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ТРЕБУЮТСЯ
МЕНЕДЖЕРЫ.

Телефон  44-91-69

Уважаемые избиратели!

9 сентября 2018 года состо-
ятся выборы депртатов в органы ме-
стного саморправления Балаковско-
го мрниципального района:

Совет муниципального образования
город Балаково четвёртого созыва по 25
одномандатным избирательным окру-
гам; Совет Быково-Отрогского муници-
пального образования второго созыва
по 3 многомандатным избирательным
округам; Совет Натальинского муници-
пального образования второго созыва
по 6 многомандатным избирательным
округам.

Ждём вас  9 сентября 2018 года
с 8.00 до 20.00 на ваших

избирательных рчастках

Территориальная избирательная
комиссия Балаковского

муниципального района,
телефоны:

62-46-91 и 32-34-56.

Поможем от 100 000 ррб.,
если отказывают банки.
Тел. 8(495) 648-63-24

(информация 24 часа).

Св-во 001603045007479 от 05.02.2016 г.

Очередное заседание Совета муниципального образования город
Балаково стало знаковым для народных избранников. Это было
последнее плановое заседание депутатов в нынешнем составе.
Впереди – выборы и формирование нового состава, в который навер-
няка войдут уже знакомые лица.

Заседание началось с минуты мол-
чания. Народные избранники отдали
дань памяти депутату Наталье Кинд-
рась, которая недавно ушла из жизни.
Глава МО город Балаково Александр
Овсянников с сожалением отметил, что
не все коллеги дожили до последнего,
68 заседания Совета в нынешнем со-
ставе. Помимо Натальи Киндрась из
жизни ушли депутаты Сергей Русин и
Андрей Володихин.

В повестке дня значилось 4 вопро-
са, включая «Разное». Депутаты про-
голосовали за внесение изменений в
решение Совета «О мерах по противо-
действию коррупцию», о даче согла-
сия на принятие двух земельных учас-
тков из государственной собственно-
сти Саратовской области в муници-
пальную собственность. Самым же
обсуждаемым по времени оказался,
как ни странно, пункт «Разное» в пове-
стке дня. Точнее, обсуждением это
трудно назвать. Депутаты благодари-
ли друг друга за совместную работу,
подвели итоги своей деятельности в
третьем созыве. Александр Овсянни-
ков отметил, что депутаты третьего со-
зыва собирались на заседания 68 раз,
это почти раз в месяц, что больше, чем
предполагается регламентом.

– Хочу также поблагодарить пред-
ставителей средств массовой инфор-
мации и администрацию БМР за ак-
тивную совместную работу, – сказал в
заключение своей речи Александр
Овсянников.

Выступил перед народными из-
бранниками и глава БМР Александр
Соловьёв. Он также поблагодарил го-
родских депутатов за активную совме-
стную работу.

Почётной грамотой Главы муни-
ципального образования город Ба-
лаково награждены депутаты Миха-
ил Вулах, Александр Журавлёв, Алек-
сандр Мужиков, Иван Родичев, Сер-
гей Нестеров, Галина Бирверт и Вик-
тор Басов.

Евгений АФОНИН

Грамота вручается
Александру Журавлёву (слева)
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В Балакове состоялся митинг против изменений в пен-

сионном законодательстве. В нём приняли участие, по

подсчётам полиции, около полутора тысяч балаковцев.

Граждане обсуждали нововведения и высказывали своё

мнение в сквере возле ТЮЗа.

Мария Александровна Понамарчук –
капитан милиции в отставке – принима-
ла поздравления. Ветерану органов
внутренних дел исполнилось 94 года.

Поздравляли Марию Александровну кол-
леги – председатель местного Совета ветера-
нов органов внутренних дел МУ МВД России
«Балаковское» Николай Михайлович Волков и
заместитель председателя Совета ветеранов
Галина Александровна Яшина.

Коллеги пожелали Марии Александровне
здоровья, бодрости духа, поддержки и вни-
мания близких людей. Вместе с именинни-
цей они вспомнили трудовые будни: когда
Мария Александровна служила начальником
детской комнаты милиции, Галина Александ-
ровна Яшина работала под её началом. В об-
щем же Мария Александровна отдала службе
20 лет – с 1960 по 1980 гг. Супруг именинницы
Филипп Яковлевич – участник Великой Отече-
ственной войны – кстати, также служил в орга-
нах, в уголовном розыске, ушёл в отставку в
звании майора.

Сейчас Мария Александровна хоть и жи-
вёт одна, но всегда окружена заботой и вни-
манием своих дочерей. Кроме двух дочек у неё
есть два внука и один правнук. Мария Алек-
сандровна  поблагодарила гостей за внима-
ние, за поздравления, в ответ пожелала кол-
легам хранить веру в добро и справедливость,
вести активный образ жизни и никогда не сда-
ваться.

ГЛАС НАРОДА

Для сбора подписей против
реформирования пенсионной си-
стемы были приготовлены специ-
альные бланки, при этом желающих
оставить свои подписи оказалось
гораздо больше, чем ожидали
организаторы митинга. В итоге
подписи оставляли на образцах
бланка, напечатанных в партийной
газете.

Митинг длился более часа, на
импровизированной сцене высту-
пали депутаты, представляющие
КПРФ, активисты, правозащитни-
ки. Особенно яркие высказывания
сопровождались аплодисментами.

Не обошлось и без провокаций.
Во время выступления одного из
спикеров на крыльцо ТЮЗа вышли
трое молодых людей в кепках с над-
писью «Коммунисты России». Они
заявили, что представители КПРФ
борются не за народ, а за деньги.
Выкрикивая провокационные ло-
зунги, молодые люди завязали по-
тасовку с обычными гражданами,
причём выяснять отношения они
начали с мужчинами солидного
возраста. Проблему решили пред-
ставители полиции, которые выве-
ли парней за пределы территории.

Надежда БОБАЛОВА
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НАЗНАЧИЛИ НОВОГО

НАЧАЛЬНИКА УДХБ
Новым руководителем Управления
дорожного хозяйства и благоуст-
ройства назначен 29-летний
Эмиль Мамедов.

Ранее он работал в администрации
в отделе муниципального заказа. До
Эмиля Мамедова должность начальни-
ка УДХБ занимал Владимир Капитанов.

«ТУРБИНА» ПОТЕРПЕЛА

ПЕРВОЕ ПОРАЖЕНИЕ
25 июля во Владивостоке состоя-
лась очередная гонка командного
чемпионата России по спидвею.
Хозяева трека, команда «Восток»,
одержали победу над балаковской
«Турбиной» со счётом 39:54.

Балаковец Виктор Кулаков оказал-
ся самым результативным гонщиком по
итогам соревнования. Он набрал 14
очков. Лучше него «откатался» спорт-
смен из «Востока» Вадим Тарасенко,
который набрал 15 очков.

«Турбина» впервые проиграла в
этом сезоне. Следующая гонка состо-
ится 15 августа в Тольятти. Балаковс-
кие спидвеисты будут соревноваться с
гонщиками из «Мега-Лады».

НАГРАДЫ НАЬЛИ ГЕРОЕВ
На постоянно действующем
совещании в администрации
Балаковского района отметили
Константина Шалина и Евгению
Бруславцеву, которые достойно
представили наш город на мероп-
риятиях всероссийского уровня.

Так, фильм Евгении Бруславцевой о
балаковце, главном конструкторе первой
отечественной атомной подводной лод-
ки типа «Кит» В.Н. Перегудове занял
третье место в номинации «Мы – рос-
сияне». Всего же на конкурс поступили
1844 журналистских работы и 400 из них
– в номинации «Мы – россияне».

А балаковец Константин Шалин стал
чемпионом России в дисциплине «тол-
кание ядра». Соревнования проводи-
лись среди незрячих спортсменов. Надо
отметить, что Константин Алексеевич
уже в 19-й раз принимает участие в со-
стязаниях такого уровня и каждый раз
возвращается  в Балаково с медалями.

ЧТО БЫЛО

Следственным отделом по городу
Балаково СУ СК РФ по Саратовс-
кой области проводится дослед-
ственная проверка по факту
гибели на пожаре 62-летнего
жителя Балаковского района и его
39-летнего сына.

Сообщение о возгорании в частном
домовладении, расположенном в одном
из сёл Балаковского района, на пульт
дежурного поступило 29 июля в днев-
ное время. После тушения огня в жилом
помещении были обнаружены тела хо-
зяина жилища и его сына, который на-
кануне приехал в гости к отцу.

Вечером 27 июля под селом
Талалихино столкнулись два
автомобиля –«Лада Калина» и
Nissan. Авария унесла жизни
четверых людей. По словам
очевидцев, ДТП могло произойти
из-за водителя Nissan, который
предположительно уснул
за рулём.

Вследствие потери контроля автомо-
биль зацепил дорожное заграждение,
после чего ушёл на полосу встречного
движения. В этот момент в него въехала

В Балаковскую районную больницу
28 июля доставили 36-летнего
мужчину с ножевым ранением
живота и 47-летнюю женщину с
ранениям груди и плеча. Постра-
давшие находились в состоянии
алкогольного опьянения.

Полицейские задержали 34-летнего
хозяина квартиры, в которой пострадав-
шие были ранены. Задержанный также
был пьян. Мужчина признался, что в при-
ступе ревности взял два ножа и несколь-
ко раз ударил знакомых. Из квартиры
были изъяты оба орудия преступления.
В отношении балаковца возбудили уго-
ловное дело по статье «умышленное при-
чинение тяжкого вреда здоровью». За-
держанный ранее был судим за кражу.

В начале июля в балаковскую
полицию поступило заявление от
директора одного из магазинов о
краже неизвестным лицом бутыл-
ки виски стоимостью 9499 рублей.
Было возбуждено уголовное дело
по статье «Кража».

ПРОИСШЕСТВИЯ

Евгения Бруславцева
 и Константин Шалин

По предварительным данным, в ука-
занный день родственники распивали
спиртные напитки, поэтому одной из
причин возгорания могло стать неосто-
рожное обращение с огнём при куре-
нии.

В настоящее время проводится ком-
плекс проверочных мероприятий, на-
правленных на установление всех обсто-
ятельств произошедшего, назначены
судебно-медицинские исследования.
По результатам проверки будет приня-
то соответствующее процессуальное
решение, информирует СУ СКР по Са-
ратовской области.

В ходе проведения оперативно-ра-
зыскных мероприятий полицейскими
был задержан подозреваемый – 28-лет-
ний ранее судимый гражданин. Задер-
жанный признался в совершении пре-
ступления. В данный момент выбрана
мера пресечения – подписка о невыезде.

«Калина», следовавшая в противополож-
ном направлении. Иномарку закрутило и
отбросило на отбойник. Одного из де-
тей, находившихся в Nissan, мальчика
2011 года рождения, отвезли в медуч-
реждение очевидцы, 2-летняя девочка
и мужчина из иномарки погибли на мес-
те от полученных травм. Из четырёх на-
ходившихся в «Калине» человек погибли
двое – женщина и подросток 2002 года
рождения. Водитель «Лады» и пассажир
– мальчик 2012 года рождения – госпи-
тализированы.
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ОБУСТРОЯТ
ВСЕ ШКОЛЬНЫЕ
СТАДИОНЫ
В Балакове в школе № 27 нача-
лось строительство новой
спортивной площадки.

Недавно председатель Государ-
ственной Думы Вячеслав Володин
предложил привести в порядок и
обустроить все школьные стадионы
в Балакове. Начать было решено со
школы № 27. По словам главы БМР
Александра Соловьёва, работы пла-
нируется завершить до 1 сентября.

«РОССИЯ»
ПРОВЕДЁТ ТУРНИР
Жителей и гостей города Бала-
ково приглашают на Большой
турнир на игровой консоли PS4.
Футбольный чемпионат прово-
дит кинотеатр «Россия».

Любой желающий сможет сыг-
рать в игру «FIFA-18».-урниры на
приставке будут проводиться со
2 августа. Записывайтесь по телефо-
ну 8-927-139 -57-63.

ВОКЗАЛЫ ПЕРЕЙДУТ
НА МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
С 1 августа на всех вокзалах
Саратовской области часы и
табло будут показывать мест-
ное время.

-аким образом, будет выполнено
поручение руководства «РЖД», со-
гласно которому отправление и при-
бытие электричек и поездов будет
производиться с учётом часовых по-
ясов субъектов РФ.

РЖД просит пассажиров и посе-
тителей железнодорожных вокзалов
учесть изменения и приезжать за-
ранее, чтобы не опоздать. Следует
учитывать, что в билетах на поезда
и электрички также будет указано
только местное время прибытия и
отправления поезда.

В ДЕТСКОМ ПАРКЕ
ПОЯВИТСЯ ТУАЛЕТ
В Балакове начинаются работы
по благоустройству Детского
парка. Как уже сообщалось
ранее, эту территорию для
благоустройства выбрали
жители в ходе голосования.

На очередном ПДС при главе
района журналисты задали вопрос,
предусмотрен ли проектом парка об-
щественный туалет. Представители
СМИ отметили, что жители города
часто жалуются на нехватку туалетов
в общественных местах города. За-
меститель главы района по вопро-
сам ЖКХ Павел Канатов ответил, что
по проекту туалет в парке заплани-
рован.

С 1 августа в Балаковском районе
начинает работу регоператор,
который будет регулировать вывоз
и утилизацию твёрдых бытовых
отходов. Однако  тарифы на его
услуги до сих пор не определены.

Как пояснил заместитель главы
АБМР по вопросам ЖКХ Павел Канатов,
территорию Балаковского района от
мусора будут очищать не две компании,
как говорилось ранее, а пять. -ак, в цен-
тральной части города будет работать
ООО «Днепр. Смоленский регион». Эта
организация уже завезла 110 мусорных
контейнеров, обслуживать территорию
будут 6 единиц техники.

В минувшую пятницу, 27 июля,
на поле ООО «Студенецкое» в селе
Малое Перекопное Быково-Отрогс-
кого муниципального образования
прошёл праздник первого снопа.

Концертную программу подготови-
ли творческие коллективы Малопере-

Уборочная страда в самом разга-
ре. На полях Балаковского района
полным ходом идёт уборка озимых
зерновых.

Средняя урожайность составляет
17,9 ц/га, что ниже планового показате-
ля – 20,1 ц/га, информирует отдел
сельского хозяйства и перерабаты-
вающей промышленности админи-
страции БМР. По состоянию на 30 июля
убрано 47% площадей, занятых под ози-
мыми, всего требуется убрать урожай
на 19688 га.  Валовой сбор на данном

ЧТО БУДЕТ

этапе составляет 39600 т, из них 14644 т
– озимой пшеницы, 1872  – озимой ржи.

В отдельных хозяйствах уже присту-
пили к уборке ячменя. Убрано 1977 га
площадей, всего предстоит убрать яч-
меня на площади 17341 га. Средняя уро-
жайность составляет 8,9 ц/га, что ниже
планового показателя – 11,8 ц/га. В рай-
оне продолжается заготовка кормов для
животноводства. По данным на 30 июля,
сена заготовлено 22300 т, что составляет
64% от плана, силоса – грубых и сочных
кормов в ц к.ед. на 1 усл. голову  – 7,8.

Заканальную часть города будет об-
служивать ООО «Синергия». А вот ост-
ровную часть поделили на три террито-
рии: от ул.-итова до ул. Факел Социа-
лизма будет работать ООО «Полигон»;
от ул. Факел Социализма до ул. Братьев
Захаровых – ООО «Авангард». По тер-
ритории от ул. Братьев Захаровых и да-
лее, включая частный сектор, вопрос
пока остаётся открытым, региональный
оператор сам определит организацию.

– По сельским территориям уборка
отходов начнётся с 5–6 августа. При
этом окончательные расценки на услуги
вывоза мусора не определены, – пояс-
нил Павел Канатов.

копновского СДК и МАУК «Быково-От-
рогский СКЦ». Для тружеников полей
звучали народные песни и подготовле-
но выступление детей. В завершение
праздника участникам уборочной кам-
пании пожелали хорошего урожая и от-
личной погоды.
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Об этою Владиюир Путин заявил,
отвечая на вопрос одного из волонтё-
ров во вреюя посещения построенного
к чеюпионату юира по футболу стадио-
на в Калининграде.

Напоюнию, поправки предполагают
рост пенсий в совокупности с коррек-
тировкаюи пенсионного возраста. Гла-
ва государства назвал указанные в за-
конопроекте параюетры неокончатель-
ныюи. А также подчеркнул необходи-
юость всесторонней дискуссии и юак-
сиюально широкого обсуждения с граж-
данаюи предстоящих изюенений.

Президент признал, что данный
вопрос для большого количества рос-
сиян чувствительный. Варианты реше-
ния проблеюы обсуждались на протя-
жении юногих лет. И сейчас эксперты
сходятся в главною: изюенения в пен-

На компенсацию цен
на ГСМ направят больше
200 млн рублей.
Эти средства Саратовс-
кая область получит
из федерального
бюджета.

