04.45, 10.35, 16.35, 22.35 М/ф
«Алиса в Зазеркалье». (12+).
05.00 Х/ф «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ».
(16+).
06.35 Х/ф «ДАНТИСТ». (16+).
07.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ». (12+).
09.10 Х/ф «ЦЫГАН». (12+).
11.00 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА
ПЛЮЩИХЕ». (16+).
12.15 Д/ф «чюбите Родину мать
вашу». (16+).
13.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ». (12+).
15.15 Х/ф «ЦЫГАН». (12+).
17.00, 23.00 Д/ф «Хоккей. По
скользкому льду». (0+).
18.25 «Утренняя почта». (12+).
19.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ». (12+).
21.10 Х/ф «ЦЫГАН». (12+).

06.00 «Ранние пташки». «чесные
друзья». «четающие звери».
08.00 «С добрым утром, малыши!»
08.25 «Пляс-класс».
08.35 М/с «Ягодный пирог. Шар-
лотта Земляничка».
09.20 М/с «Свинка Пеппа».
10.25 Magic English.
10.45 М/ф: «четучий корабль».
«Сказка о рыбаке и рыбке». «Ва-
силиса Микулишна».
11.55 Весёлая ферма.
12.10 М/с «Смурфики».
13.50 Ералаш.
14.45 «Перемешка».
15.00 М/с «Соник Бум».
15.45 чабораториум.
16.10 М/с «Три кота».
17.00 «Бум! Шоу».
17.25 М/с: «Белка и Стрелка.
Озорная семейка». «Катя и Мим-
Мим». «Смешарики. Пин-код».
«Чуддики». «Ми-Ми-Мишки».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 М/с: «Маленькое коро-
левство Бена и Холли». «Чере-
пашки-ниндзя». «Нексо Найтс».
«Египтус». «Нодди в стране иг-
рушек». «Маленький принц».

06.00 М/ф «Как чьвенок и Че-
репаха пели песню». (6+).
06.15 М/с «Детёныши джунг-
лей». (0+).
06.45 М/с «Русалочка». (6+).
07.15, 04.50 М/с «Чип и Дейл
спешат на помощь». (6+).
07.45 М/с «чило и Стич». (0+).
08.10 М/с «чеди Баг и Супер-
Кот». (12+).
09.05, 13.30 М/с «Жужики». (6+).
09.35, 12.30 М/с «Елена - прин-
цесса Авалора». (0+).
10.00, 12.00 М/с «София Пре-
красная». (0+).
10.30 М/с: «Доктор Плюшева».
«Герои в масках». «Хранитель
чев». (0+).
13.00 М/с «Аладдин». (0+).
14.00, 23.40 М/с «Финес и
Ферб». (6+).
18.30 М/с «Финес и Ферб: спа-
сают лето. Последний день
лета». (6+).
20.05 М/с «Закон Мерфи». (12+).
20.30 М/ф «Финес и Ферб: По-
корение 2 измерения. Звёздные
Войны. Миссия Marvel». (6+).
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, 13.00, 16.00
Новости.
10.20 «Курбан-
Байрам». Трансляция
из Уфимской
соборной мечети.
10.55 «Жить здоро-
во!» (12+).
12.00 Модный
приговор.
13.15 «Наедине со
всеми». (16+).
14.20, 16.15 «Время
покажет». (16+).
16.50 «Мужское /
Женское». (16+).
17.50 Жди меня.
19.00 Вечерние
новости.
19.45 «Человек и
закон». (16+).
20.50 «Поле чудес».
(16+).
22.00 Время.
22.30 «Голос». Новый
сезон. (12+).
00.10 «Вечерний
Ургант». (16+).
01.00 Х/ф «ТИПА
КОПЫ». (18+).
02.55 Х/ф «ОДИН
ПРЕКРАСНЫЙ
ДЕНЬ».

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 «СВАТЫ».
(12+).
14.00 «60 минут».
(12+).
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное
время.
15.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).
18.00 Вести.
18.40 Вести. Местное
время.
19.00 «Андрей
Малахов. Прямой
эфир». (16+).
20.00 «60 минут».
(12+).
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное
время.
22.00 «Петросян-
шоу». (16+).
00.35 Х/ф «ДОЧКИ-
МАТЕРИ». (12+).
04.30 Т/с «РОДИТЕ-
ЛИ». (12+).

06.30 «Музыка на
СТС». (16+).
07.00 М/с «Смешари-
ки». (0+).
07.30 М/с «Новато-
ры». (6+).
08.00 М/с «Шоу
мистера Пибоди и
Шермана». (0+).
08.25 М/с «Три кота».
(0+).
08.40 М/с «Шоу
мистера Пибоди и
Шермана». (0+).
09.05 М/с «Драконы.
Гонки по краю». (6+).
10.00 «ВоВремя»
(12+).
10.35 Х/ф «ВЕЗУЧИЙ
СЛУЧАЙ». (12+).
12.30 Т/с «МАМОЧ-
КИ». (16+).
13.30, 15.00 Т/с
«КУХНЯ». (16+).
14.30 «ВоВремя»
(12+).
16.00 Т/с «ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ». (16+).
18.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
19.30 «ВоВремя»
(12+).
20.00 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
22.00 Х/ф «ЗОЛУШ-
КА». (6+).
00.00 Х/ф «ОЧЕНЬ
ПЛОХАЯ УЧИЛКА».
(18+).
01.50 Х/ф «ИЛЛЮ-
ЗИОНИСТ». (16+).
04.00 Х/ф «ПОВАР НА
КОЛЁСАХ». (12+).

06.00 «Странное
дело». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30 «Новости».
(16+).
10.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
13.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
13.30 «Новости».
(16+).
14.00 Званый ужин.
(16+).
15.00 Х/ф «МЕДАЛЬ-
ОН». (16+).
16.55 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
17.30 «Новости».
(16+).
18.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
20.30 «Новости».
(16+).
21.00 Документальный
спецпроект. (16+).
22.00 Документальный
спецпроект. (16+).
00.00 Х/ф «КРОВА-
ВЫЙ АЛМАЗ». (18+).
02.40 Х/ф «БРОНЕ-
ЖИЛЕТ». (16+).
04.15 Х/ф «ПОГНА-
ЛИ!» (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 «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА».
(16+).
12.15 Т/с «ЛЕСНИК».
(16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
15.00 «Место
встречи».
17.00 Сегодня.
17.30 «Место
встречи».
18.30 Следствие
вели... (16+).
19.30 ЧП. Расследо-
вание. (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ».
(16+).
01.30 «Мы и наука.
Наука и мы». (12+).
02.30 «Место
встречи». (16+).
04.25 Д/ф «Коктейль
Молотова». (16+).
05.15 Т/с «ПРЕСТУП-
ЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО». (16+).

06.00 «Известия».
06.10 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». (12+).
10.00 «Известия».
10.25 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ». (16+).
14.00 «Известия».
14.25 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ». (16+).
17.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

07.30 Евроньюс.
11.00, 16.00, 20.30, 00.10
Новости культуры.
11.20 Т/с «КОЛОМБО».
12.55 «Абсолютный слух».
13.35 Д/с «Медичи. Крестные
отцы Ренессанса».
14.30 VIII международный
фестиваль М. Ростроповича.
16.10 Х/ф «УЧИТЕЛЬ».
Рассказ о молодом учителе, приехав-
шем на работу в родное село, где ему
удалось завоевать всеобщее призна-
ние и обрести личное счастье. Его уче-
никами становятся не только дети, но
и взрослые. Кто создал мир? Как стать
счастливым? На все вопросы учитель
Степан Иванович готов дать ответ.

17.50 Д/с «На этой неделе...
100 лет назад. Нефронтовые
заметки».
18.20 Х/ф «АДЪЮТАНТ ЕГО
ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА».
19.35 «Дело №».
20.00 «Смехоностальгия».
20.45 Концерт номер один.
Денис Мацуев, «Синяя птица» и
друзья в Кремлевском дворце.
23.00 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ
НАСТРОЙЩИК...».
00.25 Джон Леннон. «Imagine».
01.25 Х/ф «АДЪЮТАНТ ЕГО
ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА».
02.40 М/ф «К Югу от Севера».
02.55 «Искатели».
03.40 Д/ф «Аксум».

06.20 Д/с «Фронтовые истории любимых
актеров». (6+).
07.00 Д/с «Оружие ХХ века». (12+).
07.20 Х/ф «БЕЗ ОСОБОГО РИСКА».
09.10, 10.15, 11.05 Х/ф «РАСПИСАНИЕ НА
ПОСЛЕЗАВТРА».
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня.
11.00 Военные новости.
11.10, 14.15, 15.05 Т/с «ОТРЯД СПЕЦИ-
АЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ». (6+).
15.00 Военные новости.
19.40 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ,
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД
ВОСПРЕЩЕН».
21.10 Х/ф «ЭТО МЫ НЕ ПРОХОДИЛИ».
23.10, 00.15 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ ОКЕА-
НОВ». (6+).
02.30 Х/ф «ЭСКАДРОН ГУСАР ЛЕТУЧИХ».
(12+).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
1 сентября – после 16:52
одиннадцатый день лунно-
го цикла
Фаза Луны: Вторая чет-
верть, Луна растущая.
Напряжённый день, который
считается самым сильным и
одним из самых удачных.
Бизнес и деньги: Удачный
день для решительных дей-
ствий в бизнесе и другой ра-
боте, хорош для начала по-
ездки, командировки, путе-
шествия. Не подходит для
торговли, деятельности,
связанной с опасностью по-
лучения травм.
Здоровье: Начавшиеся за-
болевания могут привести к
осложнениям для предста-
вительниц слабого пола, но
для мужчин они будут незна-
чительны.
Стрижка волос: Вполне
своевременна.
Отношения: Полезно про-
являть свою любовь к близ-
ким – позаботьтесь о них,
одарите вниманием, подар-
ками.
Брак: День благоприятен
для заключения брака.
День рождения: Люди,
рождённые в этот день, об-
ладают выдающимися та-
лантами и умственными
способностями и нередко
доживают до глубокой ста-
рости.
Сны: Большого значения не
имеют, не стоит обращать
на них внимание.

07.00, 07.25, 07.50,
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.05, 07.30, 08.00
ЭКСПРЕСС- НОВО-
СТИ (12+).
08.30 Т/с «ДЕФ-
ФЧОНКИ» (16+).
09.00 «ТНТ. Best» (16+).
10.00 «Дом-2. Lite»
(16+).
12.00 «Дом-2. Остров
любви» (16+).
13.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
15.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
15.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
15.25 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
15.30 «Однажды в
России» (16+).
20.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
20.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.30 «Однажды в
России» (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.

60 № 34 от 22 августа 2017 г.Пятница, 1 сентября

Областные новости в цифровом качестве
Программы ГТРК «Саратов» можно смотреть
в цифровом качестве бесплатно. Чтобы уви-
деть местные программы и новости на теле-
каналах Россия и Россия 24, достаточно под-
ключить цифровую приставку (в новых моде-
лях телевизоров она есть) и настроить ее на
местные врезки. Консультации по телефону
горячей линии  8-800-220-20-02.

06.00 «Дорожные войны». (16+).
07.00 М/ф. (0+).
07.30 «Дорожные войны». (16+).
09.30 «Масштаб 1:1». (12+).
09.45 «Коробейник». (12+).
09.50 «Музыкальный кабачок
изюминка». (6+).
10.10 «Масштаб 1:1». (12+).
10.25 «Коробейник». (12+).
10.30 Х/ф «7 СЕКУНД». (16+).
12.20 Х/ф «ЭЙР АМЕРИКА».
(16+).
14.30 «Антиколлекторы». (16+).
16.30 «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 «РЫЦАРЬ ДНЯ».
(12+).
22.30 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР». (16+).
01.00 «Путь Баженова:
Напролом». (16+).
02.00 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
СОЛДАТ». (18+).
04.00 Х/ф «ТЕНИ ПРОШЛО-
ГО». (16+).
05.45 «Дорожные войны». (16+).

Именины: Андрей, Ни-
колай, Тимофей, Фекла.

Праздники:  День знаний, День государствен-
ности Кабардино-Балкарской Республики.



07.20 Х/ф «АНГЕЛ». (12+).
09.20 Х/ф «БРАТ-2». (18+).
11.45 Х/ф «МОРЕ». (16+).
13.25 Х/ф «ВОСКРЕСНЫЙ
ПАПА». (6+).
15.20 Х/ф «АТОМНЫЙ ИВАН».
(16+).
17.20, 05.20 Т/с «КАМЕННОЕ
СЕРДЦЕ». (12+).
19.20 Х/ф «НАША RUSSнA.
ЯЙЦА СУДЬБЫ». (16+).
21.20 Х/ф «ЁЛКИ-5». (12+).
23.20 Х/ф «КОНЕЦ ПРЕКРАС-
НОЙ ЭПОХИ». (16+).
01.20 Х/ф «УПРАЖНЕНИЯ В
ПРЕКРАСНОМ». (16+).
03.20 Х/ф «ЭЛАСТИКО». (16+).

07.00, 04.15 М/ф. (0+).
10.30, 18.30 Д/с «СТепая». (12+).
11.30, 17.00 Д/с «ГаДаТка». (12+).
12.30 «Не ври мне!» (12+).
14.30 Д/с «Охотники за приви-
Дениями». (16+).
16.00 «Мистические истории».
(16+).
18.00 «Знаки суДьбы». (16+).
19.00 «Дневник экстрасенса». (16+).
20.00 «ЧеТовек-невиДимка». (12+).
21.00 Х/ф «ПЕКЛО». (16+).
23.00 Х/ф «ОХОТНИК ЗА ПРИ-
ШЕЛЬЦАМИ». (16+).
00.45 Х/ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕ-
НИЯ». (16+).
02.45 Х/ф «КОБРА». (16+).

07.00, 07.30 «Джейми у себя
Дома». (16+).
07.25, 08.30 «6 каДров». (16+).
08.50 Д/с «По ДеТам несовер-
шенноТетних». (16+).
10.50 Т/с «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА». (16+).
19.00, 23.45 «СваДебный раз-
мер». (16+).
20.00 Х/ф «ДОМ БЕЗ ВЫХО-
ДА». (16+).
00.45 «6 каДров». (16+).
01.30 Х/ф «ВЕСКОЕ ОСНОВА-
НИЕ ДЛЯ УБИЙСТВА». (16+).
05.10 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).

08.10 Х/ф «СПЯЩИЕ». (18+).
11.05 Х/ф «ПАСТЫРЬ». (16+).
12.40 Х/ф «МЕСТЬ». (16+).
14.15 Х/ф «ИГРА». (16+).
16.30 Х/ф «НЕЧТО». (18+).
18.20 Х/ф «ЧАС ПИК-3».
20.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА».
(16+).
22.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК».
(12+).
00.10 Х/ф «ГОРЕЦ». (16+).
02.15 Х/ф «КРОВЬЮ И ПО-
ТОМ: АНАБОЛИКИ». (16+).
04.40 Х/ф «УСПЕТЬ ЗА 30
МИНУТ». (16+).
06.10 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ:
БЕССМЕРТНЫЕ». (16+).

07.00 «Настроение».
09.20 Х/ф «ДНЕВНИК МАМЫ
ПЕРВОКЛАССНИКА».
10.55, 12.50 Х/ф «КОЛЬЕ ШАР-
ЛОТТЫ».
12.30, 15.30, 20.40 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.05 «Петровка, 38». [16+].
16.20 Х/ф «КЛАССИК». [16+].
18.25 Х/ф «ДЕДУШКА». [12+].
21.00 «Петровка, 38». [16+].
21.20 «Право гоТоса». [16+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 Е. МаТышева в программе
«Жена. История Тюбви». [16+].
01.00 ПРЕМЬЕРА. Д/ф «Евге-
ния ГТушенко. ВТюбТена по соб-
ственному жеТанию». [12+].
01.55 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРА-
КА...» [12+].
03.55 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». [12+].
05.45 Д/ф «Джо Дассен. Исто-
рия оДного пророчества». [12+].
06.35 Тайны нашего кино. «Са-
мая обаятеТьная и привТека-
теТьная». [12+].

09.10 Х/ф «ИСКАТЕЛЬ ВОДЫ».
(16+).
11.25 Х/ф «КРОЛИЧЬЯ НОРА».
(16+).
13.20 Х/ф «ПИТЕР ПЭН». (12+).
15.30 Х/ф «СЛАДКИЙ НО-
ЯБРЬ». (12+).
17.50 Х/ф «БАНДЫ НЬЮ-ЙОР-
КА». (16+).
21.10 Х/ф «МИСС ПЕТТИГ-
РЮ». (16+).
23.00 Х/ф «БОЕЦ». (16+).
01.15 Х/ф «ЧУЖАЯ СТРАНА».
(18+).
03.20 Х/ф «МАСКА». (12+).
05.00 Х/ф «ТРИ МЕТРА НАД
УРОВНЕМ НЕБА». (16+).

04.30 Х/ф «F5». (16+).
05.00 Т/с «МЕЖДУ НАМИ ДЕ-
ВОЧКАМИ». (12+).
08.10 Х/ф «РОЗЫГРЫШ». (12+).
10.00 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО». (16+).
12.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛ-
КИ». (12+).
14.10 Т/с «МЕЖДУ НАМИ ДЕ-
ВОЧКАМИ». (12+).
17.45, 02.50 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (16+).
23.00 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВ-
ТРА...» (12+).
00.55 Х/ф «ДОЖИВЁМ ДО
ПОНЕДЕЛЬНИКА».

06.25 М/ф. (0+).
08.30 Доброе утро, мир! (16+).
09.35 Х/ф «БЕЗБИЛЕТНАЯ
ПАССАЖИРКА». (12+).
11.20 Любимые актеры. (12+).
12.30, 14.15, 01.55 Х/ф
«ТАНЦОР ДИСКО». (12+).
14.00, 17.00, 20.00 Новости.
15.25 Другой мир. (12+).
16.00 «ДеТа семейные». (16+).
17.15 «Секретные материаТы».
(16+).
18.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2». (16+).
20.20 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РО-
МАНС». (12+).
23.05 Концерт. (12+).
00.50 Держись, шоубиз! (16+).
01.25 Кошмар боТьшого горо-
Да. (16+).

06.10 «Europa plus чарт». (16+).
07.10 «Фактор страха». (16+).
09.00, 11.05, 00.50 «В теме». (16+).
09.25 «МастерШеф. Дети». (12+).
11.35 «Топ-моДеТь...». (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 всТепую». (16+).
23.30 Т/с «МОЯ ВТОРАЯ
МАМА». (16+).
01.20 «Я стесняюсь своего
теТа». (16+).
03.05 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
04.40 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА».
(16+).

САРАТОВ 24

Понедельник, 28 августа
06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 15.00, 18.00, 20.00,
23.00, 00.30 «Саратов сегоД-
ня» (12+).
06.25 «Сборник советских
муТьтфиТьмов» (0+).
07.15 «Счастье есть» (12+).
08.15 «Неизвестная версия»
(12+).
09.15 Х/ф «МЕРСЕДЕС УХО-
ДИТ ОТ ПОГОНИ» (12+).
10.30, 17.30 Т/с «БЕЗ СВИ-
ДЕТЕЛЕЙ» (16+).
11.00 «Моя правДа» (12+).
11.50 «НеДеТя с губернато-
ром» (12+).
12.15 «Невероятные истории
Тюбви» (12+).
13.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР» (12+).
13.50 «Дом. СаД. ОгороД» (12+).
14.00 «СреДа обитания» (12+).
15.20, 20.25, 23.25, 00.55
«Прямая речь» (12+).
15.40 «Маша и меДвеДь» (0+).
16.00 «Вне зоны» (12+).
16.15 «СТеДующий 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 «Законный интерес» (16+).
21.00 Х/ф «ВЕЧЕР» (16+).
23.45 «СреДа обитания» (12+).
01.15 Ночное вещание.

Вторник, 29 августа
06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 15.00, 18.00, 20.00,
23.00, 00.30 «Саратов сегоД-
ня» (12+).
06.25 «Сборник советских
муТьтфиТьмов» (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 ОБРАЗ-
ЦОВОГО СОДЕРЖАНИЯ» (16+).
12.15 «Невероятные истории
Тюбви» (12+).
13.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР» (12+).
13.50 «НеДеТя с губернато-
ром» (12+).
14.00 «СреДа обитания» (12+).
15.20, 20.25, 23.25, 00.55
«Прямая речь» (12+).
15.40 «Маша и меДвеДь» (0+).
15.50 «Законный интерес» (16+).
16.00 «ВзгТяД с экрана» (12+).
18.15 Т/с «РЕВАНШ» (16+).
20.45 Х/ф «ЖИЗНЬ В РОЗО-
ВОМ ЦВЕТЕ» (16+).
23.45 «СреДа обитания» (12+).
01.15 Ночное вещание.

07.30 Хоккей.  «МемориаТ
И.А. ГТинки». Матч за 3-е мес-
то. Россия - Швеция. (0+).
09.40, 15.30 «Спортивный ре-
портёр». (12+).
10.00, 20.40, 00.00 Новости. (0+).
10.05, 18.00, 01.30 ДзюДо. Ч-т
мира. (0+).
12.00, 20.45 Автоспорт. (0+).
13.25 ПТяжный футбоТ. ЕвроТи-
га. Турция - МоТДова. БеТарусь
- Греция. (0+).
15.50 ФутбоТ. ФОНБЕТ - Пер-
венство России. «Ротор-ВоТ-
гограД» - «БаТтика». (0+).
17.45, 23.40 «СозвезДие ганД-
боТа». (0+).
21.50 БиТьярД. Кубок мэра Мос-
квы-2017. Снукер. ФинаТ. (0+).
00.05 Парусный спорт. II этап. (0+).
01.05 «Спортивный заговор».
(16+).
03.25 ПТяжный футбоТ. ЕвроТи-
га. Россия - Швейцария. (0+).
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По местному времени.

06.40 «Ч-т мира по футбоТу. Са-
мые яркие моменты в истории».
(12+).
07.00 Д/с «ЗакТятые соперни-
ки». (12+).
07.30 «ВеТикие футбоТисты».
(12+).
08.00, 09.55, 11.45, 12.50,
15.50, 19.30 Новости.
08.05, 13.00, 16.00, 19.40, 01.10
Все на Матч!
10.00 ХуДожественная гимнас-
тика. Чемпионат мира. Личное
первенство. ФинаТы в отДеТь-
ных виДах. (0+).
11.50 ДзюДо. Ч-т мира. (16+).
12.20 Бокс. Чемпионат мира.
Мужчины. 1/2 финаТа. (16+).
13.50 ФутбоТ. БразиТия - Эква-
Дор. Чемпионат мира-2018. От-
борочный турнир. (0+).
16.30 ФутбоТ. Уругвай - Арген-
тина. Чемпионат мира-2018.
Отборочный турнир. (0+).
18.30 Все на футбоТ! (12+).
20.10 Хоккей. ЦСКА - «Аван-
гарД» (Омская обТасть). КХЛ.
23.10 ФутбоТ. Чехия - Германия.
Чемпионат мира-2018. Отбо-
рочный турнир. (0+).
01.40 БаскетбоТ. Турция - Рос-
сия. Ч-т Европы. Мужчины. (0+).
03.40 ФутбоТ. Чемпионат мира-
2018. Отборочный турнир. (0+).

07.00, 13.05 «БоТьшая страна.
Открытие». (12+).
07.40 «Вспомнить всё». (12+).
08.10 «Фигура речи». (12+).
08.35 За строчкой архивной. (12+).
09.05, 14.15, 22.05 Х/ф «РЕС-
ПУБЛИКА ШКИД». (12+).
10.50 Концерт «FOLK без гра-
ниц». (12+).
12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 22.00
Новости.
12.05 «КуТьтурный обмен». (12+).
13.45 «Знак равенства». (12+).
16.15 Концерт Детской песни
«Семь нот ПоДмосковья-2». (12+).
17.40 М/ф «В стране невыучен-
ных уроков».
18.00, 02.30 ОТРажение. (12+).
23.45 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ».
(12+).
01.25 Х/ф «ГАЛАТЕЯ». (12+).