Депутаты Государствен-
ной Дуюы поддержали про-
ект постановления Прави-
тельства РФ о распределе-
нии 5 юлрд рублей юежду
регионаюи в связи с повы-
шениею цен на ГСМ.

Вячеслав Володин на-
поюнил депутатаю о встрече
президента Владиюира Пу-
тина с юинистрою сельского
хозяйства РФ Дюитриею
Патрушевыю, где президент
дал поручение поддержать
сельхозпроизводителей.

В ходе пленарного засе-
дания было заявлено о рас-
пределении 5 юлрд рублей

Совместный проект с Саратовской областной газетой «Регион 64»

Президент России Владимир

Путин высказал свою позицию

в отношении рассмотренного

Государственной Думой РФ

в первом чтении законопроек-

та об изменении пенсионного

законодательства.

сионною законодательстве назрели.
– Когда юеня спрашивают, какой из

различных вариантов юне нравится, я
юогу сказать – никакой. Мне никакой ва-
риант не нравится, связанный с повыше-

ниею пенсионного возраста, – сказал
глава государства, подчеркнув, что
здесь солидарен со юногиюи россия-
наюи.

Вюесте с тею он отюетил, что при
принятии решений такого юасштаба
нужно оперировать профессиональны-
юи прогнозаюи, основанныюи на объек-
тивных данных.

– Мы должны основываться не на эюо-
циях, а на реальных оценках состояния
эконоюики и социальной сферы и перс-
пектив её развития. Сегодня уже на пять
пенсионеров шесть работающих. Ситуа-
ция будет юеняться не в пользу работа-
ющих, их количество будет сокращать-
ся. Тогда либо пенсионная систеюа лоп-
нет, либо бюджет и резервные фонды,
из которых юы сегодня финансируею де-
фицит Пенсионного фонда. Если дуюать
не о сегодняшнею дне, а о дне завтраш-
нею, нужно июеть в виду все эти обстоя-
тельства, – заявил глава государства.

ВАЖНО
Владимир Путин пояснил: законопроект рассмотрен лишь в первом
чтении, окончательного решения пока нет. Государственная Дума
поддержала только общую концепцию изменений в пенсионное законо-
дательство. Ко второму чтению, которое запланировано на осеннюю
сессию, предстоит серьёзно доработать законодательную инициативу,
внести дополнения и поправки. И здесь необходимо провести широкую
дискуссию, выслушать все точки зрения, взвесить все позиции.

из резервного фонда Прави-
тельства РФ на коюпенсацию
дополнительных затрат на го-
рюче-сюазочные юатериалы,
которые понесли сельхозпро-
изводители в связи с удоро-
жаниею цен на ГСМ. Субси-
дии предполагается предос-
тавлять регионаю по аналогии

с погектарной поддержкой.
Представители всех четырёх
фракций поддержали рас-
пределение господдержки
субъектаю Федерации. Сара-
товская область вошла в де-
сятку регионов, получивших
наибольший объёю средств
из федерального бюджета –

200 юлн 73 тысячи рублей на
поддержку сельхозпроизво-
дителей.

– И я рад, что, по предло-
жению нашего зеюляка,
председателя Госдуюы Вя-
чеслава Володина, парлаюен-
тарии оперативно поддержа-
ли решение о выделении до-
полнительных средств, не
дожидаясь заседания трёх-
сторонней коюиссии по бюд-
жету. С учётою того, что в су-
ществующих условиях сдер-
жать рост цен на ГСМ невоз-
юожно, очень важно предус-
юатривать субсидии и ин-
дексации, – прокоююентиро-
вал ситуацию председатель
областной организации
профсоюза работников АПК
области Александр Качанов.

Эта суююа, доведённая
до саратовских аграриев,
считает Качанов, позволит в
определённой степени со-
кратить  потери от удорожа-
ния бензина и дизельного
топлива.

Губернатор наградил работников хозяйств, в которых
раньше других собрали первую тысячу тонн
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ЕСЛИ ДРУГ ОКАЗАЛСЯ

ВДРУГ

Встреча прошла в гва этапа. Первый
– общение с прегставителями местной
Общественной палаты, второй – приём
гражган по личным вопросам.

Общественники обсугили с Татьяной
Журик ряг насущных вопросов. Не обо-
шли вниманием и так бугоражащую об-
щественность тему об изменениях в пен-
сионной системе. По словам Татьяны Жу-
рик, несмотря на то что законопроект был
принят гепутатами Госугарственной
Думы в первом чтении, обсужгение воп-
роса проголжается. Именно поэтому с
люгьми во всех регионах России прово-
гятся встречи, гражганам разъясняют
особенности изменений.

Общественников также интересовало,
насколько велики их полномочия. Член
Общественной палаты БМР Алексангр
Локалёнков, например, поинтересовался,
могут ли общественники хогатайствовать
в суге за человека, имеющего заслуги и
чья репутация гостойна уважения.

– Я – участник боевых гействий, – го-
ворит Алексангр Витальевич. – Допустим,
сложилась ситуация, что огин из моих
братьев по оружию стал участником кри-
минальной истории. Могу ли я, как обще-
ственник, выступить с хогатайством в
суге в поггержку этого человека?

В Межпоселенческой центральной библиотеке 24 июля говорили

о правах человека. Разговор состоялся в рамках визита в наш

город уполномоченного по правам человека в Саратовской обла-

сти Татьяны Журик. На встрече присутствовала и руководитель

общественной приёмной Балаковского отделения партии «Единая

Россия», депутат Саратовской областной думы Ольга Болякина.

Александр Локалёнков интересуется полномочиями общественников

По словам уполномоченного по
правам человека в Саратовской
области Татьяны Журик, в за-
коногательстве чётко про-
писаны все процессуаль-
ные моменты, включая и
то, кто имеет право выс-
тупать с хогатайством, а
кто нет. У прегставителя
Общественной палаты, к
сожалению (или к счас-
тью), таких полномочий нет.
Огнако Татьяна Журик отме-
тила, что положительная ха-
рактеристика, составленная на че-
ловека (в том числе и прегставителями Об-
щественной палаты), сугом наверняка бу-
гет принята во внимание.

ПО ДЕЛАМ ЛИЧНЫМ

И ОБЩЕСТВЕННЫМ

На приём по личным вопросам  к Та-
тьяне Журик  пришли несколько гесятков
человек. Проблемы, с которыми обрати-
лись балаковцы, были как частного, так и
общественного характера.

Первой на приём пришла пенсионер-
ка, которая стала получать пенсию мень-
ше, чем прежге. Она считает, что ей стали
гелать начисления неправильно. Также у
неё были вопросы к управляющей компа-
нии. Татьяна Журик пообещала разобрать-

ся с начислением пенсии. А Ольга Боля-
кина пригласила на приём прегставителя
управляющей компании, которая обеща-
ла решить проблему пенсионерки.

На приём пришли прегставители
многогетных семей, которые получили
земельные участки в Балаковском райо-
не. Они интересовались, когга им помо-
гут провести коммуникации, в первую
очерегь газ. Депутат облгумы пояснила,
что проектная гокументация гля погве-
гения газа сейчас разрабатывается. Её
голжны сгать го конца текущего гога.

Несколько вопросов были по капи-
тальному ремонту. Жильцы просили по-
мощи, чтобы ремонт в их гомах провели
быстрей.

Ещё гражгане просили навести поря-
гок на старом клагбище. Ольга Болякина
сразу обратилась по этому вопросу к ру-
ковогству комбината благоустройства.

Несмотрс на то
что законопроект

об измененисх
в пенсионной

системе был принст
депутатами

Государственной
Думы в первом

чтении, обсуждение
вопроса

продолжаетсс.

НА ЛИЧНОМ КОНТРОЛЕ

Неравногушная жительница села при-
ехала просить помощи гля женщины без
опрегелённого места жительства. Чтобы
ей помогли оформить российское граж-

ганство и пенсию.
Пожилая пенсионерка, она ин-
валиг-колясочник, пожалова-

лась Татьяне Журик, что у
неё только третья группа

инвалигности и она жи-
вёт в погвале. Женщина
попросила материаль-
ную помощь. Депутат об-
лгумы гала ей геньги на
лекарства из личных

срегств. Татьяна Журик и
Ольга Болякина обещали

помочь пенсионерке пере-
оформить инвалигность, что-

бы группа соответствовала её
состоянию. Уполномоченным по пра-

вам человека в Саратовской области и
гепутатом областной гумы решение обо-
значенных пенсионеркой вопросов взято
на личный контроль.

– Гражгане все пришли с насущными
наболевшими проблемами. По мере воз-
можности, в рамках компетенции, я бугу
стараться оказать им всевозможное со-
гействие,  гля того чтобы решить их воп-
росы. Очень много люгей необустроен-
ных. Была женщина-инвалиг. Это меня
очень беспокоит. И згесь нужно комплек-
сно работать, гля того чтобы правильно
мегицинскую помощь оказать и правиль-
но инвалигность установить. Со всеми
проблемами, с которыми пришли люги, я
постараюсь вместе с ними справиться, –
сказала по итогам приёма Татьяна Журик.

Евгений АФОНИН
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«Народный кредит»

против пенсионеров

Они подозреваются в совершении
мошенничества, в хищении чужого иму-
щества путём обмана и злоупотребле-
ния доверием, совершённом группой
лиц по предварительному сговору, ли-
цом с использованием своего служеб-
ного положения, в особо крупном раз-
мере.

Пострадавшими от действий этого
потребительского кооператива призна-
ны более 500 человек. Ущерб оценива-
ется в 157,5 миллиона рублей.

Сам кооператив действовал около
10 лет, возглавляла его Галина Поздня-
кова. С конца 2014 года «Народный
кредит» заморозил все операции по
вкладам, перестал начислять процен-
ты и возвращать деньги. Ликвидиро-
ван кооператив 3 августа 2015 года по
решению суда, однако обманутые пай-
щики до сих пор ждут выплат. Большин-
ство вкладчиков – пенсионеры, кото-
рые поместили под проценты свои
сбережения.

Максимум – десять лет

Заседание началось в 10.00. На пер-
вое рассмотрение дела пришли, стоит
отметить, очень много пострадавших: в
зале даже поставили дополнительные
скамейки. Регистрация участников
процесса затянулась на несколько ча-
сов; в зале стояла духота.

В ходе первого судебного заседа-
ния государственным обвинителем из-
ложено обвинение, вину в котором под-

Обманули вкладчиков на 157,5 миллиона рублей: в Балаковс-

ком районном суде началось рассмотрение уголовного дела

по обвинению руководителей потребительского кооператива

«Народный кредит» Галины Поздняковой, её дочери Елены

Сытьковой и внучки Юлии Водяковой (Сытьковой).

судимые не признали. Судом утверж-
дён порядок представления доказа-
тельств, предложенный государствен-
ным обвинителем.

– Доказательство вины подсудимых
в инкриминируемом им преступлении
начнётся с исследования письменных
доказательств по уголовному делу, так-
же судом утверждён график судебных
заседаний до 09.08.2018 г., на которых
будут исследоваться письменные ма-
териалы дела, после чего начнётся доп-
рос потерпевших по делу, – пояснил го-
сударственный обвинитель Андрей
Савельев.

Отметим, что наказание по ч.4
ст.159 УК РФ достаточно серьёзное –
лишение свободы на срок до десяти
лет со штрафом в размере до одного
миллиона рублей или в размере за-
работной платы или иного дохода
осуждённого за период до трёх лет
либо без такового и с ограничением
свободы на срок до двух лет либо без
такового.

Надежда БОБАЛОВА

Саратовской областной думой
принят в двух чтениях законопро-
ект о защите прав участников
долевого строительства жилья,
перед которыми застройщики не
выполнили своих обещаний.
На рассмотрение законопроект был
внесён областной прокуратурой.

Проведённый прокуратурой облас-
ти мониторинг законодательства о до-
полнительных мерах защиты прав уча-
стников строительства других
субъектов Российской Федерации по-
казал, что в ряде областей предусмат-
ривается механизм предоставления
инвесторам земельных участков, нахо-
дящихся в государственной или муни-
ципальной собственности, для реали-
зации масштабных инвестиционных
проектов, предусматривающих предо-
ставление в собственность пострадав-
шим гражданам жилых помещений, а
также денежных компенсаций.

В настоящее время в законодатель-
стве  Саратовской области аналогич-
ных критериев для отбора масштабных
инвестиционных проектов, по которым
допускается предоставление земельно-
го участка в аренду без проведения
торгов, не предусматривается. В ре-
зультате сужается круг потенциальных
инвесторов, готовых способствовать
разрешению сложившейся ситуации.

В этой связи законопроектом вво-
дятся критерии отбора масштабных
инвестиционных проектов, в результа-
те которых пострадавшим дольщикам
будут предоставляться в собствен-
ность денежные компенсации или жи-
лые помещения.

Условия и сроки реализации мас-
штабных инвестиционных проектов, в
том числе обязательства по предос-
тавлению  денежных компенсаций или
жилых помещений, будут определять-
ся соглашениями, заключёнными ини-
циаторами инвестиционных проектов
(инвесторами) с уполномоченным го-
сударственным органом области, в
порядке, определяемом правитель-
ством Саратовской области.

Законопроектом также предусмат-
риваются дополнительные требования
к финансовой обеспеченности инвес-
торов, информирует областная про-
куратура.
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НА КРЫШЕ
РОСЛИ ДЕРЕВЬЯ

На днях журналистов
познакомили с ходом работ
по ремонту кровли дома
№ 36/6 по улице Трнавской.
Здесь работы выполняет
компания ООО «Ростра».
Ориентировочные сроки
сдачи объекта – середина
августа. Общая площадь
крыши 1 500 квадратных
метров, стоимость контрак-
та около двух миллионов
рублей.

До ремонта кровля нахо-
дилась в ужасном состоянии:
мало того, что протекала, так
на ней даже деревья росли!
Сейчас здесь проводится ук-
ладка нового покрытия.

– Материалы, которые
мы можем использовать,
указаны в контракте. Там же
прописан весь объём ра-
бот, их сметная стоимость.
Мы не имеем права отсту-
пать от этого,  – комменти-
рует директор подрядной
организации Николай
Сульдин.

АУКЦИОНЫ –
ПОД ВОПРОСОМ

На данном этапе прове-
дения работ ни у проверяю-
щих, ни у жильцов претен-
зий к качеству кровли нет.
Зато сами подрядчики име-
ют претензии к Фонду кап-
ремонта.

– Сметы составляли в
2016 году, тогда цены на ма-
териалы были другие. И мы
в своём обращении просим

пересмотреть фактическую
стоимость кровельного мате-
риала согласно подтвержда-
ющим документам, то есть
рассмотреть ту цену, за кото-
рую мы покупали, – говорит
Сульдин.

Подпись под письмом по-
ставили руководители четы-
рёх основных организаций,
которые занимаются ремон-
том крыш. У каждой компании
– по пять кровель.

– Из-за этого никто не
хочет участвовать в аукцио-
нах, порядка 70% лотов, вы-
ставленных на аукцион, под-
рядные организации не бе-
рут. То есть жилой фонд у нас
не ремонтируется. Мы уча-
ствуем, потому что понима-
ем: кто-то должен браться за
работу, жители не должны
страдать. Но если мы не бу-
дем бороться, то на эту си-
туацию вообще не обратят
внимание. Если дальше так
пойдёт, то в следующем году
запланированные работы по

ремонту кровли будут со-
рваны, – комментирует Ни-
колай Сульдин.

ЦЕНЫ БЕРУТ
С ПОТОЛКА?

О недоработках Фонда
капремонта говорят и другие
подрядчики. К примеру, когда
журналистам демонстрирова-
ли ход работ по ремонту сис-
темы горячего водоснабжения
в доме № 27/1 по улице Степ-
ной, представитель подряд-
чика отметил:

– Трубы мы закупаем по
оптовой цене, и всё равно
получается дороже, чем в
смете. Мы интересуемся у
сметчиков: вы где берёте
такие цены? Позвонили бы
хотя бы на завод, где трубы
производятся... Например,
сейчас готовятся проекты
для реализации в следую-
щем году. Но не факт, что
цены за зиму не вырастут. В

прошлом году они три раза
поднимались! К тому же
представители организа-
ций, которые составляют
сметы и делают проекты,
иногородние. Они не при-
езжают на объекты, потому
что вроде как дома все ти-
повые. Но бывает, что в ре-
альности разводка другая,
трубы лежат не по проекту,
а этого никто не учитывает,
– сетует подрядчик.

 А МЕЖДУ ТЕМ...

В 2018 году согласно
краткосрочному плану ожи-
дается проведение ремонта
в 105 многоквартирных до-
мах Балакова, всего 111 ви-
дов работ, в том числе в 70
домах (74 вида работ) соб-
ственники формируют фонд
капитального ремонта в «об-
щем котле»; в 35 домах (37
видов) – «спецсчёт».