На телеканале «Саратов 24» выходит новый информа-
ционный проект «Неделя с губернатором».
Программа рассказывает о ДеятеТьности ВаТерия РаДаева в
сфере поТитики и экономики, в социаТьной сфере, спорте и
куТьтуре. Достижения Саратовской обТасти и актуаТьные про-
бТемы ее житеТей гТазами временно испоТняющего обязан-
ности гТавы региона. ЕженеДеТьный обзор важнейших собы-
тий смотрите по субботам в 10:35 на теТеканаТе «Саратов
24» в программе «НеДеТя с губернатором» во всех кабеТьных
сетях на 21 кнопке, а также на сайте saratov24.tv и в мобиТьном
приТожении «Саратов 24». (Повтор программы в воскресенье
в 7:50 и 19:50, в понеДеТьник в 11:50 и во вторник в 13:50.)

02.30 Х/ф «ВОРОШИЛОВС-
КИЙ СТРЕЛОК». (16+).
04.35 Х/ф «ПРО КРАСНУЮ
ШАПОЧКУ». (6+).
07.00 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ
ТАЛАНТ». (12+).
09.45 Х/ф «ВОР». (16+).
11.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
БУРАТИНО». (6+).
14.00 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ
МУШКЕТЕРА». (0+).
15.25 Х/ф «ОХОТА НА ЕДИНО-
РОГА». (16+).
16.40 Х/ф «С ЛЮБИМЫМИ НЕ
РАССТАВАЙТЕСЬ». (12+).
18.05 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ,
Я ВАША ТЕТЯ!» (6+).
20.00 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО ПО-
НЕДЕЛЬНИКА». (0+).
21.50 Х/ф «ПЕРВЫЙ УЧИ-
ТЕЛЬ». (0+).
23.40 Х/ф «ПОКЛОННИК». (16+).

00.25, 18.25 «Песни войны в ис-
поТнении ЛюДмиТы Гурченко».
(12+).
01.00, 07.00, 13.00, 19.00 Т/с
«СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-
КИ». (12+).
02.30, 08.35, 14.30 Д/ф «Татья-
на Доронина. МоноТог в четы-
рех частях». (12+).
03.10, 09.15, 15.10 Х/ф «ЦЫ-
ГАН». (12+).
04.35, 10.35, 16.35 М/ф «АТиса
в ЗазеркаТье». (12+).
05.00 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА
ПЛЮЩИХЕ». (16+).
06.15 Д/ф «Любите РоДину мать
вашу». (16+).
11.00, 17.00 Д/ф «Хоккей. По
скоТьзкому ТьДу». (0+).
12.25 «Утренняя почта». (12+).
20.25 Х/ф «ФРОНТ ЗА ОКОЛИ-
ЦЕЙ». (16+).
21.00 Х/ф «МИРАЖ». (16+).
22.15 «Как стать звезДой». (12+).

06.00 М/ф: «ПрикТючения За-
пятой и Точки». «КозТёнок, ко-
торый считаТ До Десяти». «Наш
Друг Пишичитай». «Чебурашка
иДёт в шкоТу». «В стране невыу-
ченных уроков». «Обезьянки».
08.00 «С Добрым утром, маТыши!»
08.30 «ПТяс-кТасс».
08.35, 12.00, 21.40, 03.35 М/с.
09.20 М/ф: «Вовка в триДевятом
царстве». «Ивашка из Дворца
пионеров». «Баранкин, буДь че-
Товеком!» «На заДней парте».
«Трое на острове». «КоТя, ОТя и
АрхимеД». «МаТыш и КарТсон».
13.00 «Лентяево».
13.30, 01.55 ЕраТаш.
15.15 М/с: «Фиксики». «Сказоч-
ный патруТь». «Мир Винкс». «Ко-
роТевская акаДемия». «Три кота».
«ЧуДДики». «Дружба - это чуДо».
21.30 «Спокойной ночи, маТыши!»
00.40 Х/ф «КЫШ И ДВАПОРТ-
ФЕЛЯ».

07.00, 10.20 Т/с «ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ». (16+).
09.50 ШкоТа Доктора Комаров-
ского. (16+).
13.00, 17.30 Т/с «ЛЮБИМЦЫ».
(16+).
15.30 Пацанки. (16+).
20.00, 22.00 ОреТ и решка. Юби-
Тейный. (16+).
21.00 ЕДа, я ТюбТю тебя! (16+).
00.00 Х/ф «БОЛЬШЕ ЧЕМ
СЕКС». (18+).
02.00 Пятница News. (16+).
02.30 Х/ф «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ».
(16+).
04.50 Х/ф «РОМИ И МИШЕЛЬ.
В НАЧАЛЕ ПУТИ». (16+).

06.00 М/ф «Лиса и воТк». (6+).
06.15 М/с «Детёныши Джунг-
Тей». (0+).
06.45 М/с: «РусаТочка». «Чип и
ДейТ спешат на помощь». (6+).
07.45 М/с «ЛиТо и Стич». (0+).
08.10, 14.45, 22.25 М/с «ЛеДи
Баг и Супер-Кот». (12+).
09.05 М/с «Жужики». (6+).
09.35, 12.30 М/с «София Пре-
красная». (0+).
10.00, 12.00 М/с «ЕТена - прин-
цесса АваТора». (0+).
10.30 М/с. (0+).
13.00 М/ф «Принцесса ЛебеДь:
Тайна замка». (6+).
17.35 М/ф «ЛиТо и Стич 1, 2». (0+).
20.30 М/ф «ИнДюки: НазаД в
буДущее». (6+).
23.00 М/с: «ВеТикий ЧеТовек-
Паук: Воины паутины». «Стражи
ГаТактики». (12+).
00.50 Х/ф: «ТАК СЕБЕ КАНИ-
КУЛЫ». «РЫЦАРЬ КАМЕЛО-
ТА». (12+).
04.25 М/с «АТаДДин». (0+).



06.45 «Наедине со
всеми». (16+).
07.00 Новости.
07.10 «Наедине со
всеми». (16+).
07.40 Т/с «ПОСЛЕ-
ДНЯЯ ЭЛЕКТРИЧ-
КА». (16+).
09.45 М/с «Смешарики.
Новые приключения».
10.00 Играй, гармонь
любимая!
10.45 Слово пастыря.
11.00 Новости.
11.15 Д/ф Премьера.
«Диана - наша мама».
Вспоминая принцес-
су Диану. (12+).
12.20 Смак. (12+).
13.00 Новости.
13.10 «Идеальный
ремонт».
14.00 Х/ф «БОЛЬ-
ШАЯ ПЕРЕМЕНА».
19.00 Вечерние
новости.
19.15 «Кто хочет
стать миллионером?»
20.50 «Сегодня
вечером». (16+).
22.00 Время.
22.20 «Сегодня
вечером». (16+).
00.00 «КВН».
Премьер-лига. (16+).
01.35 Х/ф «УЛЬТИ-
МАТУМ БОРНА».
(16+).
03.40 Х/ф «ВЕРНЫЙ
ВЫСТРЕЛ». (16+).
05.25 Модный
приговор.
06.25 Контрольная
закупка.

05.40 Т/с «НЕО-
ТЛОЖКА». (12+).
07.35 Мульт-утро.
08.10 «Живые
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 «Измайловский
парк». Большой
юмористический
концерт. (16+).
15.00 Вести.
15.20 Х/ф «СНЕГ
РАСТАЕТ В СЕНТЯБ-
РЕ». (12+).
Маша – единственная
дочь влиятельного чи-
новника Федора Михай-
ловича Вишневского.
Она живет в роскошной
квартире вместе с отцом
и тетей, которче в ней
души не чают. Вся жизнь-
девушки расписана напе-
ред: престижнчй универ-
ситет, вчгодное замуже-
ство. Уже и жених подхо-
дящий найден...

19.10 Субботний
вечер.
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/ф «ПРОВИН-
ЦИАЛЬНАЯ МАДОН-
НА». (12+).
01.55 Х/ф «ДРУГОЙ
БЕРЕГ». (12+).
04.00 Т/с «МАРШ
ТУРЕЦКОГО». (12+).

07.00 М/с «Смешари-
ки». (0+).
07.10 М/с «Новато-
ры». (6+).
07.45 М/с «Алиса
знает, что делать!» (6+).
08.15 М/с «Фиксики».
(0+).
08.25 М/с «Шоу
мистера Пибоди и
Шермана». (0+).
08.50 М/с «Три кота».
(0+).
09.05 М/с «Да
здравствует король
Джулиан!» (6+).
10.30, 17.00 Шоу
«Уральских пельме-
ней». (16+).
11.30 «Успеть за 24
часа». (16+).
12.30 М/с «Забавные
истории». (6+).
12.45 М/с «Кунг-фу
Панда. Невероятные
тайны». (6+).
13.35 Х/ф «ТАКСИ».
(6+).
15.20 Х/ф «ТАКСИ-
2». (12+).
18.20 Х/ф «ЗОЛУШ-
КА». (6+).
20.20 М/ф «Кунг-фу
Панда-2». (0+).
22.00 Х/ф «ПРИНЦ
ПЕРСИИ. ПЕСКИ
ВРЕМЕНИ». (12+).
00.15 Х/ф «ОДНО-
КЛАССНИКИ». (16+).
02.10 Х/ф «ОЧЕНЬ
ПЛОХАЯ УЧИЛКА».
(18+).
04.00 Х/ф «СЕРЖАНТ
БИЛКО». (12+).

06.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
06.50 «Территория
заблуждений»
с Игорем Прокопен-
ко. (16+).
08.20 Т/с «АГЕНТЫ
Щ.И.Т.». (16+).
10.55 «Минтранс».
(16+).
11.40 «Самая
полезная програм-
ма». (16+).
12.40 «Ремонт
по-честному». (16+).
13.25, 13.35 «Воен-
ная тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).
13.30 «Новости».
(16+).
17.30 «Новости».
(16+).
17.35 «Военная
тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).
18.00 «Территория
заблуждений»
с Игорем Прокопен-
ко. (16+).
20.00 Засекреченные
списки. (16+).
22.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗ-
НЫЙ ЧЕЛОВЕК».
(12+).
00.20 Х/ф «ЗЕМЛЯ
БУДУЩЕГО». (16+).
02.45 Х/ф «ПЕГАС
ПРОТИВ ХИМЕРЫ».
(16+).
04.30 «Территория
заблуждений»
с Игорем Прокопен-
ко. (16+).

06.10 ЧП. Расследо-
вание. (16+).
06.40 «Звезды
сошлись». (16+).
08.25 Смотр. (0+).
09.00 Сегодня.
09.20 Их нравы. (0+).
09.50 «Устами
младенца». (0+).
10.30 Готовим
с Алексеем Зиминым.
(0+).
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога.
(16+).
12.00 «Еда живая и
мёртвая». (12+).
13.00 Квартирный
вопрос. (0+).
14.05 «НашПотреб-
Надзор». (16+).
15.10 Поедем,
поедим! (0+).
16.05 Своя игра. (0+).
17.00 Сегодня.
17.20 «Однажды...»
(16+).
18.00 «Секрет на
миллион». (16+).
20.00 «Центральное
телевидение»
с Вадимом Такме-
невым.
21.00 «Ты супер!
Танцы». (6+).
23.30 Х/ф «ЛА-ЛА
ЛЕНД». (16+).
02.00 «Top Disco Pop».
(12+).
03.55 «Алтарь
Победы». (0+).
04.50 Т/с «ППС».
(16+).

07.30 Евроньюс.
11.00 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
11.35 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ
НАСТРОЙЩИК...»
12.45 «Больше, чем любовь».
13.25 Д/ф «Там, где рыбы
умеют ходить».
14.20 Международный
фестиваль циркового искусства
в Монте-Карло.
15.30 Х/ф «КРАСНЫЙ ШАР».
«БЕЛОГРИВЫЙ».
16.45 «По следам тайны».
17.30 «Кто там...»
18.00 «Линия жизни».
18.55 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ
ОКЕАНОВ».
21.20 Большая опера-2016
в Большом театре России.
00.00 Х/ф «ДОЛГИЙ ДЕНЬ
УХОДИТ В НОЧЬ».
02.45 М/ф «Мартынко».
02.55 «По следам тайны».
03.40 Д/ф «Камчатка. Огнеды-
шащий рай».

05.50 М/ф.
06.25 Х/ф «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА».
08.00 Х/ф «РЕСПУБЛИКА ШКИД». (6+).
10.00 Новости дня.
10.15 «Легенды цирка». (6+).
10.40 «Последний день». (12+).
11.30 «Не факт!» (6+).
12.00 Д/с «Загадки века». (12+).
12.50 «Улика из прошлого». (16+).
13.35 Д/с «Теория заговора». (12+).
14.00 Новости дня.
14.15 Д/с «Секретная папка». (12+).
15.10, 19.20 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА». (6+).
19.00 Новости дня.
19.10 «Задело!»
22.35 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ
ЖИВЫМ».
00.00 Новости дня.
00.15 «Десять фотографий». (6+).
01.00 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)».
(12+).
02.45 Х/ф «РАСПИСАНИЕ НА ПОСЛЕ-
ЗАВТРА».
04.30 Х/ф «ОБЛАКО - РАЙ». (12+).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
2 сентября – до 17:34 две-
надцатый день лунного
цикла
Фаза Луны: Вторая чет-
верть, Луна растущая.
Тихий и спокойный день,
день победы мудрости над
чувствами и умом.
Бизнес и деньги: Отложи-
те важные дела – сегодня
не лучший день для серьёз-
ной работы. Можно вести
переговоры, в работе важ-
ны сила воли, выдержка,
твёрдость духа, честность.
День не подходит для тор-
говли, обогащения.
Здоровье: Хорошо занять-
ся водными процедурами.
Принимайте много жидко-
стей, натуральных соков.
Нагрузки на сердце проти-
вопоказаны.
Стрижка волос: Стричься
сегодня не рекомендуется.
Отношения: Позаботьтесь
о том, кому нужна забота.
Требуются эмоциональная
подвижность и умение дос-
тигать компромиссов. Лю-
бовные отношения могут
обернуться ссорами.
Брак: Один из лучших дней
для заключения брачного
союза для не слишком рев-
нивых.
День рождения: Люди, по-
явившиеся на свет в двенад-
цатый день лунного цикла,
милостивы и добры.
Сны: Сны вещие, им, воз-
можно, нужно доверять.

07.00, 07.25, 07.50,
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.05, 07.30, 08.00
ЭКСПРЕСС- НОВО-
СТИ (12+).
08.30 Т/с «ДЕФ-
ФЧОНКИ» (16+).
09.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.30 «ТНТ MUSIC»
(16+) .
10.00 «Агенты 003»
(16+).
10.30 «Дом-2. Lite»
(16+).
11.30 «Дом-2. Остров
любви» (16+).
12.30 «Школа
ремонта» (12+).
13.30, 21.00 «ЭКСТ-
РАСЕНСЫ. БИТВА
СИЛЬНЕЙШИХ» (16+).
15.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
16.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ
В ЛАБИРИНТЕ:
ИСПЫТАНИЕ
ОГНЁМ» (16+).
19.00 «Шоу «Студия
Союз»» (16+).
20.00, 20.20 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода в
Балакове (0+).
20.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Итоги
недели (12+).
20.30 «Экстрасенсы
ведут расследова-
ние» (16+).
22.30 «ТАНЦЫ» (16+).
00.30 «Дом-2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.
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Праздники: День
воинской славы – День
окончания Второй
мировой войны (1945
год), День российской
гвардии, День
патрульно-постовой
службы полиции МВД
России.

06.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». (12+).
10.00 «Известия».
10.15-00.10 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.00 Известия. Главное.
02.00 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ». (16+).

Именины:
Александр,
Виктор, Влади-
мир, Иван, Лев,
Максим,
Николай,
Самуил, Степан,
Тимофей,
Федор.

07.00 М/ф. (0+).
09.45 «Винни Джонс. Реально
о России». (12+).
11.30 «Путь Баженова:
Напролом». (16+).
13.30 Х/ф «ТЕНИ ПРОШЛО-
ГО». (16+).
14.30 «Масштаб 1:1» (12+)
14.45 «Коробейник» (12+)
14.50 Музыкальный кабачок
«Изюминка» (6+)
15.25 «Коробейник» (12+)
15.30 Х/ф «ЭЙР АМЕРИКА».
(16+).
17.30 Х/ф «ТОП ГАН». (12+).
Искуснчй пилот истребителя Ф-14,
курсант элитного училища ВМС
США, летающий как бог и руководи-
мчй как в жизни, так и в небе инстин-
ктами, а не разумом, влюбляется в
инструктора училища, астрофизика,
которая долгое время отказчвает
ему во взаимности. Уступит ли она
его белозубой улчбке?

19.30 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР». (16+).
22.00 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ».
(12+).
00.00 Х/ф
«УНИВЕРСАЛЬ-
НЫЙ СОЛДАТ».
(18+).
02.00 «Винни
Джонс. Реально о
России». (12+).
03.40 Х/ф
«АССА». (16+).



07.20 Х/ф «ЁЛКИ-5». (12+).
09.10 Х/ф «КОНЕЦ ПРЕКРАС-
НОЙ ЭПОХИ». (16+).
11.05 Х/ф «УПРАЖНЕНИЯ В
ПРЕКРАСНОМ». (16+).
13.05 Х/ф «ГИПЕРБОЛОИД
ИНЖЕНЕРА ГАРИНА». (6+).
15.00 Х/ф «ЭЛАСТИКО». (16+).
16.40 Х/ф «ЧАСТНОЕ ПИО-
НЕРСКОЕ». (12+).
18.40 Х/ф «СТАЛИНГРАД». (12+).
21.20 Х/ф «ЭКИПАЖ». (16+).
00.00 Х/ф «НУЛЕВОЙ КИЛО-
МЕТР». (16+).
01.45 Х/ф «ШАПИТО-ШОУ:
ЛЮБОВЬ И ДРУЖБА». (18+).
03.45 Х/ф «БРАТ». (18+).
05.35 Х/ф «МЕТЕЛЬ». (16+).

06.15 Д/с «Тайные знаки». (12+).
07.00 М/ф. (0+).
10.30 «Школа доктора Комаров-
ского». (12+).
11.00 М/ф. (0+).
12.00 Х/ф «ТАЙНА ЧЕТЫРЕХ
ПРИНЦЕСС». (0+).
13.45 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ
ШТОРМ». (12+).
16.15 Х/ф «ОХОТНИК ЗА ПРИ-
ШЕЛЬЦАМИ». (16+).
18.00 Х/ф «ПЕКЛО». (16+).
20.00 Х/ф «ЦЕПНАЯ РЕАК-
ЦИЯ». (16+).
22.00 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ». (16+).
00.30 Х/ф «ДВОЙНОЕ ВИДЕ-
НИЕ». (16+).
02.45 Х/ф «ОНО». (16+).
04.45 Х/ф «ДЕНЬ КОНЦА СВЕ-
ТА». (16+).

06.30 «Джейми у себя дома».
(16+).
08.30, 00.35 «6 кадров». (16+).
09.35 Х/ф «СИДЕЛКА». (16+).
11.35 Х/ф «ЛЮБИТЬ И НЕНА-
ВИДЕТЬ. 13 СПОСОБОВ НЕ-
НАВИДЕТЬ». (16+).
15.15 Х/ф «ДОМ БЕЗ ВЫХО-
ДА». (16+).
19.00 Д/ф «Женщины со сверх-
способностями». (16+).
20.00 Х/ф «САЛЯМИ». (16+).
23.35 Д/с «Потерянные дети».
(16+).
01.30 Х/ф «МИСС МАРПЛ.
ЗАБЫТОЕ УБИЙСТВО». (16+).
03.35 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ
БАЗАН». (16+).

06.00, 09.20, 04.25 М/ф. (0+).
08.50 «Союзники». (12+).
10.00 «Ой, мамочки». (12+).
10.30 Наше кино. История боль-
шой любви. (12+).
11.00 Новости.
11.15 Достояние республик. (12+).
11.45 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РО-
МАНС». (12+).
14.30, 03.00 Х/ф «ФОРМУЛА
ЛЮБВИ». (0+).
16.30 Любимые актеры. (12+).
17.00 Новости.
17.15, 20.15 Т/с «Я ПРИДУ
САМА». (16+).
20.00 Новости.
23.05 Т/с «СИНДРОМ ФЕНИК-
СА». (16+).

08.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК».
(12+).
10.20 Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА».
(16+).
12.35 Х/ф «ГОРЕЦ». (16+).
14.40 Х/ф «УСПЕТЬ ЗА 30
МИНУТ». (16+).
16.10 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ:
БЕССМЕРТНЫЕ». (16+).
18.05 Х/ф «КРОВЬЮ И ПО-
ТОМ: АНАБОЛИКИ». (16+).
20.20 Х/ф «16 КВАРТАЛОВ».
(12+).
22.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-
2». (12+).
00.25 Х/ф «КОРАБЛЬ-ПРИ-
ЗРАК». (16+).
02.10 Х/ф «ШПИОНСКИЕ
ИГРЫ». (16+).
04.30 Х/ф «Я, ФРАНКЕНШ-
ТЕЙН». (12+).
06.10 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА РА-
ЗУМОМ». (18+).

07.05 «Марш-бросок». [12+].
07.40 «АБВГДейка».
08.10 «Православная энцикло-
педия». [6+].
08.40 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГО-
ЛОВЫ».
10.40 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА,
ДЛИННАЯ КОСА».
12.05, 12.45 Х/ф «ПОЛОСА-
ТЫЙ РЕЙС». [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
14.00, 15.45 Х/ф «ДЕЛО СУДЬИ
КАРЕЛИНОЙ». [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
18.15 Х/ф «ДОМОХОЗЯИН».
[12+].
22.00 СОБЫТИЯ.
22.15 ПРЕМЬЕРА. «Право
знать!» [16+].
23.45 «Право голоса». [16+].
03.00 «Донбасс. Замороженный
конфликт». Специальный репор-
таж. [16+].
03.35 «Прощание. Георгий Жу-
ков». [16+].
04.25 «10 самых... Скандальные
светские львицы». [16+].
05.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-
ИС». [12+].

07.10 Х/ф «ДИКАЯ РЕКА». (12+).
09.30 Х/ф «БОЕЦ». (16+).
11.55 Х/ф «МИСС ПЕТТИГ-
РЮ». (16+).
14.00 Х/ф «ТРИ МЕТРА НАД
УРОВНЕМ НЕБА». (16+).
16.30 Х/ф «МАСКА». (12+).
18.45 Х/ф «ДИКАЯ РЕКА». (12+).
21.10 Х/ф «ОСТРОВ ПРОКЛЯ-
ТЫХ». (16+).
23.50 Х/ф «КАК ТРУСЛИВЫЙ
РОБЕРТ ФОРД УБИЛ ДЖЕС-
СИ ДЖЕЙМСА». (16+).
03.05 Х/ф «ФИЛОСОФЫ: УРОК
ВЫЖИВАНИЯ». (12+).
05.05 Х/ф «БОЛЬШАЯ АФЕРА».
(16+).

04.25 Х/ф «КАК РОЖДАЮТСЯ
ТОСТЫ».
05.00 Т/с «МЕЖДУ НАМИ ДЕ-
ВОЧКАМИ». (12+).
08.20 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ
АДРЕСА».
10.05 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСА-
РЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО».
13.10 Х/ф «СПОРТЛОТО-82».
15.00 Т/с «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-
МЕНА».
20.00 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРА-
ФОН». (12+).
21.50 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАД-
ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ».
23.15 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕН-
ХИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКО-
МИТЬСЯ».
01.00 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИ-
ЛОСЬ...».
02.40 Х/ф «ДУЛЬСИНЕЯ ТО-
БОССКАЯ». (12+).

03.00 Х/ф «ДВА ГУСАРА». (16+).
05.35 Х/ф «ПРО УРОДОВ И
ЛЮДЕЙ». (16+).
07.15 Х/ф «ПРЕДСКАЗАНИЕ».
(12+).
09.30 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ
МУШКЕТЕРА». (0+).
13.55 Х/ф «БЕГУХАЯ ПО ВОЛ-
НАМ». (6+).
15.35 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО
ПОНЕДЕЛЬНИКА». (0+).
17.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
БУРАТИНО». (6+).
20.00 Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬ-
ПАН». (12+).
21.45 Х/ф «С ЛЮБИМЫМИ НЕ
РАССТАВАЙТЕСЬ». (12+).
23.15 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ
ТАЛАНТ». (12+).