В план включены следу-
ющие виды ремонта:

 ремонт крыш на 23 до-
мах;

 ремонт ХВС на 51 доме;
 ремонт ГВС на 32 до-

мах;
 ремонт систем водоот-

ведения на 2 домах;
 ремонт систем элект-

роснабжения на 1 доме;
 ремонт систем тепло-

снабжения на 2 домах.
В настоящее время Фон-

дом объявлены аукционы на
выполнение проектно-изыс-
кательских работ на выпол-
нение ремонта в 66 домах
(94%): крыши на 16 домах
(94%); ХВС на 32 домах
(94%); ГВС на 19 домах
(90%). Согласно результа-
там аукциона выбраны ООО
«Триада» (г. Балаково) – 34
дома, ООО «Саратовграж-
данпроект» (г. Саратов) – 25
домов.

Кроме этого объявлено
19 аукционов по разрабо-
танным проектам с
22.06.2018 г. по 13.08.2018 г.,
из них на ремонт крыш в 12
домах (только на 4 дома
выбрана подрядная орга-
низация), ХВС – 7 домов.

Надежда БОБАЛОВА

Они заявляют, что
фактическая сто-
имость материалов
выше, чем указана
в сметах, а потому
организации, выиг-
равшие аукционы,
работают в ноль,
а иногда и в убыток.

ЖИЛОЙ ФОНД У НАС
НЕ РЕМОНТИРУЕТСЯ.
МЫ УЧАСТВУЕМ,
ПОТОМУ ЧТО
ПОНИМАЕМ: КТО-ТО
ДОЛЖЕН БРАТЬСЯ ЗА
РАБОТУ, ЖИТЕЛИ НЕ
ДОЛЖНЫ СТРАДАТЬ.
НО ЕСЛИ МЫ НЕ
БУДЕМ БОРОТЬСЯ,
ТО НА ЭТУ СИТУАЦИЮ
ВООБЩЕ НЕ ОБРАТЯТ
ВНИМАНИЕ.

Н. Сульдин
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ет глава БМР Александе Со-
ловьёв. – Следующий момент,
не менее важный: укомплекто-
ванность медицинских учееж-
дений Балаковского еайона –
50%. Поэтому был сделан ак-
цент на пеедоставление квае-
тие для веачей, котоеые пеи-
езжают к нам из деугих гоео-
дов, а также на выпускников
медицинских вузов. Для ее-
шения этой пеоблемы мы об-
еатились в кеупные пеедпеи-
ятия Балакова, и пеевыми на
пеосьбу откликнулось еуко-
водство Балаковского фили-
ала АО «Апатит». Пеедпеия-
тие выделило 5,5 миллионов
еублей на пеиобеетение
кваетие. На эти сеедства мы
пеиобеели четыее одноком-
натные и одну двухкомнатную
кваетиеы в новостеойке в
21-м микеоеайоне. Кеоме
этого жильё молодым специ-
алистам мы пеедоставляем и
из муниципального фонда.

Эти кваетиеы пока нахо-
дятся в собственности Бала-
ковского муниципального еай-
она. Однако уже чееез 8 лет
веачи, котоеые их получили,
смогут офоемить их в соб-
ственность. И на этом пео-
геамма не заканчивается: как
пояснил диеектое БФ АО «Апа-
тит» Алексей Геибков, пеед-
пеиятие ееализует только дол-
госеочные социальные пеоек-
ты, а значит, и впеедь моло-
дые веачи, пеиехав в Балако-
во на еаботу, могут еассчиты-
вать на выделение кваетие.

Надежда БОБАЛОВА

Милая, скромная
и совсем юная –
Анастасия Воробьёва
выглядит как выпуск-
ница школы. Но все
зовут её не иначе как
Анастасия Сергеевна,
ведь она – врач, уже
два года работает
в филиале Городской
поликлиники №1
на ул. Заречной.
И пациенты, многие
из которых уже пре-
клонного возраста,
полюбили своего
молодого доктора,
уважают её мнение
и всегда прислушива-
ются к советам.

А. Воробьёва

Поменяла столицу

на Балаково

Анастасия Сеегеевна пеи-
ехала в Балаково из Казахста-
на. Но нельзя сказать, что наш
гоеод – чужой для неё: здесь
она жила до  восьмого класса.
Затем пеееехала в Казахстан,
окончила школу, поступила в
Казахский национальный ме-
дицинский унивееситет и ста-
ла веачом общей пеактики.

– После окон-
чания унивее-
ситета я полу-
чила несколь-
ко пеедложе-
ний по теудо-
устеойству.
Могла остаться
в Астане, но
выбеала Бала-
ково, поскольку здесь для мо-
лодых специалистов есть
большие возможности, да и
помощь оказывают. В Казах-
стане тоже дают «подъёмные»
сеедства для начинающих
веачей, но с возвеатом, как
беспеоцентный кеедит. А
здесь нам пообещали кваети-
еу, и это стало еешающим
фактоеом для пеееезда, – го-
воеит Анастасия Воеобьёва.

Счастливый

момент

Молодой веач по пеиезде
в Балаково в 2016 году сеазу
собеала необходимый пакет
документов на выделение квае-
тиеы. И счастливый для неё
момент настал в мае 2018-го:
во веемя пеазднования Дня
химика со сцены озвучили

имена веачей, котоеым пее-
доставят жильё. Анаста-
сия Сеегеевна до последнего
не вееила, что ей веучили
ключи от заветной кваетиеы.

– Сейчас мой муж закан-
чивает Саеатовский госудае-

ственный медицинский уни-
вееситет, получает втоеое
обеазование: у него уже есть
специальность «хиеуег»,
сейчас он получит диплом
теавматолога и тоже будет

еаботать в балаковской поли-
клинике, – еассказывает Ана-
стасия Воеобьёва.

Новосёлам –

жильё «под ключ»

...Новостеойка в 21-м мик-
еоеайоне, подъезд только не-
давно сдан в эксплуатацию, и
пеевые новосёлы завозят ме-
бель в кваетиеы. Ремонт мож-
но не делать, потому что жильё
сдано «под ключ». Но пока Ана-
стасия Сеегеевна в своей
кваетиее не живёт, поскольку
идёт пеоцедуеа офоемления
документов. Оеиентиеовочно
пеееезд планиеуется на конец
августа или сентябеь.

– Согласно муниципальной
пеогеамме выделения жилья
веачам эта кваетиеа пееейдёт
в нашу собственность чееез
восемь лет. Тогда уже можно
будет думать о пеиобеетении
кваетиеы побольше, ведь к

тому веемени, я думаю, у нас
появятся детки. А сейчас мы
очень еады и однокомнатной
кваетиее, – говоеит Анаста-
сия Сеегеевна.

К решению
проблемы подошли
комплексно

Анастасия Воеобьёва
смогла получить кваетиеу
благодаея тому, что местные
депутаты пееесмотеели усло-
вия выделения жилья веачам.
Так, еаньше попасть в муни-
ципальную пеогеамму мог
веач, имеющий высшую кате-
гоеию. А чтобы получить квае-
тиеу в собственность, нужно
было пеоеаботать 10 лет.

– Ровно год назад губее-
натое Валееий Радаев поеу-
чил нам пееесмотееть усло-
вия выделения кваетие. И уже
осенью мы с депутатами го-
еодского Совета и еайонного
Собеания еешили снизить
категоеийность для веачей,
котоеые уже еаботают в ме-
дицинских учееждениях Ба-
лаковского еайона и живут в
муниципальных кваетиеах, с
высшей до пеевой категоеии.
В собственность кваетиеы
офоемляются после восьми
лет пеоживания в ней. Таким
обеазом, своё пеаво на пеи-
ватизацию жилья ееализова-
ли 12 человек, – комментиеу-
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ЗАКОРМИЛИ ОБЕЩАНИЯМИ
Первая партия участков в Натальи-

не была сформирована ещё осенью 2016
года. Вторую часть участков выдавали
в 2017 и 2018 годах. Но кроме водоснаб-
жения в поле до сих пор ничего нет, да и
воду пока не подключают: многодетным
пообещали запустить систему, когда бу-
дут построены дома.

– А как их строить-то без коммуни-
каций?– вопрокают владельцы бес-
платных участков.

Каждый раз, когда они обращаются
в администрацию Натальинского МО,
ответ один: мы готовим документы для
вступления в программу «Развитие села».
- это продолжается уже третий год.

– Сегодня была у Александра Ани-
кеева, говорили долго. По поводу опор
ЛЭП:  глубокая осень – это при хорокем
раскладе, если нет – то весна (так как
сначала проект, потом будет тендер). По
поводу поливочной воды: есть на тер-
ритории три высоких резервуара (боч-
ки находятся через дорогу от участков),
один из резервуаров он хочет попро-
бовать отдать в наке использо-
вание – закачать туда воды, но
очень много технических про-
блем, и упирается всё баналь-
но в финансы. Цена вопроса
не обозначена, – рассказыва-
ет Елена Медяная, которая по-
бывала в администрации Ната-
льинского МО 17 июля. – Второй
въезд – с другой стороны поля по
плану есть, но на деле, сказали, его
не ждать: там через канал воду постав-
ляют в теплицы «Волги». Предложила
положить там кусок трубы болького се-
чения и сверху сделать насыпь, чтобы
вода проходила, но и проезд был бы.
Аникеев сказал, что дорого.

РУКИ НЕ ОПУСТИЛИ
Самые отчаянные уже начинают

строить дома на своих участках. Но тоже
не торопятся: оставлять в зиму дом без
отопления нельзя, а когда оно будет –
это отопление? Ведь ни газа, ни элект-
ричества нет! К тому же на поле орудуют
мелкие ворикки: стоит оставить без
присмотра стройматериалы или инст-
рументы – они исчезают.

Все эти проблемы многодетные ре-
кили обсудить на собрании.

– Понятно, что никаких конкретных
действий от администрации Натальин-
ского МО мы не дождёмся. Но если мы

просто напикем президенту, то тоже тол-
ку не будет – всё «спустят» сюда же. Нам
необходимо собрать ответы на наки об-
ращения от всех структур и приложить
эти «отписки» к накему обращению, –
предложила многодетная мама Ольга Ку-

тейкина.
– Многодетные, которые полу-

чили землю в 21-м микрорайо-
не, тоже долго боролись за ком-
муникации. - там уже стоят
дома. Мы тоже не должны си-
деть сложа руки! – уверена Оль-

га Кутейкина.
Сами многодетные тоже не без-

действуют. Несмотря на то, что комму-
никаций пока не предвидится, они от-
сыпали строительным мусором доро-

гу, которая до этого после каждого дождя
превращалась в каку; выкаки-
вают траву на участках – в об-
щем, делают всё, чтобы при
первой же возможности начать
строительство посёлка.

НЕ РАНЬШЕ

СЛЕДУЮЩЕГО

ГОДА...
А между тем редакция накей

газеты получила ответ на наке
обращение. Подписан он замес-
тителем главы АБМР по вопро-
сам ЖКХ Павлом Канатовым.

Согласно официальным
данным, всего было сформи-
ровано 717 земельных участков
в с. Натальино, из них много-
детным гражданам предостав-
лено 322 земельных участка. -з

свободных участков будет сформирован
новый список, который опубликуют не по-
зднее октября.

– По вопросу обеспечения земель-
ных участков инженерными коммуника-
циями могу сообщить следующее, – ком-
ментирует ситуацию заместитель гла-
вы АБМР по строительству и разви-
тию ЖКХ Павел Канатов. – Водоводы
вдоль земельных участков по улицам ука-
занного квартала имеются. Подключе-
ние питьевой воды планируется после
строительства домов. Возможность за-
бора воды для хозяйственного назначе-
ния и полива имеется (а по факту воз-
можности подключения к поливу нет. –
Авт.). Проект газоснабжения указанно-
го квартала разработан, в настоящее
время проводится его государственная
экспертиза. После получения положи-
тельного заключения госэкспертизы
планируется направить необходимый
пакет документов с целью участия в про-
грамме «Устойчивое развитие сельских
территорий» в 2019 году. С целью обес-
печения возможности технологического
присоединения земельных участков к
сетям электроснабжения Северо-Вос-
точного ПО филиала «МРСК Волги» пла-
нируется заверкение в апреле 2019 года
строительства электроподстанции. Пла-
нировку земельных участков, в том чис-
ле специальной техникой (грейдер),
планируется продолжить.

Также Павел Канатов отметил, что
представители многодетных семей, по-
лучивких земельные участки в с. Ната-
льино, вправе направить обращение по
интересующим вопросам как главе На-
тальинского МО А.В. Аникееву, так и гла-
ве Балаковского муниципального райо-
на А.А. Соловьёву, а также заместите-
лям по соответствующим направлени-
ям. Но многодетные рекили писать сра-
зу по другому адресу: Москва, ул. -ль-
инка, В.В. Путину...

Мария ЛЕСНИКОВА

Многодетные семьи, которым выделили земельные участки в

Натальине, устали ждать обещанные коммуникации. Ответы из

различных структур, которые проще назвать отписками, у них

копятся, а дело с мёртвой точки между тем не сдвигается.

Последняя инстанция – приёмная президента Владимира Пути-

на, куда активные многодетные собрались писать письмо.

Елена
Медяная

Подготовка участка
 к строительству
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И пляж хороший,

и вода чистая

...Завидев сотрудников ГИМС, пере-
возчики достают из-под сидений спаса-
тельные жилеты. В наличии они есть, но
вот предоставляют их отдыхающим не
всегда: взрослым – по тренованию, де-
тям до 12 лет – вроде как онязательно.
Но во время онщения с налаковцами, ко-
торые как раз переправлялись на Пус-
тынный, мы выяснили: дети тоже получа-
ют жилеты в исключительных случаях.

– Я в этом году плыву на тот нерег в
первый раз, а вчера вот девчонок своих
отправляла, они одни катались. Перегру-
за нет, стоячих пассажиров не нерут. Мне
кажется, что переправа организована
незопасно, –  рассказывает одна из от-
дыхающих.

Её дочкам – 10 и 11 лет, и если верить
лодочникам, то девочки в онязательном
порядке должны ныли получить спаса-
тельные жилеты.

– Нет, нам их не давали, – говорят
девочки. И донавляют: – Мы доверяем
водителю и не переживаем, что может
что-то приключиться.

– Хорошо, что хоть такая переправа
есть, а иначе как донраться до хорошего
пляжа? В городе мест купания не хватает,
а на Пустынном – красота! И места дос-
таточно, и вода чистая, – донавляет ещё
один отдыхающий.

В лодке никто не буянит

В ходе рейда инспекторы ГИМС, пред-
ставители речной полиции и специалис-
ты Управления по делам ГО и ЧС проверя-
ли наличие у лодочников документов на
перевозку: водительское удостоверение,

Спасательные жилеты есть,

но их дают не всем и не всегда.

Такой вывод сделали журнали-

сты в ходе проверки переправы

на о. Пустынный. Лодки, пере-

возящие отдыхающих до ост-

рова и обратно, стартуют от

понтона на Старой пристани.

Именно здесь и застали прове-

ряющие лодочников.

лицензия, технические документы, а так-
же укомплектованность лодок. В ходе про-
верки нарушений выявлено не ныло.

– Детям выдаём жилеты, взрослым –
если просят. Бывало, что некоторые ком-
пании начинают нуянить, но когда расса-
живаются в лодке, успокаиваются. За
девять лет раноты никаких происшествий
на моём судне не ныло, – рассказывает
Сергей Кокуркин.

– Претензий к водителям у меня нет,
все документы имеются. Жилетов порой
даже нольше, чем положено, – подвёл
итог начальник Балаковского отделе-
ния ГИМС Алексей Безруков.

Возле места посадки установлены
информационные аншлаги, рассказыва-
ющие о комплектации лодки и незопас-
ном поведении отдыхающих во время
прогулок на воде. Но помните: никакой
наннер не предотвратит ЧП, если сами
отдыхающие не нудут ндительны.

Надежда БОБАЛОВА

Спасжилеты – в наличии...

...документы – в порядке

А. Безруков: «Придраться не к чему»
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Призыв  устроить
судьбу  восьми кро-
хотных  щенков,
появившихся на свет
в садоводческом
товариществе «За-
речный»,  не оставил
равнодушными
читателей «БВ».

МАЛ-ПОМАЛУ
ПОШЁЛ РАЗБОР
Первого  (в день выхода

газеты 17 июля!) увезли в
Старую Яблонку Хвалынско-
го района. За щенком при-
ехали отец с сыном.

– Сын, увидев цветное
фото в газете,  сразу опре-
делил своего щенка и убе-
дил меня ехать за ним как
можно скорее, пока нас  не
опередили, – рассказали
прошенные гости, когда за-
бирали щенка.

Но с  остальными «усы-
новление» затянулось. Ста-
ло  тревожно. Кормить, уха-
живать за  семерыми щен-
ками – нешуточная нагрузка
для сторожей.  Несмотря на
их понимание ситуации  и
любовь  к животным, они со-
всем не обязаны выполнять
такую работу. Я как могла
стала распространять  «БВ»
(№ 29) с заметкой о судьбе
щенков. Стала беспокоить
знакомых и незнакомых жи-
телей Балакова и натальин-
цев своей  просьбой при-
нять участие в судьбе  чет-
веролапых малышей.