07.30 Футбол. Чемпионат мира-
2018. Отборочный турнир. (0+).
09.30 Все на Матч! (12+).
09.50 Художественная гимнас-
тика. Чемпионат мира. Личное
первенство. Многоборье. (0+).
11.15, 15.45, 19.50 Новости.
11.25 Дзюдо. Ч-т мира. (16+).
11.55 Все на футбол! (12+).
12.55 Бокс. Чемпионат мира.
Мужчины. 1/2 финала. Трансля-
ция из Германии. (16+).
13.25 «Автоинспекция». (12+).
13.55 Гандбол. «Ростов-Дон» -
«Кубань» (Краснодар). Суперку-
бок России. Женщины. Прямая
трансляция.
15.55 Формула-1. Гран-при
Италии. Квалификация. Пря-
мая трансляция.
17.00 «НЕфутбольная страна».
(12+).
17.30, 21.55 Все на Матч!
17.55 Баскетбол. Чемпионат
Европы. Мужчины. Россия -
Сербия. Прямая трансляция.
19.55 Футбол. Грузия - Ирлан-
дия. Чемпионат мира-2018.
Отборочный турнир. Прямая
трансляция.
22.40 Футбол. Испания - Ита-
лия. Чемпионат мира-2018.
Отборочный турнир. Прямая
трансляция.
00.40 Смешанные единобор-
ства. UFC. А. Волков - Ш. Стру-
ве. (16+).
02.00 Футбол. Украина - Турция.
Чемпионат мира-2018. Отбо-
рочный турнир. (0+).
04.00 Футбол. Чемпионат мира-
2018. Отборочный турнир. (0+).

05.35, 10.30 «Популярная прав-
да». (16+).
06.30, 11.00 «В теме». (16+).
06.55 «Europa plus чарт». (16+).
07.55 «МастерШеф. Дети». (12+).
09.35 «Starbook». (12+).
11.30 «В стиле». (16+).
12.00 Х/ф «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО
ДЕВУШКИ». (16+).
14.25 «Свадьба вслепую». (16+).
19.30 Т/с «КЛОН». (16+).
00.00 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
03.25 «В теме. Лучшее». (16+).
03.55 «Соблазны». (16+).

07.30 Бильярд. Кубок мэра Мос-
квы-2017. Свободная пирами-
да. Мужчины. Финал. (0+).
09.15 «Точка на карте». (12+).
09.45, 21.50 «Созвездие ганд-
бола». (0+).
10.00 Новости. (0+).
10.05, 18.00, 01.35 Дзюдо. Ч-т
мира. (0+).
12.00 Автоспорт. «Moscow
Raceway». (0+).
13.25 Пляжный футбол. Евроли-
га. Россия - Швейцария. Транс-
ляция из Москвы. (0+).
14.35 «Игры Манчаары 2017 -
Якутская Олимпиада». (0+).
15.40 «ФОНБЕТ - ФНЛ. Сезон
2017/2018». (0+).
15.55, 22.05, 05.35 Футбол.
ФОНБЕТ - Первенство России.
«Шинник» (Ярославль) - «Аван-
гард» (Курск). (0+).
20.40 Новости. (0+).
20.45, 03.30 Стрельба стендо-
вая. Чемпионат мира. Трап.
Женщины. Финал. Трансляция
из Москвы. (0+).
00.00 Новости. (0+).
00.05 «Игры Манчаары 2017 -
Якутская Олимпиада». (0+).
01.15 «Спортивный репортёр».
(12+).
04.35 «Ралли Мастерс Шоу-
2017». (0+).

САРАТОВ 24

Среда, 30 августа
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
15.00, 18.00, 20.00, 22.30, 00.30
«Саратов сегодня» (12+).
06.25 «Сборник советских
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 Т/с «ДОМ ОБРАЗЦО-
ВОГО СОДЕРЖАНИЯ» (16+).
12.15 «Невероятные истории
любви» (12+).
13.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР» (12+).
13.50 «Дом. Сад. Огород» (12+).
14.00 «Среда обитания» (12+).
15.20, 20.25, 22.55, 00.55
«Прямая речь» (12+).
15.40 «Маша и медведь» (0+).
15.50 «Вне зоны» (12+).
16.00 «Живи» (12+).
18.15 Т/с «РЕВАНШ» (16+).
19.00 Т/с «ЛИЧНЫЕ ОБСТО-
ЯТЕЛЬСТВА» (16+).
20.45 Х/ф «КРУТОЙ ПАПОЧ-
КА» (16+).
23.15 «Среда обитания» (12+).
01.15 Ночное вещание.

Четверг, 31 августа
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
15.00, 18.00, 20.00, 23.00, 00.30
«Саратов сегодня» (12+).
06.25 «Сборник советских
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 «ЛИЧНЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+).
12.15 «Невероятные истории
любви» (12+).
13.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР» (12+).
14.00 «Среда обитания» (12+).
15.20, 20.25, 23.25, 00.55
«Прямая речь» (12+).
15.40 «Маша и медведь» (0+).
16.00 «Взгляд с экрана» (12+).
18.15 Т/с «РЕВАНШ» (16+).
20.45 «Дом. Сад. Огород» (12+).
21.00 Х/ф «ЖЕНИХ НАПРО-
КАТ» (16+).
23.45 «Среда обитания» (12+).
01.15 Ночное вещание.
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01.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ». (12+).
02.35, 08.30 Д/ф «Татьяна До-
ронина. Монолог в четырех ча-
стях». (12+).
03.15 Х/ф «ЦЫГАН». (12+).
04.35, 10.358 М/ф «Алиса в За-
зеркалье». (12+).
05.00, 11.00 Д/ф «Хоккей. По
скользкому льду». (0+).
06.25 «Утренняя почта». (12+).
07.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ». (12+).
09.10 Х/ф «ЦЫГАН». (12+).
12.25 «Песни войны в исполне-
нии Людмилы Гурченко». (12+).
13.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ». (12+).
14.25 Х/ф «ФРОНТ ЗА ОКОЛИ-
ЦЕЙ». (16+).
15.00 Х/ф «МИРАЖ». (16+).
16.15 «Как стать звездой». (12+).
19.00 Х/ф «ПОХИТИТЕЛИ ВЕ-
ЛОСИПЕДОВ». (12+).
20.30 «Утренняя почта». (12+).
21.05 «Достояние Республики».
(6+).
23.05 Х/ф «ИСКАТЕЛИ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЙ». (12+).

05.45, 14.05, 22.25 Концерт «Ад-
рес детства». (12+).
07.05, 12.05, 15.25 М/ф.
07.40 «Гамбургский счёт». (12+).
08.10 «Большая страна...». (12+).
08.20 «За дело!» (12+).
09.00 «Служу Отчизне». (12+).
09.25 Д/ф «Семь жизней за
императора». (12+).
10.05 Д/ф «История моей
мамы». (12+).
10.30 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ».
(12+).
12.35 «Знак равенства». (12+).
12.50 «Гамбургский счёт». (12+).
13.15 Д/ф «Свои не свои». (12+).
14.00, 16.00, 20.00 Новости.
16.05 Х/ф «АРТИСТ И МАСТЕР
ИЗОБРАЖЕНИЯ». (12+).
18.00 За строчкой архивной. (12+).
18.25 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ
РАЗРАБОТКА». (12+).
20.15 Х/ф «СТАРШИЙ СЫН».
(12+).
23.45 Х/ф «АЛЬБА РЕГИЯ». (12+).
01.15 «Киноправда?!» (12+).
01.25 Х/ф: «КРАСНАЯ ПЛОХА-
ДЬ». «АНТИКИЛЛЕР». (12+).

06.00 М/с «Котики, вперёд!»
06.55 «Пляс-класс».
07.00 М/с «Заботливые мишки.
Добрые истории».
08.00 «С добрым утром, малыши!»
08.30 М/с «Фиксики».
09.05 «Детская утренняя почта».
09.30 М/с.
10.40 «Мастерская «Умелые
ручки».
11.00 М/с «Пожарный Сэм».
11.45 М/с «Три кота».
12.30 «Король караоке».
13.00 М/с: «Ниндзяго». «Вспыш
и чудо-машинки». «Отряд джун-
глей спешит на помощь». «Боб-
би и Билл». «Барбоскины». «Юху
и его друзья». «Деревяшки».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 М/с: «Смешарики. Новые
приключения». «Пузыри. Улёт-
ные приключения». «Рыцарь
Майк». «Сорванцы». «Весёлая
улица 19». «Принцесса Лилифи».

06.00 М/ф: «Мальчик с паль-
чик». «Лягушка-путешественни-
ца». (6+).
06.45 М/с. (0+).
07.45 М/с «Голди и Мишка». (6+).
08.10 М/с «Майлз с другой пла-
неты». (6+).
08.40 М/с: «Доктор Плюшева».
«Елена - принцесса Авалора».
«София Прекрасная». «Хранитель
Лев». «Герои в масках». (0+).
13.00 М/с. (6+).
14.00 М/ф «Ким Пять-с-плюсом:
Подумаешь, трагедия». (12+).
15.25 М/с «Гравити Фолз». (12+).
16.50 М/ф «Индюки: Назад в
будущее». (6+).
18.35 М/ф «В поисках Немо». (0+).
20.30 М/ф «Университет монст-
ров». (6+).
22.35 Х/ф: «НАСЛЕДНИКИ».
«УЛИЧНЫЕ ТАНЦЫ». «ХАННА
МОНТАНА. КИНО». (12+).

05.50 М/ф. (12+).
06.30, 09.20 Т/с «ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ». (16+).
08.00 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
12.00 Ревизорро. (16+).
13.00 Еда, я люблю тебя! (16+).
14.00, 19.00 Орел и решка. (16+).
17.00 Т/с «ЛЮБИМЦЫ». (16+).
00.00 Х/ф: «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ».
«ОДЕРЖИМОСТЬ». (16+).



07.00 Новости.
07.10 Т/с «ПОСЛЕ-
ДНЯЯ ЭЛЕКТРИЧ-
КА». (16+).
09.10 М/с «Смешари-
ки. Пин-код».
09.25 «Часовой». (12+).
09.55 «Здоровье».
(16+).
11.00 Новости.
11.20 «Непутевые
заметки». (12+).
11.40 Премьера.
«Честное слово»
12.25 Фазенда.
13.00 Новости.
13.15 «Главный котик
страны».
14.00 Д/ф «Теория
заговора». (16+).
14.55 Д/ф Премьера.
«Мифы о России».
(12+).
17.00 Д/ф «Диана -
наша мама».
Вспоминая принцес-
су Диану. (12+).
18.00 «Жара». Гала-
концерт. Междуна-
родный музыкальный
фестиваль.
20.00 Премьера. «Три
аккорда». Финал.
(16+).
22.00 Воскресное
«Время».
23.30 «Клуб Веселых
и Находчивых».
Юбилейный выпуск.
(16+).
01.50 Х/ф «РУБИ
СПАРКС». (16+).
03.45 Х/ф «МАРЛИ И
Я: ЩЕНЯЧЬИ ЭОДЫ».

06.15 Т/с «НЕО-
ТЛОЖКА». (12+).
08.10 Утренняя
почта.
08.50 Сто к одному.
09.45 Фестиваль
детской художе-
ственной гимнастики
«Алина».
11.20 Местное время.
Вести-Москва.
Неделя в городе.
12.00 Вести.
12.20 Смеяться
разрешается.
15.00 Вести.
15.20 Х/ф «ЗАКЛЯТЫЕ
ПОДРУЭИ». (12+).
19.00 «Удивительные
люди-2017».
21.00 Вести недели.
23.00 «Воскресный
вечер». (12+).
01.00 «Дежурный по
стране». Михаил
Жванецкий.
01.55 Д/ф «Русский
корпус. Затерянные
во времени». (12+).
02.55 Х/ф «БЕЗОТ-
ЦОВЩИНА».
Ольга Муромцева растет в
уетском уоме. Ее мать
уехала на север зарабаты-
вать уеньги и вышла там
замуж. Оунажуы Тамара
Павловна решила вернуть
себе уочь, но Ольга не на-
шла в уоме матери ни лас-
ки, ни понимания. Полюбив
молоуого говорливого
сантехника Романа, она
уехала с ним на сибирскую
стройку. Но Романа испуга-
ли трууности и он бросил
молоуую жену, так и не уз-
нав, что та жует ребенка.