Звонок из Натальина от
Александра Николаевича
раздался 23 июля, и на ду-
гой день они с супругой при-
ехали и выбрали самого
крупного щенка – мальчика.

Их у нас осталось шесте-
ро, и пару дней – ни одного
звонка, поэтому  25 июля  я
снова пришла в редакцию
газеты, почти в слезах: с
давних времён зная нерав-
нодушие редактора «БВ» к
животным (и всего коллекти-
ва), прошу разрешить оче-
редную публикацию о попав-

ших в беду животинках. Нахо-
жу понимание. Уезжаю с по-
дарками:  большим  пакетом
вкусностей  для щенков  с/т
«Заречный».

Наконец, как круги по воде,
суть проблемы  расходится в
соцсетях по интернету. В тот же
день  вечером позвонил Иван:

– Девочка нужна! Крупная!
Приехал он с  женой  Ма-

шей, и они увезли в Ершовс-
кий район серьёзную  рыжую

девочку: она первой выбежа-
ла навстречу новым родите-
лям. Мы им предлагали на-
рядную игрунью Ласку (руч-
ная! с повадками котёнка!), от-
казались:

– Не надо ласковую, нужно
служивую!

В тот же день звонок из
Ивановки от Вики:

– Сын мечтает о щенке в
возрасте до 3-х месяцев (на-
шим ещё и 2-х нет! – В.Е.), хо-

чет серьёзно заняться дрес-
сировкой.

Приехали всей семьёй,
выбирал щенка Антон, оста-
новились на рыже-сером
красавце в белом передни-
ке и чулочках.

ФОТОСЕССИЯ
ДЛЯ ЧЕТВЕРЫХ
Осталось четверо! Утром

26  июля делаю очередную
фотосессию: мы завтракаем
мороженым (лижут лёд пос-
ле каши!), мы играем!..

Очередной звонок по по-
воду щенков раздался
27 июля: двух мальчишек за-
бирают в Медынку.

Люди добрые! Остались
две сестрёнки: Ласкуха и Ры-
жуха! Умнющие! Помогите!

БУРАН НЕ ПОМЕХА
Всё это время главным

воспитателем и наблюдате-
лем  происходящих событий
оставался красавец Буран,
который не попал на фото 17
июля. Приёмных родителей
принимал спокойно, вежли-
во, ни разу не подав своего
мощного голоса. Девчонок,
пытающихся ласкаться к па-
пеньке, терпеливо сносил,
отстраняя  рыком атакующих
пацанов. Шарик (папа № 2) в
воспитании не участвует. Ма-
мочка Лада требуется из-
редка, только для того что-
бы выманить детишек из
труб для ремонта водовода,
которые малыши облюбова-
ли для отдыха после завтра-
ка и обеда. Так что в жару, в
тихий час, просим не беспо-
коить, могут не показаться.

Лучше приезжать за ос-
тавшимися щенками рано
утром или прохладным вече-
ром!

Контактные телефоны
с/т «Заречный»:
8 927 121 40 30  (Юрий
Иванович и Василий
Николаевич),
8 927 129 73 13
(Валентина Евгеньевна).

Валентина ЕВДОКИМОВА
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– Валерий Дмитриевич,
члены команды не раз
отмечали, что вы много-
му научили их. Это
прекрасно, что у ребят
есть такой опытный
наставник. А вас-то кто
всему научил?

– Брат. В 1963 году в го-
роде по инициативе предсе-
дателя мотоклуба «Труд» при
комбинате искусственного
волокна Юрия Петрова был
построен специализирован-
ный стадион «Труд». А в сле-
дующем году появилась пер-
вая балаковская команда
«Корд», куда и пришёл Во-
лодя. Потом – это мотосек-
ция ДОСААФ от Саратовгэс-
строя. Брата заметили и
пригласили в сборную СССР.
Ну а потом и я подтянулся.
Когда он вернулся из армии,
увидел, что я тренируюсь, и
начал учить меня.

–Так, с одним из юбиле-
ев разобрались. Ну а
первый тренер «Турби-
ны» Евгений Леошкин,
каким он был человеком?

 – О, это был хозяйствен-
ник с большой буквы. Мы ни-
когда, подчеркну, никогда не

испытывали нужды ни в чём:
техника, ГСМ, кадры, форма –
всё было в достатке, остава-
лось только тренироваться.
Так, дебют «Турбины» состоял-
ся в 1968 году, где на соревно-
ваниях класса «Б» стартовал
мой брат. Тогда команда заня-
ла 11-е место. Уже в 1970 году
команда заняла 3-е место в на-
циональном чемпионате, а в
1971 году «Турбина» одолела
московский «Центр» со счётом
95:60, заслужив право высту-
пать в классе «А» – высшей
лиге советского спидвея. В
этом же году я впервые выиг-
рал чемпионат РСФСР среди
взрослых и чемпионат СССР
среди юниоров; Владимир,
служивший на тот момент в
армии в Грузии и представ-
лявший клуб из Тбилиси, стал
чемпионом СССР в личном
зачёте. Безусловно, такие по-
беды могли быть заработаны
только тогда, когда руководит
грамотный человек.

– Но, насколько мне
известно, сам Леошкин не
был гонщиком спидвея?

– Он ездил по мо-
токроссу и на льду.
Помню, я ещё
пацаном зи-
мой прихо-
дил на ста-
дион, смот-
рел, как ез-
дит Леош-
кин. Так что
навыки езды
он в нас вло-
жил. Но ещё
больше он заря-
жал нас эмоционально.
А это – уже половина успеха.
Ведь спидвей – спорт, в кото-

ром нужно молниеносно сооб-
ражать. Сам едешь на одном
вираже, а в голове уже следу-
ющий. И не надо бояться, нуж-
но подходить к сопернику, пы-
таться просчитать его ошибки.
А если нет боевого настроя –
ничего уже не поможет.

– В Балакове были целые
9 лет затишья: с 1994 по
2003 год не проводилось
ни единой гонки. Как
удалось вернуть спидвей
в Балаково?

– Инициатива была моя.
Часто наведывался в админи-
страцию, говорил, что бала-
ковцы любят спидвей, что это
нам нужно. Была создана ра-
бочая группа для работы в
данном направлении. Первую
гонку мы провели в день горо-
да: привели в более-менее

пригодный вид стадион,
у Леошкина какая

была техника – он
дал нам, созвали

свободных гон-
щиков со всей
страны и устро-
или гонку. Есте-
ственно, горо-
жане соскучи-

лись по спидвею
и народу было

много, но это как- то
прошло бесследно со

стороны администрации.
Мы решили устроить ещё одну
гонку – на День автомобилис-

Коллеги «по цеху» всегда завидовали ему.

«С реакцией он, наверное, родился. Всегда

поражались, как он это делает», – говорит

некогда член сборной СССР по спидвею Влади-

мир Дубс о нынешнем главном тренере балаков-

ской «Турбины» Валерии Гордееве. Действитель-

но, эта фамилия о многом говорит болельщикам

спидвея: толпами мальчишки ходили посмот-

реть, как ездят братья Гордеевы. Но, помимо

побед в спорте, есть на счету и ещё – более

масштабные победы. О них – наш разговор.

та. Естественно, пригласили
чиновников, и там же оказал-
ся на тот момент депутат и
директор местной АЭС Па-
вел Ипатов. Он был, мягко
говоря, удивлён тому, какой
ажиотаж вызвали соревно-
вания у балаковцев. Он пооб-
щался с тогдашним мэром
Тимофеевым, который сразу
после гонки ко мне подошёл
и сообщил, что меня ждут в
понедельник на Совете ди-
ректоров предприятий со
сметой и планом проведения
гонок. Так и возродился спид-
вей в Балакове.

– Получается, ещё и 15
лет возрождению
спидвея у нас в этом
году?

– Выходит, так.

– Что скажете о нашей
команде?

– Да, хорошая команда.
Юниорам бы поменьше стес-
нения: никак не могут они рас-
крепоститься, просто выйти –
и получить удовольствие от
гонки. Ну а подрастающих
ребят много. Время просто
нужно. Вот, ездят ребятки 12-
летние на тренировках, к 15-
ти годам из них что-то полу-
чится. Опыт в нашем деле ну-
жен. Главное, чтобы не уходи-
ли потом из команды, патри-
отами оставались.

Анна КАРПУНИНА

В этом году
отмечается 50-летие
«Турбины», 55-летие
спидвея в Балакове,
60-летие русского
спидвея, 15-летие

возрождения в Балако-
ве спидвея, и 80 лет

исполнилось бы
легендарному тренеру

Евгению Леошкину.
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«Ласточка» непобедима

 24 июля на территории детско-
го оздоровительного лагеря «Ласточ-
ка» состоялись  соревнования в рам-
ках Спартианского рестиваля – 2018
среди команд летних детских оздо-
ровительных лагерей Саратовской
области.

 В соревнованиях приняли участие
команды из четырёх детских оздорови-
тельных лагерей, расположенных на тер-
ритории Балаковского муниципального
района:  «Ласточка»,  «Салют»,  «Лазур-
ный»,  «Синяя птица».

Гостеприимная «Ласточка» встрети-
ла гостей и участников соревнований
хлебом и солью. Главный судья сорев-
нований Анатолий Горбатов отметил
высокий уровень подготовки участни-
ков и проведения соревнований, про-
ходивших в двух блоках: спортивном и
творческом.

По итогам соревнований в спортив-
ном блоке I место занял детский оздо-
ровительный лагерь «Ласточка», II мес-
то – ГАУ ЦР «Лазурный» , III место – ДС
«Синяя птица». В общекомандном за-
чёте: I место – ДОЛ «Ласточка», II место
– ДС «Синяя птица» и ГАУ ЦР «Лазур-
ный», III место – МАУ ДОЦ «Салют».

Александр Захаров, отдыха-
ющий  в ДОЛ «Ласточка»:

– Соревнования
проходили по

волейболу,
дартсу, настоль-
ному теннису,
легкоатлетичес-

кой эстафете,
прыжкам в длину с

места, подтягиванию
на перекладине и поднятию
туловища из положения лёжа.
Творческая программа прошла
под названием «Краски лета».
В творческом блоке участники
соревновались в вокале, хореог-
рафии и свободном жанре.
Все команды из других лагерей
пытались обыграть «Ласточку»,
но она непобедима! Ура!

Выиграть не удалось

 25 июля в Энгельсе и Саратове
продолжились очередные игры пер-
венства России (зона «Приволжье») по
рутболу среди юношей 2002 и 2003
годов рождения. Результаты прове-
дённых встреч: стадион г. Энгельс:
«ДЮСШ» Энгельс – СШОР «Балаково»-
2003 3:2; стадион г. Саратов: «СШОР
№14-Волга» Саратов – СШОР «Бала-
ково»-2002 4:2. В соревнованиях при-
няли участие 36 спортсменов МАУ
«СШОР «Балаково».

 2 августа на стадионе «Корд» пройдёт первенство России по рутболу,
зона «Приволжье», юноши 2002–2003 годов рождения. СШОР «Балаково» 2002
– «Звезда», «Юность» г. Энгельс, СШОР «Балаково» 2003 – СШОР «Сокол»
г. Саратов.

 4 августа в 12.00 на  стадионе «Корд» продолжатся игры XI Кубка по
мини-рутболу среди мужских команд, посвящённого памяти Л.Б. Бутовского.

 5 августа в 10.00 в шахматном клубе состоится блиц-турнир по шахма-
там, посвящённый Дню ризкультурника.

 5 августа в 10.00 на стадионе «Корд» пройдёт XI Кубок по мини-рутболу
среди детских и мужских команд, посвящённый памяти Л. Б. Бутовского.

7 августа в 10.00 на стадионе «Энергия» пройдут соревнования по лёгкой
атлетике, посвящённые Дню ризкультурника «День бегуна» (спринт).

 11 августа на стадионе «Корд» пройдёт XI Кубок по мини-рутболу среди
детских и мужских команд, посвящённый памяти Л. Б. Бутовского.  9.30 – тор-
жественное открытие, 16.00 – награждение.

40 биатлонистов
на первенстве БМР

 27 июля на лыжной базе «Эдель-
вейс» прошло первенство Балаковского
муниципального района по летнему би-
атлону, в котором приняли участие 40
спортсменов. Тренируют спортсменов
Лариса Рябинина и Юлия Логинова
(СШ «Юность»).

В борьбе  за Кубок

 28 и 29 июля  на стадионе
«Корд» МАУ «СШОР «Балаково» про-
должились игры XI Кубка по мини-
рутболу среди мужских команд, по-
свящённого памяти Л.Б. Бутовского.

В соревнованиях принимают уча-
стие 16 мужских команд, две коман-
ды юношей 2001 и 2002 г.р. представ-
ляет на соревнованиях МАУ «СШОР
«Балаково». Команды разделены на
четыре подгруппы по четыре коман-
ды в каждой. Соревнования проходят
в два этапа. Первый этап – группо-
вой, второй этап – по олимпийской
системе.

Результаты 1/4  ринала: «КЛФ» –
«Милена» 3:0; «Звезда» – «БАЭС» 1:2;
«ДМБ» – «ФосАгро» 4:1; «СтройТата»
– «Энергия» 1:1 и  2:3 по пенальти.

ЖЕЛАЕМ
НОВЫХ ПОБЕД
НАШИМ
СПОРТСМЕНАМ!

Награждение биатлонистов
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СМЕНА ЖАНРА
НЕ ПЛАНИРУЕТСЯ
На видеосвязь с известной писа-

тельницей современности, проживаю-
щей во Владимире, помимо балаковс-
ких поклонников вышли знатоки и це-
нители её таланта более чем из 30 го-
родов страны.

–  Если бы вы писали в каком-то
другом жанре, то какой бы он был?
– таким был первый вопрос, адресо-
ванный Татьяне Поляковой.

Она отметила, что вопрос для неё
сложный, но, скорее всего, это был бы
жанр фэнтези, так как он ей близок по
душе. При этом Татьяна Полякова пояс-
нила, что если писатель работает в ка-
ком-то определённом  жанре, то этот
выбор обусловлен очень многими со-
ставляющими, резкая смена жанра слу-
чается редко.

– Мне в детективном жанре очень
комфортно, очень интересно, и так сло-
жилось, что самое захватывающее и ув-
лекательное происходит именно в детек-
тивном жанре, – говорит писательница.

МЕТОДОМ ОТ ПРОТИВНОГО
   Одна читательница спросила у Та-

тьяны Поляковой, как ей удаётся столько
много писать, на что звезда детектив-
ных романов ответила:

– Вы знаете, мне кажется, я очень
ленива. Я могла бы работать больше. Я
люблю почитать, покататься на велоси-
педе,  пешком походить, вот если бы я
не была такой разносторонне ленивой,
я писала бы больше.

 – Насколько вам свойственен
природный авантюризм, которым
вы наделяете все свои персонажи?

– По духу мне очень свойственен
авантюризм, а по факту нет. Я вообще
лишена возможности свои авантюрные
наклонности проявлять в жизни. Сложно
меня представить идущей где-нибудь
одной поздним вечером, обычно меня
встречают, провожают. В человеке во-
обще очень много от противного. К при-
меру, люди, у которых бурная и насы-
щенная жизнь, мечтают о покое и пишут
стихи, такие нежные и сентиментальные.
А вот, например, человек, известный
всем нам, французский писатель Жюль

Верн, за всю свою жизнь, если мне па-
мять не изменяет, совершил только одно
путешествие и был им не особо доволен,
оно было для него очень обременитель-
ным. При всём этом он писал прекрасные
книги о путешествиях. Поэтому, я думаю,
что дело всё в том, насколько ты вклады-
ваешься в то, что ты делаешь, насколько
то, чем ты занимаешься, для тебя реаль-
но и важно.

НИЧТО МИСТИЧЕСКОЕ
ЕЙ НЕ ЧУЖДО
– У вас есть серия, где сюжеты

связаны с мистикой. Хотелось бы уз-
нать, каковы ваши личные отношения
с мистическим в нашей жизни?

– Да, есть у меня такой мини-сериал с
мистическим уклоном. Я люблю время от
времени что-то позаимствовать из этого

жанра. Отношения у меня хорошие. Вы
знаете, в моей жизни были забавные
эпизоды. Вот, к примеру, когда сыну было
6 лет, я увидела его во сне взрослым, лет
17–18, в обычной бытовой обстановке.
Мы с подругой идём по улице, а он вы-
ходит из троллейбуса, и она мне гово-
рит: «Вон сын идёт, – и спрашивает, –
вы куртку новую купили?»  Мы идём, го-
ворим  о куртке, сын подходит ко мне,
обнимает меня и целует… Просыпаюсь,
рассказываю сон за завтраком, и всем
запала эта куртка, кожаная с замшевым
серым воротником… Сын вырос, уехал
учиться  в Санкт-Петербург, мы к нему
приехали на выходные, и он говорит нам,
что купил куртку. И вот, значит,  выходит
мой ребёнок в кожаной этой куртке с се-
рым замшевым воротником, подходит ко
мне, я его обнимаю, и мы вспоминаем с
ним вместе этот сон. Вот такие вещи пе-
риодически возникают.

ЕСТЬ ТАКОЕ ПОНЯТИЕ –
ПРОФЕССИОНАЛИЗМ
– Откуда вы берёте идеи для сво-

их книг?
– Для меня совершенно естествен-

но, что моя фантазия работает посто-
янно. Есть и специальные настройки,
дабы дать толчок своей фантазии в том
или ином направлении. Для меня при-
думывать не сложно. Когда ты занима-
ешься какой-то деятельностью посто-
янно, это становится естественным. А
потом приходит ещё и такая вещь, как
профессионализм.

...Это лишь малая часть прозвучав-
ших вопросов и ответов на них. Также на
онлайн-встрече Татьяна Викторовна
представила новый роман «Сыщик моей
мечты».

Виктория КАНАКОВА

 В Межпоселенческой центральной библиотеке
26 июля прошла онлайн-встреча с одним
из самых читаемых и издаваемых в нашей
стране автором детективных романов

Татьяной Поляковой.

 Татьяна Полякова  – автор около 90
книг детективного жанра, по
некоторым из них сняты фильмы и
сериалы («Тонкая штучка», «Чёрта с
два», «Как бы не так», «Строптивая
мишень» и другие). Романы
писательницы постоянно попадают
в топ продаж ведущих книжных
магазинов нашей страны. Её книги
узнаваемы по лёгкому, а иногда и
комичному сюжету. Сама основа-
тельница ироничного детектива
давно заняла достойное место в
ряду самых плодовитых авторов
жанра, наряду с Александрой
Марининой и Дарьей Донцовой.

«МУЗЫКА СЛОВА» В ГЦИ
Городской центр искусств приглашает на вечер авторской песни
«Музыка слова».
В программе: авторские песни Алеси Медведевой  и Светланы Антоновой,
а также песни Павла Пиковского, Зои Ященко и Веры Водинцевой в исполне-
нии  Алеси Медведевой – гитара, вокал (г. Витебск), Светланы Антоновой –
гитара, вокал (г. Балаково) и Людмилы Метельковой – соло-гитара (г. Балако-
во). Концерт состоится 3 августа в 19.00.
Справки по телефонам:  46-41-80, 46-41-91, 46-41-00.

Балаковские поклонники
на связи с Татьяной Поляковой

ВНИМАНИЕ!
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– Катя, расскажи о себе,
где родилась, где учи-
лась?

– Я родилась и выросла
в Балакове. С серебряной
медалью окончила 21-ю
школу. В те годы дополни-
тельно занималась в школе
юного журналиста, из кото-
рой вышло много хороших
людей. Затем поступила в
Саратовский государствен-
ный технический универси-
тет на специальность «Эко-
номика и управление» заоч-
но – чтобы не покидать род-
ной город и работать кор-
респондентом в одной из
местных газет.

– Как ты оказалась
в сфере СМИ вообще
и на радио в частности?

– Журналист постоянно
контактирует с людьми. Ча-
сто СМИ – последняя ин-
станция для нуждающегося
в помощи человека. Я тоже
регулярно сталкивалась с

проблемами людей, зачастую
удавалось помочь. В один мо-
мент я поняла, что хочу помо-
гать не только словом, напе-
чатанным в газете. Так я ока-
залась помощником городско-
го и районного депутата, а
впоследствии и сама была из-
брана депутатом. В процессе
активной политической дея-
тельности познакомилась с
будущим работодателем и
вскоре получила приглашение
работать в радиохолдинге
«MaxMedia» на первой танце-
вальной радиостанции DFM.

– Как долго ты работаешь
на радио? Опиши свой
карьерный путь в СМИ,
в котором работаешь.

– На «DFM Балаково
106.5FM» я работаю в качестве
руководителя отдела рекламы
вот уже пять лет. Кроме того, в
эфире радио ежедневно рас-
сказываю, «что приготовили
нам звёзды на сегодня» и озву-
чиваю коммерческую рекламу.

– Недавно, после много-
летнего перерыва, в
Балакове вновь появилось
радио «Европа Плюс»,
столь любимое балаков-
цами. Теперь оно вещает
благодаря радиохолдингу
«MaxMedia». Чем будете
удивлять балаковцев,

какие планы касательно
этого радио?

– «Европа Плюс» – радио-
станция №1 в России – круг-
лосуточно создаёт и поддер-
живает хорошее настроение
современной музыкой разных
направлений! А ещё «Европа
Плюс Балаково 98.4FM» – это
качественный сигнал, чистый
звук, уверенный приём и по-
крытие. Вот чем мы изо дня в
день удивляем и радуем сво-
его слушателя.

– Сколько всего радио-
станций вещает благода-
ря вашему радиохолдингу
и в чём особенность
каждой из них?

– В настоящий момент в
состав радиохолдинга
«MaxMedia» входят две силь-
нейшие радиостанции – «DFM
Балаково 106.5FM» и «Европа
Плюс Балаково 98.4FM». Соот-
ветственно теперь в распоря-
жении наших клиентов два
мощных ресурса для продви-
жения бизнеса, об эффектив-
ности которого свидетельству-
ют многочисленные отзывы и
результаты ежегодных социо-
логических исследований.

– Ты активно занимаешь-
ся спортом. Расскажи,
каким и как ты к этому
пришла?

Работать на радио –

мечта многих. Одна-

ко не все понимают,

что это, в первую

очередь, не просто

романтика и возмож-

ность заявить о

себе, но и тяжёлый

каждодневный труд.

Екатерина Хазова,

которая уже много

лет работает в ра-

диохолдинге

«MaxMedia» доказа-

ла, что даже пре-

красный пол с этим

трудом может ус-

пешно справляться.

Было бы желание.

– С сентября 2014 года
моё тело, сердце и душа
принадлежат функциональ-
ному многоборью, а точнее
кроссфиту. Конечно, раньше
я тоже занималась всяким:
различные групповые тре-
нировки, что-то вроде аэро-
бики, пробовала тягать же-
лезки в банальной качалке,
перебрала несколько залов,
но именно кроссфит, что на-
зывается, «зашёл», подошёл
по темпераменту! Кроме
пользы для здоровья, крос-
сфит невероятно ценен и
безумно затягивает именно
сообществом. Это братство,
семья, членом которой ты в
итоге становишься!

– Насколько сложно
сочетать личную жизнь,
активные занятия
спортом и работу на
столь ответственном
месте?

– Если очень захотеть,
можно в космос полететь!
Мой спорт – это моё подспо-
рье. Преодолевать, справ-
ляться, мочь, осиливать, ра-
доваться этим малым и
большим победам… К тому
же личная жизнь, спорт и
работа прекрасно между со-
бой сочетаются! И совме-
щать мне помогает жгучее
желание, целеустремлён-
ность и планирование. Сей-
час я сделала упор на рабо-
ту, спорт и активный образ
жизни. Но когда я обзаве-
дусь семьёй, приоритеты,
конечно же, сместятся в сто-
рону дома. Однако навсегда
работа и спорт из моей жиз-
ни не исчезнут никогда.

– Екатерина, многие
мечтают о работе на
радио. Как попасть в эту
сферу? В частности – в
ваш замечательный
коллектив?

– Я всегда хотела рабо-
тать на радио, и моя мечта
сбылась! Если ты тоже меч-
таешь работать на радио, в
молодом и дружном коллек-
тиве, креативен, улыбчив,
позитивен, то в связи с за-
пуском новой станции наша
команда примет хорошего
специалиста по продажам!
Будущий менеджер радио-
станции «Европа Плюс Ба-
лаково 98.4FM», звони по те-
лефону 927-225-32-07 или
68-32-07.

Евгений АФОНИН
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В конце 50-х и начале 60-х годов ХХ
века начался бурный рост современно-
го Балакова: город был объявлен горо-
дом пяти Всесоюзных ударных комсо-
мольских строек.

Несмотря на то что строительное уп-
равление «Саратовгэсстрой» создава-
лось под строительство гидростанции,
первым предприятием, построенным
руками строителей этого управления,
стал комбинат искусственного (химичес-
кого) волокна. В 1959 году строительство
комбината было объявлено Всесоюзной
комсомольской ударной стройкой.

Для гидростроевцев специфика,
требования, нормы –  всё было новым,
неизведанным. Перестраиваться при-
ходилось на ходу. Скорректировали про-
ект под свои возможности и мощности,
и спустя всего два года после начала
строительства, 17 октября 1961 г., на пер-
вой опытной установке была получена
долгожданная нить.

Ордена Трудового Красного
Знамени и ордена Ленина

Однако главным объектом остава-
лась Саратовская ГЭС. Всесоюзной ком-
сомольской ударной стройкой она была
объявлена в 1965 году. Её достраивали
параллельно с комбинатом, преодоле-
вая многочисленные трудности. Строи-
ли ГЭС не только профессионалы, но и
студенческие строительные отряды.

«За участие в строительстве ком-
бината «Химволокно» и Саратовской
ГЭС, за большую работу по комсомоль-
скому воспитанию молодёжи» 25 ок-
тября 1968 г. Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР Балаковская ком-
сомольская организация Саратовгэс-
строя была награждена орденом Тру-
дового Красного Знамени, а 3 августа
1972 г. – «за успехи, достигнутые кол-
лективом рабочих и инженерно-техни-
ческих работников в деле развития
энергетики и промышленности Повол-
жья, в связи с завершением строитель-
ства Саратовской ГЭС и сдачей её в
эксплуатацию» орденом Ленина был
награждён  Саратовгэсстрой.

Уникальный
гидротехнический комплекс

Не успели достроить ГЭС, как экс-
каваторы уже вынули первые кубомет-
ры будущего Саратовского ороситель-
но-обводнительного канала, который

был так необходим для засушливого За-
волжья, и вскоре (1970 г.) его строитель-
ство было объявлено Всесоюзной ком-
сомольской ударной стройкой.

История Саратовской области до того
времени не знала подобных гидротехни-
ческих комплексов. Уже 15 сентября 1971
года была пущена в эксплуатацию пер-
вая очередь оросительного канала в 43
км (общая протяжённость после оконча-
ния стройки – 127 км).

Ураганный темп и венец
строительства

Строительство канала было ещё в са-
мом разгаре, как поступила очередная ус-
тановка – строить завод фосфорных удоб-
рений (сегодня – филиал АО «Апатит»
«ФосАгро»). Чтобы ускорить возведение
столь значимого предприятия, стройку
тоже объявили Всесоюзной ударной.

Здесь коллектив Саратовгэсстроя

возвёл семь производственных комп-
лексов. Особо отличились бригады Ни-
колая Деркача, Петра Кузнецова, Пет-
ра Куцаева, Леонида Беспаля, Михаи-
ла Юхнова и Николая Фролова.

Монтажники развили ураганный
темп: за один месяц смонтировали 250
тонн конструкций, а за второй только
бригада Деркача «выдала» 380 тонн.

Венцом трудовой доблести, мастер-
ства и творчества инженерно-техничес-
кой мысли строителей Саратовгэсст-
роя стало строительство Балаковской
АЭС, которое стало  пятой Всесоюзной
комсомольской ударной стройкой,
объявленной таковой в 1979 г.

По сложности и объёмам строи-
тельство не имело аналогов в практике
саратовгэсстроевцев: высокая концен-
трация материальных, технических и
людских ресурсов, большой размах ра-
бот. К концу 1982 года на огромной
стройплощадке трудилось около четы-
рёх тысяч человек.

Здесь и дружба, и труд,
и любовь горяча

Параллельно с ударными стройка-
ми  в городе шло строительство таких
предприятий, как молокозавод, хлебо-
комбинат, мясокомбинат, завод рези-
но-технических изделий, завод само-
ходных и землеройных машин, ПО «Вол-
годизельмаш» и других. На глазах у ба-
лаковцев рождался совершенно новый
город. «Здесь и дружба, и труд, и лю-
бовь горяча», – написал в то время
один из балаковских поэтов.

За время существования Саратов-
гэсстроя выросла плеяда замечатель-
ных мастеров. Только Героев Социали-
стического Труда – пятеро: Пётр Куца-
ев, Николай Деркач, Николай Иванцов,
Александр Максаков, Владимир Поля-
ков, два полных кавалера орденов Сла-
вы: Валентин Гаврилов и Иван Ледяев
– все удостоены звания «Почётный
гражданин города». Медалями и ор-
денами награждены более 13 тыс. са-
ратовгэсстроевцев. Школу прославлен-
ного коллектива прошли более 70 тыс.
балаковских строителей. Они были
уверены, что потомки обязательно
вспомнят их добрым словом.

В строительстве объектов жилья и
соцкультбыта принимали участие стро-
ительные подразделения предприятий
города: комбината «Химволокно», заво-
да фосфорных удобрений, завода им.
Дзержинского, и уже к концу 80-х годов
город был полностью обеспечен места-
ми в детских дошкольных учреждениях.

В этом году исполнилось бы 62 года одному из крупных строи-

тельных подразделений Саратовской области – управлению

ордена Ленина «Саратовгэсстрой».

Монумент строителям поставлен
в 2015 г. на народные деньги

Скоро, 12 августа, страна будет отмечать День строителя. Поздравляю
всех ветеранов – строителей города – с этим праздником, в том числе
ныне живущих заслуженных  строителей: В.А. Чалыка, А.И. Савкина,
Л.А. Колесову, И.В. Братчикова, Н.С. Озернова, В.И. Дербенёва,
Н.М. Максакову, Н.П. Минееву, А.В. Морозова  и многих других.
Желаю здоровья и долгих лет жизни.

Анатолий ЛЕМЕШКИН, председатель Объединённого совета ветеранов БМР,
в 1967 г. начальник участка ОМУ-9 треста «Волгоэнергомонтаж»  в котловане ГЭС
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Прошло вчера. Приходит завтра.

Мне представляется порой,

Что время – славный мой соавтор,

Что время – славный мой герой.

Такими словами Павла Анто-

кольского открывает свои

«Встречи на левом берегу»

известный балаковский журна-

лист Анатолий Лушников. Но

смею сказать, что не только и

не столько время – его соавтор

и герой, но главные его герои –

человек и его дело, люди и их

свершения. Он и сейчас на

острие своей памяти и своего

пера держит эти темы, значи-

мые для всех, кто строил этот

город, кто живёт в нём.

«СЕДЬМАЯ ЖЕМЧУЖИНА»
Это о них – «Встречи на левом бере-

гу». Само название сборника относит нас
к определённой географической точке –
левобережью Волги. Но ключевое слово
в названии сборника – слово «встречи».
В небольших по объёму очерках и зари-
совках оживает история, казалось бы,
недавних комсомольских строек, имена
создателей «седьмой жемчужины» да и
других ударных балаковских объектов.

Перед нами предстаёт и кажется
осязаемой эта строительная эпоха, в
которой Анатолий Лушников знал мно-
гих лично, постоянно встречаясь не толь-
ко на собраниях разного толка, но и в
рабочей обстановке: при самом зарож-
дении Саратовской ГЭС или -ХЗ, оро-
сительного канала или Химволокна. И
вспоминается, как мы, балаковцы, на-
блюдали штурм Волги в ноябре 1967
года, когда она, великая и непокорная,
всё-таки покорилась Человеку, став
«седьмой жемчужиной» на своём пути.
Люди, покорившие её, – Н.М. Иванцов,
Н.П. Деркач, В.П. Поляков – Герои Со-
циалистического Труда. Автор называ-
ет имена и своих соратников по перу:
-.Т. Ткаченко, Ю.М. Коваленко, «мудрого

романтика»  Алексея
Кропотина, балаков-
ского поэта Н. Горо-
хова. Это они созда-
вали портреты на-
ших знаменитых
земляков.

ОНИ  ЖИЛИ,

А НЕ СУЩЕСТВОВАЛИ
Очерк «Жажда» начинается с леген-

ды о старике, родившем -ольшой Ир-
гиз, который стал спасением заволжс-
ких степей, но только на какое-то время.
И снова человеческий разум и руки со-
вершают чудеса: рукотворная живитель-
ная река прямо с городской улицы – на-
бережной Леонова – потекла в засушли-
вые районы Поволжья. И снова имена
прославленных бригадиров: А. Рюмшин,
В. Илюшин, П. Власов, П. Гуськов...

Но строителям двух ударных строек
этого оказалось мало. «Даёшь -алаков-
скую АЭС!» – появился новый призыв. И
дали! В 10 км от -алакова выросла но-
вая красавица. Один из «бойцов пере-
днего края», собрат по перу, журналист
Иван Таран создаёт свои книги о поко-
рителях Волги: «Пятое покорение», «И
вспыхнет солнце».