06.40 «Музыка на
СТС». (16+).
07.00 М/с «Смешари-
ки». (0+).
07.15 М/с «Алиса
знает, что делать!»
(6+).
08.15 М/с «Фиксики».
(0+).
08.25 М/с «Да
здравствует король
Джулиан!» (6+).
08.50 М/с «Три кота».
(0+).
09.05 М/с «Да
здравствует король
Джулиан!» (6+).
10.00 М/с «Забавные
истории». (6+).
10.10 М/ф «Безумные
миньоны». (6+).
10.20 Х/ф «ТАКСИ».
(6+).
12.00 Х/ф «ТАКСИ-2».
(12+).
13.45, 01.45 Х/ф
«ТАКСИ-3». (12+).
15.20, 03.20 Х/ф
«ТАКСИ-4». (12+).
17.00 «Уральские
пельмени». (16+).
18.00 Х/ф «ПРИНЦ
ПЕРСИИ. ПЕСКИ
ВРЕМЕНИ». (12+).
20.10 М/ф «Голово-
ломка». (6+).
22.00 Х/ф «МАЛЕ-
ФИСЕНТА». (12+).
23.50 Х/ф «ОДНО-
КЛАССНИКИ». (16+).
05.00 Т/с «СУПЕР-
ЭЁРЛ». (16+).
06.45 «Музыка на
СТС». (16+).

05.50 Х/ф «ЧИСТОЕ
НЕБО». (0+).
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+).
12.05 Чудо техники.
(12+).
13.00 Дачный ответ.
(0+).
14.05 «Двойные
стандарты. Тут вам не
там!» (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 Зейна-
ловой.
21.10 Ты не пове-
ришь! (16+).
22.10 «Звезды
сошлись». (16+).
00.00 Х/ф «ОМЕРЗИ-
ТЕЛЬНАЯ
ВОСЬМЕРКА». (18+).
03.10 Х/ф «ШОКО-
ВАЯ ТЕРАПИЯ».
(16+).
05.05 Т/с «ППС».
(16+).

07.30 Евроньюс.
11.00 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
11.35 Х/ф «УЧИТЕЛЬ».
13.15 Д/ф «Тамара Макарова.
Свет Звезды».
13.55 Д/ф «Я видел улара».
14.35 «Спящая красавица».
17.20 Д/с «Пешком...».
17.50 «Искатели».
18.40 Х/ф «ПРОЩАНИЕ
СЛАВЯНКИ».
Полковник авиации в отставке приез-
жает летом на отуых в Крым. Приез-
жает уикарем, поэтому главной про-
блемой уля него становится поиск
места на ночлег. Веуь в этих краях
летом полно отуыхающих, а уля ме-
стных жителей суать койку на ночь в
эту пору – главный бизнес, уа еще
груш, яблок, винограуу проуать, гля-
уишь, и зиму спокойно можно про-
жить...

20.00 Хрустальный бал
«Хрустальной Турандот».
Творческий вечер Валентина
Гафта.
21.15 «Романтика романса».
22.10 Х/ф «ЛОУРЕНС АРА-
ВИЙСКИЙ».
01.40 Элла Фицджеральд.
Концерт во Франции.
02.35 М/ф «Шерлок Холмс и
доктор Ватсон».
02.55 «Искатели».
03.40 Д/ф «Равенна. Проща-
ние с античностью».

06.05 Д/с «Фронтовые истории любимых
актеров». (6+).
07.00 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ». (6+).
10.00 «Новости недели».
10.25 «Служу России».
10.55 «Военная приемка». (6+).
11.45 «Политический детектив». (12+).
12.10 «Код доступа». (12+).
13.05 «Специальный репортаж». (12+).
13.25 Д/с «Теория заговора». (12+).
14.00 Новости дня.
14.15 Т/с «СТАЯ». (16+).
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 «ИНСПЕКТОР ЭАИ». (12+).
01.25 Х/ф «УБИЙСТВО СВИДЕТЕЛЯ». (16+).
03.00 Х/ф «РЕСПУБЛИКА ШКИД». (6+).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
3 сентября – до 18:09 три-
надцатый день лунного
цикла
Фаза Луны: Вторая чет-
верть, Луна растущая.
Один из самых социальных
дней, подходит для прове-
дения общественных ме-
роприятий, накопления ин-
формации.
Бизнес и деньги: Непло-
хой день для работы, обуче-
ния и деловых контактов,
подходит для решения фи-
нансовых вопросов и приоб-
ретений.
Здоровье: В этот день идут
процессы омоложения
организма. Лекарства и по-
лезные продукты усваива-
ются великолепно.
Стрижка волос: Стрижка
будет удачной, придаст ва-
шему внешнему виду све-
жесть и привлекательность.
Отношения: Будьте спо-
койны и доброжелательны.
Не стоит выяснять отноше-
ния: день неблагоприятен
для тех, кто ссорится и кон-
фликтует.
Брак: День неблагоприятен
для заключения брака.
День рождения: Рождён-
ные в этот день люди – твор-
цы, которые находятся в
вечном поиске. Они легко
усваивают информацию и
учатся с удовольствием.
Сны: Сны, как правило, по-
чти все исполняются.

07.00, 07.25, 07.50,
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.05, 07.30, 08.00
ЭКСПРЕСС- НОВОСТИ.
Итоги недели (12+).
08.30 Т/с «ДЕФ-
ФЧОНКИ» (16+).
09.00 «ТНТ. Best» (16+).
10.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.00 «Дом-2. Остров
любви» (16+).
12.00 «Перезагрузка»
(16+).
13.00 «Импровиза-
ция» (16+).
14.00 «Однажды в
России. Лучшее».
14.30 Х/ф «БЕЭУЩИЙ
В ЛАБИРИНТЕ:
ИСПЫТАНИЕ
ОЭНЁМ» (16+).
17.15 Х/ф «КРЕПКИЙ
ОРЕШЕК» (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» (16+).
23.00 «Stand Up» (16+).
00.00 «Дом-2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.
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06.00 «Территория
заблуждений». (16+).
08.20 Т/с «СНАЙПЕР.
ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗ-
ДИЯ». (16+).
11.40 Т/с «СНАЙПЕР-
2. ТУНЭУС». (16+).
Диверсионная советская
группа состоит из самых
опытных снайперов-жен-
щин, лучших развеучиков
и меткого стрелка Кононо-
ва. И в фильме «Снайпер
2. Тунгус» группу забрасы-
вают в фашистский тыл.
Неуолгая поуготовка ста-
ла причиной захвата снай-
перов. Генерал Шернер
уолго охотился за ними.
Настоящему слеуопыту
Тунгусу и остальной ко-
мануе прихоуится нелег-
ко: им науо вызволить из
плена снайперов и выпол-
нить зауание начальства.

15.00 Анимац. фильм
«АЛЕША ПОПОВИЧ
И ТУЭАРИН ЗМЕЙ».
(6+).
16.30 Анимац. фильм
«ИЛЬЯ МУРОМЕЦ
И СОЛОВЕЙ-
РАЗБОЙНИК». (6+).
18.00 Анимац. фильм
«ДОБРЫНЯ НИКИ-
ТИЧ И ЗМЕЙ
ЭОРЫНЫЧ». (6+).
19.20 Х/ф «ЖЕЛЕЗ-
НЫЙ ЧЕЛОВЕК». (12+).
21.40 Х/ф «ЖЕЛЕЗ-
НЫЙ ЧЕЛОВЕК-2».
(12+).
00.00 Добров в
эфире. (16+).
01.00 Концерт группы
«Ленинград». (16+).
02.40 «Военная
тайна». (16+).

09.35 «День ангела». (0+).
10.00 Известия. Главное.
11.00 «Истории из будущего». (0+).
11.50 Д/ф «Меладзе. Генерал армии
золушек». (12+).
12.55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ». (16+).
18.45 Т/с «СПЕЦНАЗ 1, 2». (16+).
01.30 Х/ф «ЗВЕЗДА». (16+).
03.25 Д/с «Агентство специальных
расследований». (16+).
04.15 Х/ф «ВОСКРЕСЕНЬЕ, ПОЛОВИНА
СЕДЬМОЭО». (12+).

06.30 «Дорожные войны». (16+).
07.00 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ
И ОДНА ДЕВУШКА». (0+).
08.40 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ
ЧУДО». (0+).
11.30 Т/с «СОЛДАТЫ». (12+).
14.30 «Масштаб 1:1» (12+)
14.45 «Коробейник» (12+)
14.50 Музыкальный кабачок
«Изюминка» (6+)
15.25 «Коробейник» (12+)
15.30 Т/с «СОЛДАТЫ». (16+).
20.00 «Решала». (16+).
23.00 «Путь Баженова:
Напролом». (16+).
00.00 Х/ф «БОЖЕ, БЛАЭО-
СЛОВИ АМЕРИКУ!» (18+).
02.00 Х/ф «СЕРДЦЕ АНЭЕЛА».
(18+).
04.10 Х/ф «ЧЁРНАЯ РОЗА -
ЭМБЛЕМА ПЕЧАЛИ, КРАС-
НАЯ РОЗА - ЭМБЛЕМА
ЛЮБВИ». (12+).

Именины: Александр,
Игнатий, Корнилий, Марфа,
Павел, Рафаил, Фаддей.

Праздники: День солидарно-
сти в борьбе с терроризмом,
День работников нефтяной,
газовой и топливной
промышленности (День
нефтяника).



07.20 Х/ф «ЭКИПАЖ». (16+).
09.55 Х/ф «НУЛЕВОЙ КИЛО-
МЕНР». (16+).
11.40 Х/ф «ШАПИНО-ШОУ:
ЛЮБОВЬ И ДРУЖБА». (18+).
13.45 Х/ф «В МОЕЙ СМЕРНИ
ПРОШУ ВИНИНЬ КЛАВУ К.»
(12+).
15.20 Х/ф «ЁЛКИ-5». (12+).
17.20 Х/ф «ЧАСННОЕ ПИО-
НЕРСКОЕ-2». (12+).
19.20 Х/ф «ДЖЕННЛЬМЕНЫ,
УДАЧИ!» (12+).
21.20 Х/ф «ЗАВНРАК У ПАПЫ».
(12+).
23.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК У ОКНА».
(12+).
01.10 Х/ф «ШАПИНО-ШОУ:
УВАЖЕНИЕ И СОНРУДНИЧЕ-
СНВО». (16+).
03.20 Х/ф «БРАН-2». (18+).

01.00, 07.00 Т/с «СЛЕДСНВИЕ
ВЕДУН ЗНАНОКИ». (12+).
02.30 Д/ф «Татьяна Доронина.
Монолог в четырех частях». (12+).
03.10 Х/ф «ЦЫГАН». (12+).
04.35 М/ф «Алиса в стране чу-
дес». (12+).
05.00 Д/ф «Хоккей. По скольз-
кому льду». (0+).
06.25 «Песни войны в исполне-
нии Людмилы Гурченко». (12+).
08.25 Х/ф «ФРОНН ЗА ОКОЛИ-
ЦЕЙ». (16+).
09.00 Х/ф «МИРАЖ». (16+).
10.15 «Как стать звездой». (12+).
13.00 Х/ф «ПОХИНИНЕЛИ ВЕ-
ЛОСИПЕДОВ». (12+).
14.30 «Утренняя почта». (12+).
15.05 «Достояние Республики».
(6+).
17.05 Х/ф «ИСКАНЕЛИ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЙ». (12+).
19.00 Х/ф «СЕКРЕННЫЙ
АГЕНН». (16+).
20.30 «Кабачок «13 стульев». (12+).
21.30 «Концерт памяти Р.Рожде-
ственского «Желаю вам». (12+).
23.00 Х/ф «ЧЕРНЫЙ НЮЛЬ-
ПАН». (16+).

06.30 Д/с «Тайные знаки». (12+).
07.00, 09.30 М/ф. (0+).
09.00 «Школа доктора Комаров-
ского». (12+).
09.45 Х/ф «НАЙНА ЧЕНЫРЕХ
ПРИНЦЕСС». (0+).
11.30 Т/с «C.S.I. МЕСНО ПРЕ-
СНУПЛЕНИЯ». (16+).
15.30 Х/ф «ЦЕПНАЯ РЕАК-
ЦИЯ». (16+).
17.30 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ». (16+).
20.00 Х/ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕ-
НИЯ». (16+).
22.00 Х/ф «КОБРА». (16+).
23.30 Х/ф «КАРАНЕЛЬ». (16+).
02.00 Х/ф «ДВОЙНОЕ ВИДЕ-
НИЕ». (16+).
04.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ
ШНОРМ». (12+).