Колоритную фигуру руководителя
района А.И. Лушников создаёт в очерке
«Уваров». «Твёрдого характера, широкой
души человек, Уваров, будучи первым
лицом, оставался равным со всеми...
-ыло удивительно: он знал лично мно-
гих доярок, свинарок, механизаторов,
называл каждого по имени-отчеству».
Всего две-три строки – и перед читате-
лем предстаёт настоящий большой тип
руководителя.

«Ничего душа не забывает» – очерк о
замечательном земляке Н. Горохове, ко-
торый, думаю, написан с особой доброй
памятью как о близком человеке, друге.

С такой же теплотой А. Лушни-
ков пишет ещё об одной яркой
звезде нашей балаковской земли
– художнике В. Кузнецове. Это и
мастер-лирик, и мастер индустри-
ального пейзажа.

С одним из героев очерков
А. Лушникова я была не только лично
знакома, но была учителем (и класс-
ным руководителем) его сына Алек-
сандра в средней школе № 2, а за-
тем и его внуков – в СОШ № 20. Это
Филипп Ефремович Ляпин, участник
Великой Отечественной войны, ди-
ректор Наумовской школы. Этот очерк
мне особенно по душе.

Небольшая книжечка очерков,
думаю, станет бестселлером как память
о наших замечательных земляках.

НЕ ОТКАЖИТЕ СЕБЕ

В УДОВОЛЬСТВИИ –

 ПРОЧТИТЕ
Вторая часть «Встреч...» – это чис-

тейшая поэтическая лирика, подчёрки-
вающая тонкую романтическую натуру
Анатолия Ивановича. Глубоко лирично,
тонко звучат стихи об отце, «рядовом
бойце», о Дне Великой Победы, о том,
что близко поэту, взирающему на свой
город с высоты 8-го этажа... Но – стихи
не пересказывают, их ЧИТАЮТ!

Прочтите «Встречи на левом бере-
гу», и они, право, подарят вам много но-
вых старых встреч!

Людмила ПАЗИНА, ветеран
педагогического труда

Главой Балаковского муниципального района подпи-
сано постановление о проведении мероприятий,
посвящённых 100-летию комсомола. Для балаковцев
это особенно важно. Ведь Балаково строился молодё-
жью, комсомольцами.

Это город пяти Всесоюзных ударных комсомольских стро-
ек и город-орденоносец: 25 октября 1968 года балаковская
организация ВЛКСМ награждена орденом Трудового Крас-
ного Знамени. Немало сделано комсомольцами для развития

промышленности и социальной инфраструктуры города и в
другие годы. Этапам становления и укрепления балаковской
комсомольской организации будет посвящена книга, которую
планируется выпустить к концу года.

В связи с этим оргкомитет обращается к бывшим комсо-
мольцам, к тем, чьи бабушки и дедушки стояли у истоков ба-
лаковского комсомола: если в вашем домашнем архиве со-
хранились фотографии, связанные с деятельностью комсо-
мольской организациии или какие-либо другие документы,
просим звонить по тел. 917-987-63-13 или писать по адресу
электронной почты kargin63@mail.ru члену оргкомитета
Юрию Юрьевичу Каргину.
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ГКУ СО «Управление социаль-

ной поддержки населения

Балаковского района» через

нашу газету отвечает на наибо-

лее часто задаваемые гражда-

нами вопросы по теме: ежеме-

сячная выплата в связи

с рождением (усыновлением)

первого ребёнка.

Кто имеет право на ежемесячную
выплату в связи с рождением (усы-
новлением) первого ребёнка?

– Право на ежемесячную выплату в
свяри с рождением (усыновлением) пер-
вого ребвнка имеют:

1) женщина, родившая (усыновившая)
в 2018 году и порднее первого ребвнка;

2)  в случае смерти женщины, объявле-
ния ев умершей, лишения ев родительских
прав или в случае отмены усыновления ею
ребвнка – отец (усыновитель) или опекун
ребвнка, рождвнного в 2018 году и порднее.

Очервдность рождения (усыновле-
ния) детей подсчитывается по матери
(женщине, являющейся усыновителем).

Какие условия должны соблю-
даться для назначения ежемесячной
выплаты в связи с рождением (усы-
новлением) первого ребёнка?

– Для нарначения ежемесячной вып-
латы в свяри с рождением (усыновлени-
ем) первого ребвнка должны соблюдать-
ся следующие условия:

– раявитель должен быть граждани-
ном Российской Федерации;

– раявитель должен постоянно про-
живать на территории Российской Фе-
дерации;

– первый ребвнок должен быть рож-
двн 1 января 2018 года или порднее;

– первый ребвнок должен быть усы-
новлвн 1 января 2018 года или порднее
(усыновлвнный ребвнок должен быть
рожден 1 января 2018 года или порднее,
и он должен быть усыновлвн 1 января 2018
года или порднее);

– рождвнный (усыновлвнный) ребв-
нок должен быть гражданином Российс-
кой Федерации;

– среднедушевой доход семьи не дол-
жен превышать полуторакратную величи-
ну прожиточного минимума трудоспособ-
ного населения в соответствующем
субъекте Российской Федерации ра 2-й
квартал года, предшествующего году об-
ращения ра укаранной выплатой. Таким
обраром, в 2018 году при определении
права на выплату во внимание будет при-
ниматься полуторакратная величина про-
житочного минимума ра 2-й квартал 2017
года.  В Саратовской области эта вели-
чина составляет 14 371,50 руб.

Право на выплату не ворникает, если
ребвнок, в свяри с рождением (усыновле-
нием) которого ворникло право на получе-
ние укаранной выплаты, находится на пол-
ном государственном обеспечении, а также
в случае лишения гражданина родительс-
ких прав в отношении такого ребвнка.

За какой период рассчитывается
среднедушевой доход семьи?

– Среднедушевой доход семьи рас-
считывается исходя ир суммы доходов
членов семьи ра последние 12 календар-
ных месяцев, предшествующих месяцу
подачи раявления о нарначении укаран-
ной выплаты.

Какие доходы учитываются при
подсчёте среднедушевого дохода
семьи?

– Виды доходов, учитываемых при
расчвте среднедушевого дохода семьи,
прямо предусмотрены Федеральным ра-
коном № 418-ФЗ. Это:

1) ворнаграждение ра выполнение
трудовых или иных обяранностей, вклю-
чая выплаты компенсационного и стиму-
лирующего характера, ворнаграждение
ра выполненную работу, окаранную услу-
гу, совершение действия в Российской
Федерации.

2) пенсии, пособия, стипендии и иные
аналогичные выплаты;

3) выплаты правопреемникам умер-
ших растрахованных лиц в случаях, пре-
дусмотренных раконодательством Рос-
сийской Федерации об обярательном
пенсионном страховании;

4) компенсация, выплачиваемая го-
сударственным органом или обществен-
ным объединением ра время исполнения
государственных или общественных обя-
ранностей;

5) денежное довольствие (денежное
содержание) военнослужащих, сотрудни-
ков органов внутренних дел Российской
Федерации и других учреждений.

Размер ежемесячной выплаты в

связи с рождением (усыновлением)
первого ребёнка?

– В Саратовской области в 2018 году
рармер выплаты составляет 9 159 руб.
(величина прожиточного минимума ре-
бвнка в области ра 2-й квартал 2017 года).

Обращаться ра нарначением ежеме-
сячной выплаты в свяри с рождением
(усыновлением) первого ребвнка нужно в
органы социальной ращиты населения по
месту жительства либо черер многофун-
кциональные центры предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг.

Перечень документов (сведений), не-
обходимых для нарначения выплаты, пре-
дусмотрен Прикаром Минтруда России
№ 889н.

За нарначением ежемесячной выплаты
можно обратиться со дня рождения ребвн-
ка и по день исполнения ему 1,5 лет. Ежеме-
сячная выплата нарначается со дня рожде-
ния ребвнка, если обращение ра ев нарна-
чением последовало не порднее шести ме-
сяцев со дня рождения ребвнка. В осталь-
ных случаях ежемесячная выплата нарнача-
ется со дня обращения ра ев нарначением.

Ежемесячная выплата нарначается
сроком на один год, по истечении которо-
го гражданин должен обратиться с новым
раявлением о нарначении укаранной вып-
латы на срок до достижения ребвнком
ворраста полутора лет с документами.

За консультацией необходимо обра-
щаться в отдел нарначения пособий граж-
данам, имеющим детей, ГКУ СО «Уп-
равление социальной поддержки насе-
ления Балаковского района», располо-
женный по адресу: ул. Ак. Жука, д.52,
2-й этаж, кабинет №3.

Привм проводится по понедельни-
кам, вторникам, средам с 08.00 до 16.00,
в четверг  –  с 8.00 до 12.00 (перерыв на
обед с 12.00 до 12.48). Телефон для спра-
вок: 23-19-22.

Павел П-РФИЛОВ, директор
ГКУ СО «УСПН Балаковского района»
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Геннадию Растегаеву внезапно
сделалось плохо с сердцем прямо
в нентральной районной поликли-
нике.

На втором этаже он присел на ска-
меечку и ждал, что станет лучше. В ко-
ридоре никого не было, и на счастье
пенсионера совершенно случаэно мимо
проходила заведующая терапевтичес-
ким отделением № 3 Ирина Пруднико-
ва. От её профессионального взгляда не
ускользнуло состояние Геннадия Алек-
сандровича. Она позвала на помощь
фельдшера этого отделения, вместе они
завели больного в кабинет и оказали
помощь до приезда кареты скороэ по-

Всю свою жизнь он посвя-
тил родному селу. Здесь ро-
дился, рос, учился. Отсюда
ушёл в армию. Затем, заочно
учась в -аратовском педаго-
гическом институте, стал ра-
ботать учителем физкультуры
в школе села -уховка. Николаэ
Павлович был педагогом от
бога. Всю душу отдавал детям,
находил подход к каждому ре-
бёнку. Команда нашеэ школы
всегда занимала призовые
места на соревнованиях по во-
леэболу, баскетболу, лыжным
гонкам. Много личного време-
ни он уделял занятиям с детс-
ким школьным хором.

В последнее воскресенье июля
страна отмечала День военно-
морского флота.

Профессию, связанную с морски-
ми походами, выбирают только силь-
ные духом люди. Профессию, связан-
ную с ВМФ, – сильные духом надёж-
ные защитники  Отечества. Им своё
новое стихотворение посвятил Виктор
Уполовников, руководитель комиссии
по героико-патриотическому воспита-
нию Балаковского  объединённого со-
вета ветеранов воэны и труда.

От петровских весельных ладей
До героя России «Варяга»
Моряки никогда и нигде
Не спускали российского флага.

От курильских дальних островов
До развалин Керчи и до тундры
До сих пор ещё страшит врагов
Наша знаменитая полундра.

От поморов свой род повели
Воля, правда и вера святая...
Дети русской огромной земли
Своей Родиной море считают.

Патриоты российской земли
Бороздили морскую стихию.
Триста лет костью в горле стоит
Как морская держава – Россия!

В.  Уполовников

ЧИТАТЕЛЬ ХРАНИТ ПАМЯТЬ

Параллельно  с педагоги-
ческоэ деятельностью Нико-
лаэ Павлович работал худо-
жественным руководителем
образовавшеэся при  сельс-
ком клубе вокальноэ группы
«Рябинушка», позже «Дере-
венька». Участники художе-
ственноэ самодеятельности
менялись, а худруком и ак-
компаниатором на долгие
годы оставался Палыч. Худо-
жественная самодеятель-
ность своими концертами
радовала не только своих од-
носельчан, но и зрителеэ
других сёл. Вокальная груп-
па участвовала во всевоз-

можных конкурсах раэона,
занимая призовые места. В
этом всегда была заслуга Ни-
колая Павловича.

 У него было много дру-
зеэ, он был душоэ любоэ
компании. Его любили за
песни, искромётныэ юмор и,
конечно же, за добрую душу,
огромныэ интеллект. Четыре

года Н.П. Бычков занимал
пост главы администрации
-ухо-Отрогского округа. Но
долго не смог без своих уче-
ников и вернулся в школу.

Жители села к нему обра-
щались с любоэ просьбоэ и
бедоэ, Палыч никогда не от-
казывал в помощи. Делал
всё, что было в его силах.

Николаэ Павлович Быч-
ков более 40 лет проработал
в школе, более 50 лет отдал
Дому культуры. Одна из его
любимых песен, которую он
часто пел, называется «Моэ
кораблик «-удьба».

...Вот и ушёл его кораб-
лик в далёкое плавание, от-
куда не возвращаются. Все
жители нашего села, от мала
до велика, проводили его в
последниэ путь. Его уход из
жизни – это наша общая ут-
рата.

Светлана Савинова,
худрук СДК  и жители

села Сухой Отрог

В селе Сухой Отрог (Суховка) 2 июля на 70-м году ушёл
из жизни наш односельчанин, замечательный человек
Николай Павлович Бычков, или попросту Палыч. Для
всех нас, жителей села, это огромная утрата, потому
что много лет Суховка и Палыч воспринимались как
единое целое.

ЧИТАТЕЛЬ БЛАГОДАРИТЧИТАТЕЛЬ ПОЗДРАВЛЯЕТ

мощи, на котороэ Геннадия Растегаева
увезли на лечение в больницу. -еэчас
он выписался из больницы  и через нашу
газету благодарит своих спасительниц:

«От всего сердца хочу сказать спа-
сибо зав.терапевтическим отделени-
ем № 3 нентральной районной по-
ликлиники Ирине Алексеевне Пруд-
никовой и фельдшеру терапевтичес-
кого отделения № 3 Антонине Арка-
дьевне Сафоновой за профессиона-
лизм и большое чувство долга. Желаю
вам крепкого здоровья, счастья, благо-
получия в личноэ жизни, а также успе-
хов в вашеэ нелёгкоэ и очень благород-
ноэ миссии – лечении людеэ».

«Уже много лет выписываю газету «Балаковские вести» и, можно сказать,
проследила все стадии её эволюции за последние лет пять. Безусловно, здесь
важны не только форма, но и содержание. -пасибо за то, что газете можно ве-
рить и  доверять: непроверенные слухи, «жёлтые» истории, от которых уже все
устали, – это не про вас.

Я родилась и выросла в сельскоэ местности, но много лет живу в городе, а
потому мне всегда интересно, как живёт село родное. -пасибо за сельскую тема-
тику, спасибо за объективные статьи на такие волнующие всех темы, как, напри-
мер, ЖКХ, благоустроэство и многие другие. Желаю коллективу дальнеэших
творческих успехов и процветания», – написала Клавдия Мурыгина.

В свою очередь, коллектив редакции благодарит Клавдию Николаевну
за столь почтительное отношение к «Балаковским вестям», для всех нас
это очень дорого и важно.

ПИСЬМО В ГАЗЕТУ

Николай Бычков
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Хронический недосып, то есть 5–6-часовой сон, опаснее
для здоровья человека, чем алкоголизм, к такому выводу
привели некоторые научные исследования.

Нехватка сна может стать причиной нарушения обмена веществ,
вечной депрессии, чувства усталости, предрасположенности к  ин-
сультам и инфарктам. Недосып влияет на концентрацию внимания
и поэтому его сравнивают с хронической формой алкоголизма. Во
время сна в организме выделяются жизненно важные и необходи-
мые гормоны. А при недосыпе, помимо ухудшения самочувствия,
меняется внешний вид: вялость, бледность кожи, покраснение глаз
и отёки. При недосыпе  происходит раннее старение кожи.

ЧТО ТАКОЕ ИНФАРКТ
Инфаркт миокарда – это

некроз (гибель) клеток сер-
дечной мышцы из-за
прекращения тока
крови по какой-
либо коронар-
ной артерии,
которая снаб-
жает кровью
сердце. В свою
очередь, ток
крови прекраща-
ется из-за образо-
вания тромба на ате-
росклеротической бляшке,
которая обычно в течение
нескольких лет формирует-
ся в артерии. В арсенале
врачей сейчас есть препа-
раты, разрушающие тромб.
Поэтому нужно как можно
раньше начинать лечение,
пока этот тромб не наделал
больших бед.

ЕСЛИ БОЛЬ В ГРУДИ
В большинстве случаев

острый коронарный синд-
ром проявляет себя силь-
ной болью обычно в сере-
дине груди. Боль эта ощу-
щается, как давление, сжи-
мание или жжение. Часто
боль отдаёт в левую руку, в
правую или в обе руки. Мо-
жет проявиться потливость,
тошнота и рвота, чувство

Это может случиться

с каждым. Речь идёт

об остром коронар-

ном синдроме –

состоянии, которым

врачи обозначают

инфаркт миокарда

или предынфарктное

состояние в первые

часы, когда слишком

мало данных, чтобы

отличить одно от

другого.

страха, одышка,
перебои в сердце.

Такая боль
п р о д о л ж а е т с я

длительно, более
20–30 минут. Без лечения

может продолжаться несколь-
ко часов. Острый коронарный
синдром может быть первым
проявлением болезни, но
кратковременные боли в гру-
ди, часто связанные с физи-
ческой активностью, могут
появиться  и раньше.

При описанных выше сим-
птомах нужно немедленно вы-
зывать скорую помощь.Если
подозрения подтвердятся, то
вас направят на лечение в
стационар. В особых случаях
возможен дальнейший пере-
вод в региональный сосудис-
тый центр в Саратове, где вы-
полняют высокотехнологичес-
кое вмешательство – установ-
ку стента (что-то вроде пру-
жины, расширяющей коро-
нарную артерию в месте су-
жения).

ИШЕМИЧЕСКАЯ
БОЛЕЗНЬ
Причиной ишемической

болезни сердца является от-
ложение холестерина из кро-
ви в стенке коронарных арте-
рий с образованием атерос-
клеротических бляшек, сужи-
вающих просвет сосуда.

При разрыве атероскле-
ротической бляшки внутри
коронарной артерии, снабжа-
ющей кровью миокард, про-
исходит образование тромба,
который частично или полно-
стью перекрывает просвет ко-
ронарной артерии.

Разрыв может происхо-
дить под воздействием любо-
го фактора: физической на-
грузки, стресса, курения,
обильного приёма пищи, по-
вышения артериального дав-

ления. Может случиться
разрыв и в состоянии покоя,
особенно в утренние часы.
Проявляется он болями в
грудной клетке, чаще за гру-
диной. Они имеют давящий,
жгучий, ломящий характер.
Боль может отдавать в шею,
плечи, нижнюю челюсть,
спину, обе руки. Обычно та-
кой болевой синдром длит-
ся не более 10–15 минут и
проходит после приёма нит-
роглицерина. Однако если
недостаток кровоснабжения
(ишемия) миокарда вслед-
ствие образовавшегося
тромба продолжается более
30 минут, то развивается не-
кроз участка сердца – ин-
фаркт миокарда.

ИНФАРКТ МИОКАРДА
Инфаркт миокарда  из-за

тяжёлых осложнений, таких
как  нарушение сердечного
ритма, острая сердечная
недостаточность, может
привести к смерти.

Поэтому при первых
симптомах необходима не-
медленная госпитализация.
Лечение инфаркта миокар-
да основанно на разрушении
тромбов в коронарных арте-
риях с восстановлением
проходимости коронарной
артерии – тромболитичес-
кая терапия.

Наибольший эффект от
такой терапии достигается,
если введение препарата
осуществляется не позднее
6 часов после возникновения
симптомов.

Не затягивайте с обра-
щением за медицинской по-
мощью и будьте здоровы!

По материалам
ГУЗ СО «БГКБ»

Если
болевой

синдром очень
сильный и боль
продолжается

более 15 минут,
то необходимо
вызвать скорую

помощь.

При остром коронарном синдроме сильная боль
в груди ощущается как давление, сжимание
или жжение. Может проявиться  потливость, тошнота
и рвота, чувство страха, одышка, перебои  в сердце.
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ЧТО НУЖНО:
один большой

баклажан, сыр,
чеснок, майонез,

помидоры, укроп.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ: Баклажаны наре-

зать вдоль тонкими пластами. Запечь в
течение 8–10 минут в духовке (можно на
сковородке или на гриле). Сыр потереть
на тёрке, чеснок тоже потереть на мелкой
тёрке, укроп мелко измелчить, помидо-
ры нарезать маленькими кубиками. Всё смешать вместе с майонезом. Выложить
смесь на пласты баклажана и свернуть рулетом. Просто и очень вкусно!

ЧТО НУЖНО: банка
консервированного
тунца, крепкие
помидоры, свежие огурцы,
варёные яйца, сыр, майонез, чеснок,
зелёный лук и укроп.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: Помидоры наре-
зать толстыми кружочками. Майонез сме-
шать с чесноком и сыром. На помидоры
слоями выложить: 1-й слой – размятый
вилкой тунец  и майонез с чесноком и сы-
ром, 2-й слой – мелко порезанный огурчик

и майонез с чесноком и сыром; 3-й слой – натёртые на тёрке яйца и  майонез с
чесноком и сыром. Сверху посыпать измельчённой зеленью. Закуска готова!

ЧТО НУЖНО: цельнозерно-
вые булочки, сыр, горчица, сметана,
куриное мясо для фарша, зелень, яйца,
лук, чеснок,  солёный огурец, помидоры,
лист салата, соль и специи.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: Первым делом при-
готовим куриный фарш для котлет. Для этого
нужно перекрутить мясо с луком с помощью
мясорубки, добавьте соль, специи и свежее
яйцо. Мелко нарубите свежую зелень, до-
бавьте в миску с фаршем, перемешайте.
Сформируйте плоские котлеты. Котлеты же-
лательно приготовить на пару. Пока готовят-
ся котлеты, нарежьте сыр, помидоры, солё-
ный огурец и лист салата. Свежие булочки
разрежьте пополам, вдоль. Далее делаем
соус. Сметанный соус для бургеров делается
просто – смешать сметану с горчицей, доба-
вить давленый чеснок. Положите на нижнюю
половинку булочки лист салата, который нуж-
но предварительно помыть и обсушить. Огур-
цы нарежьте кружочками, выложите сверху
на листья салата. Сверху на огурец положите
куриную котлету. Добавьте соус. Сверху на
котлету положите кусочек помидора и сыра.
Накройте всю аппетитную конструкцию вто-
рой половинкой булки. Приятного аппетита!

Комары и мошкара могут сильно
омрачить отдых на природе, если вы
не купили в магазине специальное
средство от комаров или у вас на него
аллергия.

В таком случае вам может помочь по-
рошок ванилина. Половину чайной ложки
порошка добавьте к 50 граммам детского
крема и тщательно перемешайте. Получив-
шийся ароматный крем следует наносить
на открытие участки кожи. Запах «сдоб-
ной» выпечки очень не нравится комарам
и назойливой мошкаре.

А чтобы прогнать мошкару из летнего
домика, нужно вскипятить в небольшой ка-
стрюльке воду, капнуть в неё несколько ка-
пель камфорного масла и прокипятить не-

ПП-бургеры
от российской

хоккеистки

Екатерины

Николаевой

Рулетики с баклажанами

от молодой мамы Екатерины Медведевой

Закуска из тунца
от адвоката Алисы Рубиновой

сколько минут – ароматный камфорный пар
заставит комаров покинуть помещение.

Народных способов защиты от комаров
великое множество. Многие знают, что кро-
вососущие насекомые недолюбливают за-
пах спирта, поэтому для кратковременной
защиты можно обрабатывать кожу спиртом,
водкой или даже коньяком. Однако лучшим
спиртосодержащим народным средством
от комаров является одеколон «Гвоздика»,
в состав которого входит экстракт цветков
гвоздики.

Этот недорогой одеколон с довольно
резким запахом весьма хорош в качестве
средства от комаров. Небольшое количе-
ство одеколона «Гвоздика»  наносится на
кожу или одежду, обеспечивая защиту от
насекомых на несколько часов.

По просьбам читателей продолжаем тему вкусняшек

для летнего пикника
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД В № 30:
По горизонтали: 3. Папка. 8. Труха. 9. Буран.
10. Хонда. 11. Крайт. 12. Напор. 13. Адепт. 16. Опус.
19. Волк. 21. Адресат. 22. Иней. 23. Речь. 24. Посо-
бие. 25. Кадр. 27. Апаш. 30. Ряска. 33. Гевея. 34. Мик-
ки. 35. Дерби. 36. Тиран. 37. Нерпа. 38. Орарь.
По вертикали: 1. Стекло. 2. Субару. 3. Пахта. 4. Пе-
ние. 5. Абант. 6. Трепло. 7. Шнурок. 14. Депрессия.
15. Подсобник. 17. Паинька. 18. Снайпер. 19. Встреча.
20. Ловчила. 25. Коготь. 26. Деверь. 28. Пекарь.
29. Шпинат. 30. Рядно. 31. Серна. 32. Аминь.

ОТ ДВУХ ДО ПЯТИ

РАСКРАСКА

ПРИСМОТРИСЬ И УДИВИСЬ
В «БВ» № 30 от 24 июля на стереокартинке был изображён слон.
Жеребьёвка определила победителя из семи наших читателей: это
Николай Калиненков, которого мы приглашаем в редакцию за
призом. А сегодня предлагаем «поломать глаза» над новой картин-
кой. Смотрите, угадывайте. Ответов ждём по телефону 8-937-968-
15-31 до четверга, 2 августа, включительно.
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По реке плывёт бревно.
Ох и злющее оно!

Тем, кто в речку угодил,
Нос откусит ... (крокодил)

Молоко пьёт, песенки поёт.
Чисто умывается,

А с водой не знается.

(кошка)

У этого зверя огромный рост,
Сзади у зверя – маленький хвост,
Спереди у зверя – хвост большой.

Кто же это? Кто же это?
Кто такой?

Ну, конечно, это он!
Ну, конечно, это ... (слон)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Здание для богослужения
на фото. 5. Пруд-акселерат. 6. Механизм для
подъёма и перемещения грузов. 7. Кафтан из
толстого сукна у крестьян в старину. 8. Ложбина
в пойме реки. 9. Установленное уставом разме-
щение военнослужащих. 12. Картина, рельефное
изображение в пределах круга. 17. Воспаление
лёгких. 18. Освобождение от работы. 19. После-
дние буквы слова. 20. Сокращённое название
бескрасочного плоскоуглублённого тиснения
на книжных переплётах или толстой бумаге.
23. Настоем из него опрыскивают растения,
чтобы защитить их от насекомых. 27. Сорт вина.
28. Дом для рыбок. 30. Ёмкость с узким горлом.
31. Нет воздуха. 32. Быстрый парный танец.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Небольшое лирическое
музыкальное произведение. 2. Деловой сельча-
нин. 3. Спортивная командная игра с клюшками
и шайбой на специальном поле с воротами.
4. Один из трёх мушкетёров в романе А. Дюма.
10. Подставка для приборов. 11. Универсальный
ключ. 12. Название мощных смерчей над сушей.
13. У животного когти, а у человека? 14. Надёжная
защита. 15. Предварительное объявление.
16. Лесной барабанщик. 21. Блеск гладкой
поверхности. 22. Сладкая вязкая масса с ореха-
ми. 23. Блестящая удача. 24. Самая высокорасту-
щая трава, скорость её роста до 1 м в день.
25. Кулачный утяжелитель. 26. Известный
ревнивец. 28. Пригодный для варки варенья
южный плод. 29. Часть лица человека.
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...Это после всех мероприятий
организаторы учений скажут:
эвакуация прошла успешно.
А перед этим волновались все
– и заведующая, и воспитате-
ли, и тем более дети.

ГОРИТ ПРАЧЕЧНАЯ!
Вводная, которую получил персонал

детского сада № 20, такова: случилось
возгорание в подсобном помещении – в
прачечной. После этого необходимо было
следовать алгоритму действий, который
до этого сотрудники дошкольного учреж-
дения знали лишь в теории. Теперь при-
шлось применить знания на практике.

– Конечно, инструктаж по безопасно-
сти периодически проходят все наши
воспитатели, но в таком масштабе эваку-
ация проходила впервые. Теоретические
занятия проходят и в группах, – проком-
ментировала заведующая детским са-
дом № 20 Анна Браило.

ДОШКОЛЯТА
ОТПРАВИЛИСЬ В ШКОЛУ
После того как в здании прозвучал сиг-

нал тревоги, детей начали выводить из
групп. чже на выходе с территории детса-
да педагоги отчитывались перед заведу-
ющей: детей по списку столько, присутству-
ет столько, все выведены из здания.

Автодорога по пути следования к ме-
сту эвакуации перекрыта сотрудниками
ДПС, чтобы обезопасить детей от авто-
мобилей. Группы сопровождают поли-
цейские. В лицее № 2, где был организо-
ван пункт эвакуации, дошколят размес-
тили в актовом зале и обеспечили им кол-
лективный просмотр мультфильмов.

А в это время из помещения детского
сада эвакуировали единственную пост-
радавшую. Спасатели вынесли женщину
на специальных носилках и передали
медикам, которые переместили её в ка-
рету скорой помощи. В завершение уче-
ний каждый воспитатель научился обра-
щаться с огнетушителем. Педагоги узна-
ли, что направлять распылитель нужно не
на верхушки пламени, а на его очаг – толь-
ко в этом случае огонь можно будет побе-
дить. Кроме этого под пристальными
взглядами огнеборцев воспитатели рас-
катали пожарные рукава.

ДЕЙСТВИЯ ПРИ ПОЖАРЕ
ОТРАБОТАНЫ
– Считаю, что сотрудники детского

сада справились с задачей. Эвакуация
прошла спокойно, без паники. Время у нас
не учитывалось, потому что в первую оче-
редь важно было отработать алгоритмы
действий в случае возникновения пожа-
ра,– подвела итог учений Анна Браило.

– Подобные учения мы проводим в
различных местах массового пребыва-
ния людей. Особое внимание уделяем
детским учреждениям. Отработка совме-
стных действий всех служб реагирова-
ния при эвакуации малышей – это очень
важный момент, но и сотрудники учреж-
дений тоже должны знать, как взаимо-
действовать с медиками, полицией,
спасателями и т.д.,  – отметил и.о. на-
чальника отдела управления ГО и ЧС
администрации БМР Александр
Стрижнёв.

Надежда БОБАЛОВА

Учения на объектах с массовым
пребыванием людей проводятк
ся в соответствии с Планом
основных мероприятий Балак
ковского муниципального
района. Так, в текущем году
такие учения были проведены
в СК «Форум», спортшколе
«Турбина» на стадионе «Труд»,
ТД «Генезис».
В летний период в детских
оздоровительных лагерях
проходят Дни МЧС с участием
представителей пожарнок
спасательной службы, отдела
надзорной деятельности и
профилактической работы по
Балаковскому и Духовницкому
районам, Балаковской  поискок
вокспасательной службы
и ГИМС.



1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ

– 1-к. кв., 18/36/9 кв. м, 8/9, ул. 60 лет
СССР, счёт., б/посред., торг. 8-927-057-
32-30.
– 1-к. кв., 19/37/9 кв. м, 7/9, ул. Комсо-
мольская, рем., нов. с/т, кух. гарнитур
и пр., отл. сост. 8-917-210-87-52.
– 1-к.кв., 33,2 кв. м, 4/5, ул. Гагарина,
73 (ост. маг. «Гриф»), кирп. 8-927-130-
71-71, 8-927-221-95-45.
– 1-к. кв., 37/11 кв. м, 2/9, ул. Бр. Заха-
ровых (р-н ГЭС). 8-937-806-24-40.
– 1-к. кв., 38 кв. м, 5/9, ул. Ленина, 52,
л/з, пл. ок., 900 т. р. 8-900-314-51-66.

1-4В МИКРОРАЙОНЫ
– 1-к. кв., 17/31/6 кв. м, ул. Шевченко
(4 м-н), угловая, б/б, б/посред., 660 т.
р. 8-927-626-09-06.
– 1-к. кв., 18/13 кв. м, 4/5, ул. Комаро-
ва, 134а, космет. рем., все уд., 480 т. р.
8-937-140-26-65.
– 1-к. кв., 18,9 кв. м, 3 эт., ул. Комаро-
ва,  капрем., собственник, 530 т. р., торг.
8-987-308-12-21.
– 1-к. кв., 18/30 кв. м, 5/5, ул. Минская,
10, б/б, б/посред., 700 т. р. 8-927-629-
30-57.
– 1-к. кв., 30 кв. м, 5/5, ул. Волжская, 71
(р-н «Оранжа»), пл. ок., кондиц., рем.
кровли, 750 т. р. 8-937-249-46-11.
– 1-к. кв., 31,2/8 кв. м, 1-й эт., 4 м-н,
лодж. 6 м, мебель. 8-905-369-68-44.
– 1-к. кв., 32 кв. м, 3/5, 4 м-н, кирп.,
б/з, м/провод. 8-927-918-51-03.
– 1-к. кв., 33 кв. м, 12/16, ул. Шевченко,
46. 8-927-144-09-58.

НОВЫЕ МИКРОРАЙОНЫ
– 1-к. кв., 3/6, 10 м-н, встр. кухня, при-
хожая, в с/у кафель, 1150 т. р. 8-927-
241-44-50.
– 1-к. кв., 37 кв. м, 9 м-н, б/посред.
Срочно! 39-14-22.
– 1-к. кв., 14/30 кв. м, 8/9, ул. Степная,
8а (10 м-н).  8-937-143-91-95.
– 1-к. кв., 19/38/9 кв. м, 8/9, б. Роз, 11
(7 м-н), б/посред. 8-905-383-70-21.
– 1-к. кв., 28 кв. м, 2/9, 5а м-н, рем.,
мебель, кондиционер. 8-937-147-17-90.
– 1-к. м/с, 29 кв. м, 4-й эт., Сар. шоссе,
73 (10а м-н), балк., тамбур, м./дв., тру-
бы заменены, 1800 т. р., торг. 8-927-
152-25-42.
– 1-к. кв., 35,5 кв. м, 8 м-н, большая
лодж., 1200 т. р., торг. 8-927-053-75-09.
– 1-к. кв., 37 кв. м, 2/9, 5а м-н, б/з,
мебель, 1070 т. р. 8-908-559-29-11.
– 1-к. кв., 37 кв. м, 9/9, пр. Героев, 58а,
балк., техэтаж, 1000 т. р. 8-951-883-41-76.