06.30 «Джейми у себя дома». (16+).
08.30, 00.55 «6 кадров». (16+).
08.45 Х/ф «БЛАГОСЛОВИНЕ
ЖЕНЩИНУ». (16+).
12.50 Т/с «ЕСЛИ НАСНУПИН
ЗАВНРА». (16+).
19.00, 23.55 Д/с «Потерянные
дети». (16+).
20.00 Х/ф «МОЙ». (16+).
01.30 Х/ф «МИСС МАРПЛ.
ЗЕРКАЛО НРЕСНУЛО». (16+).
03.55 Х/ф «СУДЬБА ЧЕЛОВЕ-
КА». (16+).

07.00 «Миллион вопросов о при-
роде». (6+).
07.10 Такие странные. (16+).
07.40 М/ф. (0+).
08.40 КультТуризм. (12+).
09.10 «Беларусь сегодня». (12+).
09.40 Еще дешевле. (12+).
10.10 «Знаем русский». (12+).
11.00 Новости.
11.15 Т/с «СИНДРОМ ФЕНИК-
СА». (16+).
15.00 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕС-
НЬЯНКА». (0+).
17.00 Новости.
17.15, 21.00 Т/с «МАРЬИНА
РОЩА». (16+).
20.00 Вместе.
01.45 Т/с «Я ПРИДУ САМА». (16+).

08.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-
2». (12+).
10.25 Х/ф «16 КВАРНАЛОВ». (12+).
12.15 Х/ф «КОРАБЛЬ-ПРИ-
ЗРАК». (16+).
14.10 Х/ф «ШПИОНСКИЕ
ИГРЫ». (16+).
16.25 Х/ф «Я, ФРАНКЕНШ-
НЕЙН». (12+).
18.10 Х/ф «ОХОННИКИ ЗА РА-
ЗУМОМ». (18+).
20.10 Х/ф «ЧНО СКРЫВАЕН
ЛОЖЬ». (16+).
22.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-
3». (12+).
01.00 Х/ф «ДОМ НАПРОНИВ».
(18+).
02.35 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛ-
НЫ». (16+).
04.35 Х/ф «НЕИЗВЕСННЫЙ».
(16+).

07.10 Х/ф «РАВНЫЕ». (16+).
09.10 Х/ф «КАК НРУСЛИВЫЙ
РОБЕРН ФОРД УБИЛ ДЖЕС-
СИ ДЖЕЙМСА». (16+).
12.15 Х/ф «ОСНРОВ ПРОКЛЯ-
НЫХ». (16+).
14.55 Х/ф «БОЛЬШАЯ АФЕРА».
(16+).
17.05 Х/ф «ФИЛОСОФЫ: УРОК
ВЫЖИВАНИЯ». (12+).
19.10 Х/ф «РАВНЫЕ». (16+).
21.10 Х/ф «ПЕРСОНАЖ». (12+).
23.20 Х/ф «УЛЫБКА МОНЫ
ЛИЗЫ». (12+).
01.40 Х/ф «ЭКСНРАСЕНС». (16+).
03.40 Х/ф «КРОЛИЧЬЯ НОРА».
(16+).

05.00 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРА-
ФОН». (12+).
06.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАД-
ЦАНЬ ЛЕН СПУСНЯ».
07.50 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕН-
ЩИНА ЖЕЛАЕН ПОЗНАКО-
МИНЬСЯ».
09.30 Х/ф «ЛЕГЕНДА №17». (12+).
12.00 Т/с «ПЁНР ЛЕЩЕНКО.
ВСЁ, ЧНО БЫЛО...» (16+).
20.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАНЬ СНУ-
ЛЬЕВ».
23.00 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ».
(12+).
00.30 Х/ф «КИНАЙСКИЙ СЕР-
ВИЗЪ». (12+).
02.25 Х/ф «А БЫЛ ЛИ КАРО-
НИН». (12+).

05.00 Х/ф «ДОРОГА». (12+).
06.20 Х/ф «ПОКЛОННИК». (16+).
07.55 Х/ф «ЗАКАН». (16+).
09.30 Х/ф «ПРО КРАСНУЮ
ШАПОЧКУ». (6+).
12.00 Х/ф «СИНЬОР РОБИН-
ЗОН». (16+).
13.55 Х/ф «ЗДРАВСНВУЙНЕ,
Я ВАША НЕНЯ!» (6+).
15.45 Х/ф «НРАНССИБИРС-
КИЙ ЭКСПРЕСС». (16+).
17.25 Х/ф «ОНПУСК В СЕН-
НЯБРЕ». (16+).
20.00 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗ-
РАСН». (16+).
21.35 Х/ф «ВОРОШИЛОВС-
КИЙ СНРЕЛОК». (16+).
23.25 Х/ф «ВОР». (16+).

06.05 «Популярная правда». (16+).
06.35 «В теме. Лучшее». (16+).
07.05 «МастерШеф. Дети». (12+).
09.30 «Europa plus чарт». (16+).
10.30 «В теме. Лучшее». (16+).
11.00 «В стиле». (16+).
11.30 «Папа попал». (12+).
19.20 Т/с «КЛОН». (16+).
23.00 «Новая Фабрика Звезд.
Концерт – Открытие». (12+).
00.35 Х/ф «В ДЖАЗЕ НОЛЬКО
ДЕВУШКИ». (16+).
03.00 Т/с «МЫСЛИНЬ КАК
ПРЕСНУПНИК». (16+).

06.45 Х/ф «НАШ ДОМ». [12+].
08.40 «Фактор жизни». [12+].
09.15 Х/ф «ЗА ВИНРИНОЙ
УНИВЕРМАГА». [12+].
11.05 ПРЕМЬЕРА. Д/ф «Евге-
ния Глушенко. Влюблена по соб-
ственному желанию». [12+].
11.55 «Барышня и кулинар». [12+].
12.30, 15.30 СОБЫТИЯ.
12.45 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ
ЧЕЛОВЕК».
14.55 «10 самых.. Самые бедные
бывшие жены». [16+].
15.45 «Советские мафии. Опе-
рация «Картель». [16+].
16.35 «Советские мафии. Рабы
«белого золота». [16+].
17.25 Х/ф «ИЗ СИБИРИ С
ЛЮБОВЬЮ». [12+].
21.00 «Спасская башня». Фес-
тиваль военных оркестров на
Красной площади. Прямая
трансляция.
00.00 СОБЫТИЯ.
00.20 Х/ф «ДЕЛО № 306». [12+].
01.55 «Петровка, 38». [16+].
02.05 Х/ф «НЕ ПОСЛАНЬ ЛИ
НАМ... ГОНЦА?» [12+].
04.10 Е. Малышева в программе
«Жена. История любви». [16+].
05.40 Д/ф «Проклятые сокрови-
ща». [12+].
06.25 «Линия защиты. След-
ствие ведут колдуны». [16+].

САРАНОВ 24
Пятница, 1 сентября
06.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 20.00, 22.45, 00.30 «Са-
ратов сегодня» (12+).
06.25 М/ф (0+).
06.45, 00.15 «Дом. Сад. Ого-
род» (12+).
07.00 «Автопилот» (12+).
09.15, 16.30 Т/с «КНО В ДОМЕ
ХОЗЯИН?» (12+).
10.00 «Доктор И» (12+).
10.30, 17.30 Т/с «БЕЗ СВИДЕ-
НЕЛЕЙ» (16+).
11.00 Т/с «ЛИЧНЫЕ ОБСНО-
ЯНЕЛЬСНВА» (16+).
12.15 «Невероятные истории
любви» (12+).
13.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР» (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 «Гаджетотека» (16+).
16.00 «Живи» (12+).
18.15 Т/с «РЕВАНШ» (16+).
19.00 «Поколение У» (6+).
20.45 Х/ф «ДВОЙНАЯ ПРОПА-
ЖА» (16+).
23.30 «Среда обитания» (12+).
01.15 Ночное вещание.

Суббота, 2 сентября
06.00, 09.00, 20.00, 00.30 «Са-
ратов. Итоги» (12+).
06.30, 13.20 Х/ф «ВОКЗАЛ
ДЛЯ ДВОИХ» 1 серия (12+).
08.00, 12.00, 15.00, 22.50
«Прямая 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 губер-
натором» (12+).
10.45 «Гаджетотека» (16+).
11.00 «Поколение У» (6+).
12.30, 01.00 Т/с «ВСПОМНИ,
ЧНО БУДЕН» (16+).
14.50 «Дом. Сад. Огород» (12+).
16.00 Х/ф «КУ! КИН-ДЗА-
ДЗА» (6+).
17.45 Х/ф «ДВОЙНАЯ ПРОПА-
ЖА» (16+).
20.30 Х/ф «ОСНРОВ ПРОКЛЯ-
НЫХ» (16+).
23.20 «Тайны века» (12+).
01.45 Ночное вещание.

Воскресенье, 3 сентября
06.00, 09.00, 20.00, 00.30 «Са-
ратов. Итоги» (12+).
06.30, 13.20 Х/ф «ВОКЗАЛ
ДЛЯ ДВОИХ» 2 серия (12+).
07.50, 14.50 «Неделя с губер-
натором» (12+).
08.00, 12.00, 15.00, 22.30
«Прямая речь. Итоги» (12+).
08.30, 17.30 «Сельская жизнь»
(12+).
09.30 «Доктор И» (12+).
10.00 «Маша и медведь» (0+).
10.20 Х/ф «КУ! КИН-ДЗА-
ДЗА» (6+).
12.30, 01.00 Т/с «ВСПОМНИ,
ЧНО БУДЕН» (16+).
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 «Англия в общем и част-
ности» (12+).
20.30 Х/ф «ПОЛНОРА РЫЦА-
РЯ» (16+).
23.00 Х/ф «ПАПА НАПРОКАН»
(12+).
01.45 Ночное вещание.
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По местному времени.

06.30 «Служу Отчизне». (12+).
06.55, 14.05 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ
ОГОНЁК». (12+).
08.10 «Большая страна...». (12+).
08.50 «От прав к возможнос-
тям». (12+).
09.15 Занимательная наука. (12+).
09.30 «От первого лица. (12+).
10.00 Д/с «Легенды Крыма». (12+).
10.30, 23.55 Х/ф «АРНИСН И МА-
СНЕР ИЗОБРАЖЕНИЯ». (12+).
12.25 Х/ф «ОПЕРАНИВНАЯ
РАЗРАБОНКА». (12+).
14.00, 16.00, 20.00 Новости.
15.20 М/ф.
16.05 «Киноправда?!» (12+).
16.15 Х/ф: «КРАСНАЯ ПЛОЩА-
ДЬ». «ПЕРВАЯ ПЕРЧАНКА». «АН-
НИКИЛЛЕР». «ГАЛАНЕЯ». (12+).
02.00 Календарь. (12+).
02.40 Х/ф «СНАРШИЙ СЫН».
(12+).
04.50 Концерт. (12+).

07.30 «Великие футболисты». (12+).
08.00 Все на Матч! (12+).
08.30 Футбол. Уэльс - Австрия.
Чемпионат мира-2018. Отбо-
рочный турнир. (0+).
10.30 Художественная гимнас-
тика. Чемпионат мира. (0+).
12.00, 15.05, 18.05, 22.30 Новости.
12.05 «Автоинспекция». (12+).
12.35 Дзюдо. Ч-т мира. (16+).
13.05 Бокс. Чемпионат мира.
Мужчины. Финалы. (16+).
13.35 Смешанные единоборства.
UFC. А. Волков - Ш. Струве. (16+).
15.10, 19.30, 00.40 Все на Матч!
15.40 Формула-1. Гран-при
Италии. Прямая трансляция.
18.15 Художественная гимнас-
тика. Чемпионат мира. (0+).
19.55 Футбол. Нидерланды -
Болгария. Чемпионат мира-
2018. Отборочный турнир.
21.55 «НЕфутбольная страна».
(12+).
22.40 Футбол. Венгрия - Порту-
галия. Чемпионат мира-2018.
Отборочный турнир.
01.10 Футбол. Чемпионат мира-
2018. Отборочный турнир. (0+).
03.10 Д/ф «Суд над Алленом
Айверсоном». (16+).

05.40 М/ф. (12+).
06.30, 09.15 Т/с «ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ». (16+).
08.00 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
11.00 Еда, я люблю тебя!
12.00, 19.30 Орел и решка: Пе-
резагрузка. Рай и ад. (16+).
14.00 Ревизорро. (16+).
15.00 Т/с «ЛЮБИМЦЫ». (16+).
17.30 Пацанки. (16+).
00.20 Х/ф «ОДЕРЖИМОСНЬ».
(16+).
02.30 Х/ф «БИНВА ЗА СВОБО-
ДУ». (16+).
05.20 М/ф. (12+).
06.30 Пятница News. (16+).

07.30 Бильярд. Кубок мэра Мос-
квы-2017. Снукер. Финал. (0+).
09.20 Спартакиада боевых ис-
кусств «Непобедимая держа-
ва». (0+).
10.00, 20.30, 00.45 Новости. (0+).
10.05, 15.55 «Спортивный де-
тектив». Документальное рас-
следование. (16+).
10.55 Пляжный волейбол. Ч-т
России. Жен./Муж. 1/2 финала.
(0+).
14.55, 05.25 Пляжный волей-
бол. Ч-т России. Жен. Матч за
3-е место. (0+).
16.45, 03.20 Современное пя-
тиборье. Международный тур-
нир «Кубок Кремля». (0+).
18.00, 01.25 Дзюдо. Ч-т мира. (0+).
20.35, 04.25 Стрельба стендо-
вая. Ч-т мира. Трап. Мужчины.
Финал. (0+).
21.35, 06.25 Пляжный волейбол.
Ч-т России. Жен. Финал.  (0+).
22.40 Пляжный волейбол. Ч-т
России. Муж. Матч за 3-е мес-
то. Финал. (0+).
00.50 «Созвездие гандбола». (0+).
01.05 «Десятка!». (16+).

06.00 М/с «Котики, вперёд!»
06.55 «Пляс-класс».
07.00, 08.30, 09.35, 11.00 М/с.
08.00 «С добрым утром, малыши!»
09.05 «Всё, что вы хотели знать,
но боялись спросить».
10.30 Кастинг всероссийского от-
крытого телевизионного конкурса
юных талантов «Синяя птица».
12.45 «Высокая кухня».
13.00 М/с: «Ниндзяго». «Су-
пер4». «Смешарики. Новые при-
ключения». «Отряд джунглей
спешит на помощь». «Лунтик и
его друзья». «Кротик и Панда».
«Лео и Тиг». «Четверо в кубе».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 М/с: «Щенячий патруль».
«Пузыри. Улётные приключе-
ния». «Рыцарь Майк». «Бабар и
приключения слонёнка Баду».
«Приключения Ам Няма». «Че-
репашка Лулу».

06.00 М/ф «Мешок яблок». (6+).
06.25 М/ф «Муравьишка-хвас-
тунишка». (6+).
06.45 М/с. (0+).
07.45 М/с «Голди и Мишка». (6+).
08.10 М/с «Майлз с другой пла-
неты». (6+).
08.40 М/с: «Доктор Плюшева».
«София Прекрасная». «Елена -
принцесса Авалора». «Храни-
тель Лев». «Герои в масках». (0+).
13.00 М/с «Новаторы». (6+).
13.30 М/с «Наследники: Недо-
брый мир». (6+).
14.15 М/с «Финес и Ферб: Пос-
ледний день лета. Звёздные
Войны. Миссия Marvel». (6+).
16.50 М/ф: «Альфа и Омега:
Клыкастая братва». «Универси-
тет монстров». (6+).
20.30 М/ф «В поисках Немо». (0+).
22.30 Х/ф: «НАК СЕБЕ КАНИКУ-
ЛЫ». «ХАННА МОННАНА. КИНО».
«УЛИЧНЫЕ НАНЦЫ». (12+).
04.20 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-
КЕ». (12+).



66 № 34 от 22 августа 2017 г.Что нам звёзды говорят...

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

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
С.А. АЛЕКСАНДРОВ

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

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

Св-во о регистрации СМИ
ПИ №ТУ64-00539 от 23.12.2015 г.
выдано Управлением Федеральной службы по надзору в
сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций по Саратовской области.
Распространяется на территории г. Балаково и Балаковс-
кого района Саратовской области.
Выходит 2 раза  в неделю (вторник и четверг).
Изготовлено и отпечатано офсетным способом
в ООО «Типография №1», г. Саратов, ул. Вишнёвая, 10.
Объём 8,5 п.л. щена свободная.
Тираж   9850 экз.     Заказ
Подписано в печать 21.08.2017 г. по графику в 17.00,
фактически в 16.30.

с 22 по 28
августа

«РУССКОЕ ЛОТО» тираж № 1193 от 20.08.2017 г. «Жилищная лотерея» тираж № 247 от 20.08.2017 г.

ОВЕН
На этой неделе вам понадо-

бится всё ваше благоразумие и
сдержанность. Во второй полови-

не недели благоприятны вечерние прогул-
ки, деловые визиты и походы в гости. Пят-
ница может оказаться самым сложным
днём недели: вас могут испытывать на
прочность. Зато потом тайный покрови-
тель может помочь вам в поиске новой ра-
боты, если вы докажете ему высокий уро-
вень своего профессионализма.

ТЕЛЕЦ
Ваша добросовестная работа

имеет все шансы быть отмеченной
похвалой или повышением в сре-

ду. В четверг много интересного и прият-
ного сулят знакомства с новыми людьми и
их оригинальными идеями. Важные лич-
ные дела желательно намечать на пятни-
цу, возможны перспективные предложе-
ния. В выходные хорошо бы найти время
для загородной прогулки.

БЛИЗНЕЦЫ
На этой неделе вам будет не-

обходимо удержаться на высоком
профессиональном уровне. Важ-

но правильно организовать рабочий про-
цесс, чтобы ни минуты не пропало даром.
Уверенность в своих возможностях и пос-
ледовательность в действиях помогут за-
воевать расположение окружающих и
укрепить хорошие отношения с началь-
ством. Во вторник или в среду вам посту-
пит весьма прибыльное предложение. В
выходные поездка на природу поможет
вам восстановить силы.

РАК
На этой неделе вы сможете

хорошо заработать, если про-
явите настойчивость и актив-

ность. Забота о близких людях даст вам
заряд положительных эмоций и повысит
самоуважение. Этот период подходит для
поиска новой работы и смены деятельно-
сти. В середине недели обещаны важные
встречи и деловые знакомства. В личной
жизни всё тоже достаточно гармонично.

СТРЕЛЕЦ
Отношения с близкими и

друзьями станут менее напря-
жёнными. На работе будьте го-

товы к новым проектам и дополнитель-
ным заданиям. Инициативу и добросове-
стность руководство достойно оценит.
Избегайте торопливости в решении
сложных вопросов. Во вторник и четверг
вы без труда справитесь с самым трудо-
ёмким делом. Задумайтесь об отдыхе.
Суббота – удачный день для встреч и об-
мена важной информацией.

КОЗЕРОГ
В эти дни ваши карьерные

устремления лучше приостано-
вить, не пытайтесь штурмовать

неприступные рубежи, это вряд ли увен-
чается успехом. Эту неделю лучше посвя-
тить отдыху или заняться любимым де-
лом. Вторник хорошо бы посвятить поис-
ку новой информации, посетить лекцию
или мастер-класс. В пятницу прислушай-
тесь к дружескому совету, он будет весь-
ма своевременным.

ВОДОЛЕЙ
Наступающая неделя мо-

жет принести изобилие пред-
ложений, однако перед вами

встанет проблема выбора. Вам придёт-
ся потрудиться, чтобы учесть свои инте-
ресы и никого не обидеть. Возможно ос-
ложнение отношений с кем-нибудь из
коллег, а вот у начальства вы явно на хо-
рошем счету. В четверг не стоит распро-
странять своё плохое настроение на ок-
ружающих. В воскресенье возможны
приятные новости.

РЫБЫ
На этой неделе не стоит

расслабляться на работе. Вам
понадобятся силы и энергия для

реализации ваших идей и планов. Во втор-
ник будьте внимательны, важно не пропу-
стить информацию, которая откроет для
вас новые возможности. В четверг и пятни-
цу постарайтесь оградить себя от ненуж-
ных контактов. В выходные не сидите дома.

ЛЕВ
На работе вас может закру-

жить вихрь неотложных дел. По-
старайтесь не раздражаться и

сохранить хорошие отношения с колле-
гами.  Важные встречи во вторник и серь-
ёзные переговоры в среду могут принес-
ти ожидаемые результаты. Существует
хорошая возможность наладить отноше-
ния с родными. Однако необходимо сле-
дить за своей речью. В субботу возможны
непредвиденные расходы на детей.

ДЕВА
Похоже, вам придётся выби-

рать. Это может касаться профес-
сиональной сферы или личной

жизни. Не стоит копить обиды. Лучшая так-
тика поведения для вас – это спокойно
делать своё дело. Для позитивных пере-
мен вам потребуется помощь друзей. В
конце недели вы осознаете, насколько вам
дорог любимый человек со всеми своими
недостатками и слабостями. Уделите
близким людям больше внимания.

ВЕСЫ
На этой неделе вы можете

ощутить, что работа не вполне
удовлетворяет вас, вы способны

на большее.  В среду не возлагайте осо-
бых надежд на влиятельных покровите-
лей, они вам сейчас не помощники, рас-
считывать придётся только на собствен-
ные силы. В субботу не стоит ограничи-
вать себя в общении и получении новых
впечатлений.

СКОРПИОН
Что бы вы ни делали – на-

слаждаетесь ли курортными до-
стопримечательностями, труди-

тесь ли в поте лица– занятие ваше будет
плодотворно и принесёт удовлетворе-
ние. А рабочие подвиги повысят ваш ав-
торитет и зарплату. Старайтесь больше
времени посвящать дому, семье и близ-
ким людям. В пятницу стоит заглянуть к
друзьям на чашечку чая. В субботу будут
удачными поездки в дом отдыха или в са-
наторий.

1 – 87, 59, 78, 37, 43 – путёвка
2 – 66, 15, 83, 25, 04, 16, 57, 68, 54, 05, 63, 74, 60, 53, 67, 58, 12, 90, 64, 13,
62, 75, 51, 86, 17, 70, 52, 23, 45, 46, 29, 71, 22, 69, 44 – путёвка (200 000 руб.)
3 – 31, 41, 42, 26, 40, 76, 11, 24, 18, 35, 02, 30, 19, 08, 55, 56, 14, 36, 47,
80, 06, 27, 77 – путёвка

4 – 72 – путёвка
5 – 79, 38 – путёвка
6 – 89 – путевка
7 – 09 – 157 894 руб.
8 – 7 – 30 000 руб.
9 – 81 – 10 000 руб.
10 – 10 – 5 000 руб.

11 – 50 – 2 000 руб.
12 – 34 – 1 500 руб.
13 – 28 – 1 001 руб.
14 – 01 – 700 руб.
15 – 61 – 500 руб.
16 – 03 – 301 руб.
17 – 32 – 249 руб.

18 – 49 – 209 руб.
19 – 33 – 181 руб.
20 – 21 – 160 руб.
21 – 84 – 142 руб.
22 – 73 – 30 руб.
23 – 85 –  121 руб.
24 – 82 – 116 руб.

25 – 65 –  113 руб.
26 – 88 – 112 руб.

Невыпавшие
числа:
20, 39, 48.

1 – 39, 34, 80, 72, 49, 55 – 210 000 руб.
2 – 62, 36, 79, 27, 74, 15, 69, 57, 19, 11, 77, 85, 50, 64, 07, 42, 32, 84,
76, 52, 14, 12, 06, 13, 51, 37, 48, 04, 31, 25, 82 – квартира
3 – 56, 33, 81, 47, 44, 61, 28, 89, 65, 45, 60, 87, 46, 53, 16, 29, 01, 68,
83, 88, 41, 70, 30, 40, 63, 35, 24 – квартира

4 – 08– квартира
5 – 78– быт. техника
6 – 86 – быт. техника
7 – 26 – 50 000 руб.
8 – 67 – 10 001 руб.
9 – 66 – 2 002 руб.
10 – 05 – 1 501 руб.

11 – 17 – 1 002 руб.
12 – 02 – 702 руб.
13 – 59 – 501 руб.
14 – 90 – 402 руб.
15 – 54 – 302 руб.
16 – 22 – 262 руб.
17 – 43 – 229 руб.

18 – 09 – 205 руб.
19 – 58 – 187 руб.
20 – 10 – 171 руб.
21 – 38 – 160 руб.
22 – 18 – 152 руб.
23 – 03 – 146 руб.
24 – 20 – 143 руб.
25 – 73 – 141 руб.Невыпавшие шары: 21, 23, 71, 75.