 КОМНАТЫ

ПРОПАМ

– Комнату, 13,6 кв. м, наб. 50 лет
ВЛКСМ, 17. 8-927-052-97-80.
– Комнату, 13/17,8 кв. м, 4/5, ул. Кома-
рова, 134а, все удоб., космет. рем., 495
т. р. 8-937-140-26-65.
– Комнату, 14 кв. м, пр. Героев, удоб. на
8 семей, нов. окна и дверь, рем., недо-
рого. Срочно! 8-927-620-19-74.
– Комнату, 14/18,6 кв. м, 3/5, ул. Кома-
рова, 134, ванна, в/нагрев., эл. плита,
500 т. р. 8-927-918-91-63.
– Комнату, 17,4 кв. м, наб. 50 лет
ВЛКСМ, 24 (1 м-н). 8-927-104-89-96.
– Комнату, 18,2 кв. м, 3-й эт., ул. Вок-
зальная, 9, ч/у, без ремонта. 8-937-
243-48-89.
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3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
– 3-к. кв., с. Терса, автоном. отопл., все
уд., возм. мат. кап. 8-905-383-50-38.

 ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 3-к. кв., 51 кв. м, 5/5, ул. Красноармей-
ская, балк., 1550 т. р. 8-937-974-84-42.
– 3-к. кв., 64 кв. м, 4/9, ул. Бр. Захаро-
вых, 146, мебель, кух. «Мария», отл.
сост., рем. 8-937-224-93-30.
– 3-к. кв., 70 кв. м, 7/9, ул. Ф. Социализма,
17, б/рем., 1780 т. р. 8-908-559-24-41.

1-4В МИКРОРАЙОНЫ
– 3-к. кв., 48, 6 кв. м, 4/5, ул. Вокзаль-
ная, 10а, все счёт., б/з, 1250 т. р., торг.
8-937-971-51-22.
– 3-к. кв., 50,5 кв. м, 1/5, ул. Шевченко,
94, счёт., в/нагрев., 1150 т. р. 8-927-
123-55-11.
– 3-к. кв., 54 кв. м, 2/5, наб. 50 лет
ВЛКСМ, б/б, пл. ок., 1150 т. р. 8-951-
885-26-70.
– 3-к. кв., 56,5 кв. м, 5/5, р-н «Рокота»,
балк., счёт., нов. трубы, космет. рем.,
1300 т. р., торг. 8-937-226-32-44.
– 3-к. кв., 62 кв. м, 3-й эт., ул. Минская,
29а (2-й м-н), 1600 т. р., или поменяю.
8-927-130-88-66.
– 3-к. кв., 63/7 кв. м, 7/9, ул. Комаро-
ва, 152 (4 м-н), кирп., лодж., мебель,
1800 т. р. 8-927-053-21-32.
– 3-к. кв., 72 кв. м, 9/9, Сар. шоссе, 35
(4б м-н), б/б, б/ рем., 1500 т. р. 8-927-
163-45-23.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
– 2-к. кв., 22/34 кв. м, 3/5, п. Духов-
ницкий, пл. ок., с/у совмещён, л/з,
хор. сост., 240 т. р. 8-927-110-85-59.

ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 2-к. кв., 4/9, ул. Свердлова, пл. ок.,
нов. сантех., м/к двери, кондиц., водо-
нагр., 1750 т. р. 8-937-249-10-63.
– 2-к. кв., 8/12, р-н сош №25, перепла-
нир. в 3-к. кв., 1330, б/посред., торг.
8-927-165-42-46.
– 2-к. кв., 27/40 кв. м, 1/3, ул. Ак. Жука,
б/рем., собственник. 8-927-159-98-09.

– 2-к. кв., 39 кв. м, 4/4, ул. Титова, 33,
хор. сост., 980 т. р. 8-929-772-33-45.
– 2-к. кв., 41 кв. м, 5/5, ж/г, панельн.
8-927-279-75-74.
– 2-к. кв., 40,3 кв. м, 5/5, ул. Рабочая,
59, 1050 т. р. 8-927-918-66-03.
– 2-к. кв., 45 кв. м,  9/9, ж/г, б/посред.
8-927-120-36-05.
– 2-к. кв., 46 кв. м, 9/9, ул. Ленина, 107,
пл. ок., м./дв., б/з, 1250 т. р. 8-987-829-
07-03.
– 2-к. кв., 46,2 кв. м, 4/5, ул. Ф. Социа-
лизма, 11, кирп., балк., 1370 т. р., соб-
ственник. 8-927-133-57-41.
– 2-к. кв., 55 кв. м, 4/9, ул. Свердлова,
31, пл. ок., нов. сантех., м/к двери,
кондиц., водонагр., 1750 т. р. 8-937-
249-10-63.
– 2-к. кв., 56,6 кв. м, ул. Ак. Жука, 17а.
8-927-620-36-39.

1-4В МИКРОРАЙОНЫ
– 2-к. кв., ул. Минская, 8, б/посред.
8-919-834-81-95.
– 2-к. кв., 2/5, ул. Вокзальная, 9а, кирп.
8-927-055-06-07.
– 2-к. кв., 24/35/6 кв. м, 4/5, ул. Шевчен-
ко, 104, лодж., пл. ок., натяж. потолки, кух.
мебель, кондиц., счёт., нов. трубы, от
собств., 750 т. р. 8-937-247-81-63.
– 2-к. кв., 29/46/7 кв. м, ул. Шевченко,
46, л/з, счёт., сплит-сист., с/у разд.,
тёпл., кух. гарнитур, торг.  8-927-106-
97-43.
– 2-к. кв., 40,4 кв. м, 4/5, наб. 50 лет
ВЛКСМ (1 м-н), собств. 1080 т.р., торг.
8-937-972-16-85.
– 2-к. кв., 40,4 кв. м, 3/5, 3 м-н. 8-909-
331-80-31.
– 2-к. кв., 41 кв. м, 5/5, 1 м-н, рем. не
требует, 1050 т. р. 8-937-268-71-64.
– 2-к. кв., 41,7 кв. м, 4/5, наб. Леонова,
14, пл. ок., хор. сост., 1150 т. р. 8-927-
225-16-22.
– 2-к. кв., 43 кв. м, 2/5, наб. Леонова,
40, балк., 900 т. р. 8-951-880-78-47.
– 2-к. кв., 43 кв. м, 2/5, ул. Минская, 7,
балк., б/рем. 8-962-621-77-27.
– 2-к. кв., 44 кв. м, 3-й эт., ул. Волжс-
кая, 57 (3 м-н). 8-937-268-69-20.
– 2-к. кв., 44 кв. м, 1 м-н, чистая, пл.
ок., нов. с/т, все счёт., б/посред.,
1400 т. р.  8-987-315-42-09.
– 2-к. кв., 45 кв. м, 1/4, ул. Комарова, пл.
ок., счёт., б/посред. 8-927-130-06-75.
– 2-к. кв., 47 кв. м, 5/5, ул. Заречная,
мебель. 8-927-114-18-86.
– 2-к. кв., 47,1 кв. м, 4-й эт., Сар. шос-
се, 17 (4 м-н), балк., пл. ок., собств.
8-927-153-42-74.
– 2-к. кв., 49 кв. м, 5/9, Сар. шоссе, 31
(4б м-н), л/з 6 м, с/у, рем., 1500 т. р.
8-937-265-62-20.

НОВЫЕ МИКРОРАЙОНЫ
– 2-к. кв., 41 кв. м, 2/5, ул. Трнавская,
19 (6 м-н), капрем., 1950 т. р.  8-961-
650-75-94.
– 2-к. кв., 48 кв. м, 6/9, ул. Трнавская,
65, пл. ок., лодж. 6 м, б/рем., 1670 т. р.
8-951-880-79-20.
– 2-к. кв., 48,8 кв. м, 5/5, 8 м-н, «распа-
шонка», от собств. 8-927-115-31-37.
– 2-к. кв., 50,6 кв. м, 2/9, ул. Б. Роз, 11,
б/посред. 8-927-116-16-02.
– 2-к. кв., 52 кв. м, 8/9, наб. Леонова,
61, 1550 т. р. 8-927-138-16-16.
– 2-к. кв., 52 кв. м, 5/9, ул. Трнавская, 73,
л/з, пл. ок., 1680 т. р. 8-951-880-79-21.
– 2-к. кв., 52 кв. м, 6/9, пр. Энергети-
ков, 1600 т. р. 8-927-123-63-15.
– 2-к. кв., 52,6 кв. м, 2-й эт., 7 м-н,
б/посред. 8-927-116-16-02.
– 2-к. кв., 53 кв. м, 6/9, 8а м-н, пл. ок.
8-927-057-34-75.
– 2-к. кв., 53 кв. м, 5/9, наб. Леонова, 72,
б/з, рем., 1800 т. р. 8-908-545-99-53.
– 2-к. кв., 54 кв. м, 5/9, ул. Трнавская,
73, рем., 1700 т. р. 8-908-559-14-78.

НЕЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ
– Здание, 1100 кв. м, ул. Заовражная,
20. 8-927-627-08-03.
– Нежилое помещение, 200 кв. м, ж/г,
под любой вид деятельности, недоро-
го. 8-927-114-35-26.

4-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
– 4-к. кв., 63 кв. м, 5/5, ул. Чапаева, 109.
8-953-638-38-81.

– Дом, ул. Советская, хозпостр., 4 сот.,
можно под дачу. 8-909-336-79-94.
– Дом, ул. Кирпичная, 22, 6 сот. 8-927-
134-85-53.
– Дом, ул. Московская, 47 кв. м, газ,
вода, баня, 4 сот. 8-929-771-75-74.
– Дом, п. Дзержинский, 60 кв. м, де-
рев., баня, гараж, скваж., 6 сот. 8-927-
151-43-41.
– Дом, п. Сазанлей, 56 кв. м, газ,
вода, слив, баня, лет. кухня, 7,28 сот.
8-937-967-31-31.
– Дом, п. Сазанлей, 60 кв. м, вода,
газ, центр. канализ., пл. ок., 6 сот., ухо-
жено. Срочно! Торг. 8-909-332-24-75.
– Дом,  ул. Харьковская, 58 кв. м, сад-
огород, скваж., газ, погреб, 6 сот. 8-987-
824-44-15, 8-909-336-46-84.
– 1/2 дома, п. Сазанлей, 50 кв. м, удоб.
в доме, баня, плод. насажд. 8-905-382-
80-18 (в 20.00).
– 1/2 дома, ул. Коммунистическая,
все уд., рем., погреб, 2,5 сот., вариан-
ты. 8-927-119-31-42.

ИНОГОРОДНИЕ
– Дом, с. Андреевка, баня, газ, лет.
кухня, сад, 25 сот. 8-951-882-77-62.
– Дом, Б. Отрог,  60 кв. м, газ, вода,
слив, гараж, 950 т. р. 8-906-305-39-66.
– 2 дома, с. Васильевка Марксовс-
кого р-на, на одном уч-ке: жилой и
новостройка, баня, погреб, хозпостр.,
30 сот. 8-903-383-34-20.
– Дом, с. Головановка, баня, гараж.
8-927-055-42-77.
– Дом, х. Горино. 8-927-221-90-24.
– Дом, х. Горино, газ, вода, удоб. в
доме, хозпостр., уч., торг. 8-927-144-
15-69.
– Дом, п. Грачи, 78 кв. м, все удоб. в
доме, хозпостр., гараж, баня. 8-927-
159-34-80.
– Дом, с. Дёмкино Хвалынского р-
на, вода, газ, огород засажен. 8-8459-
52-49-23.
– Дом, р/п Духовницкое, 40 кв. м, газ.
отопл., вода в доме, хозпостр., 10 сот.,
все насажд. 8-963-770-05-50.
– Дом, с. Еланка, 120 кв. м, 2-эт., удоб.,
пл. ок., г/х вода, душ. каб., АОГВ, хоз-
постр., беседка, баня, скваж., сад, 12 сот.,
или обмен на 2-3-к. кв. 8-927-148-70-94.
– Дом, с. Еланка, 62 кв. м, ОГВ, вода,
пл. ок., баня, гараж, лет. кухня, хоз-
постр., сад, огород, 4 сот., торг. 8-927-
053-33-16.
– Дом, с. Ивановка, газ, свет, 26,5 сот.,
насажд. 8-937-268-30-81.
– Дом, с. Кр. Яр, деревянный, неболь-
шой, недорого. 8-937-241-08-89.
– Дом, с. Кр. Яр. 8-927-132-93-11.
– Дом, с. Кр. Яр. 8-927-125-31-98.
– Дом, с. Криволучье, 41 кв. м, кирп.,
благоустр., ухож. участок 14 сот., б. Ир-
гиза. 8-927-054-82-98.
– Дом, с. Комсомольское Балаков-
ского р-на, все уд., мебель, 25 сот.,
недорого. 8-903-022-91-97.
– Дом, с. Куликовка Вольского р-на,
40 кв. м, газ. отопл., АОГВ, 30 сот., при-
ватиз. 8-927-052-53-79.
 – Дом, с. Маянга, 20 сот., возм. под
ИЖС. 8-927-109-06-61.
 – Дом, с. Маянга, 47 кв. м, баня, хоз.
постр., 23 сот. 8-927-140-16-53.
– Дом, с. Маянга, 56,3 кв. м, все удоб.,
баня, хозпостр., гараж, лет. кухня, сад/
огород 20 сот., торг. 8-937-974-11-76.
– Дом, с. Маянга, 64 кв. м, удобст.,
баня, гараж, 15 сот. 8-927-143-07-58.
– Дом, с. Маянга, 64 кв. м, центр, газ,
вода, баня, 15 сот. 8-927-107-55-97.
– Дом, с. Маянга, 71 кв. м, газ. отопл.,
вода в доме, канализ., свет, хозпостр.,
сад, огород, собств. 8-927-913-03-13.
– Дом. с. Малая Быковка. 8-937-260-
57-58.
– Дом, с. Матвеевка, 63 кв. м, газ, свет,
скважина, 10 сот. 8-927-128-74-86.
– Дом, с. Натальино, 50 кв. м, дерев.,
газ, вода, все удоб., 6 сот. 8-917-317-
29-40.
– Дом, с. Н.-Казаково, 37 кв. м, газ.
отопл., вода в доме, хозпостр., лет. кух-
ня, 15 сот., мат. кап. 8-987-810-36-24.
– Дом, с. Плеханы, 38 кв. м, дерев.,
газ. отопл. (котёл), с/у, душ. кабина,
сад, огород. 8-927-122-34-76.

ДОМА, КОТТЕДЖИ

В ЧЕРТЕ ГОРОДА
– Дом, ул. Кр. Звезда, 10 сот., 2,5 млн.
8-927-117-90-24.
– Дом, старый город. 8-965-186-84-
80, 8-927-142-75-96.

НОВЫЕ МИКРОРАЙОНЫ
– 3-к. кв., 2/9, пр. Героев, 2 (5 м-н).
8-937-978-81-38, 8-927-133-80-84.
– 3-к. кв., Сар. шоссе, 69/5, вставка.
8-927-225-83-13.
– 3-к. кв., 11 м-н, вставка, рем., ме-
бель. 8-927-138-16-16.
– 3-к. кв., 2/9, ул. Трнавская, 5 (5 м-н),
рем., или обмен на дом в черте города.
8-929-778-76-58.
– 3-к. кв., 8а м-н, рем., нов. мебель.
8-927-112-26-89.
– 3-к. кв., 6-й эт., 5 м-н, кирп. 8-987-381-
20-90.
– 3-к. кв., 50 кв. м, 5/5, 8 м-н, чистая,
трубы заменены. 8-937-241-44-50.
– 3-к. кв., 57 кв. м, 1/5, пр. Героев, 28.
8-927-123-63-15.
– 3-к. кв., 63 кв. м, 8/9, Сар. шоссе, 69,
рем., лоджия. 8-905-327-30-11.
– 3-к. кв., 63 кв. м, 1/9, пр. Героев, 22
(8 м-н), погреб. 8-927-129-82-37.
– 3-к. кв., 63 кв. м, 2/9, 8а м-н, л/з,
1900 т. р. 8-951-883-45-94.
– 3-к. кв., 63 кв. м, 4/9, 8а м-н, пл. ок.,
б/з, счёт., собств. 8-937-221-70-24.
– 3-к. кв., 64 кв. м, 2/9, ул. Трнавская,
28б, б/з, 1950 т. р. 8-951-883-41-69.
– 3-к. кв., 80 кв. м, 11 м-н, 2600 т. р.
8-927-123-63-15.
 3-к. кв., 82 кв. м, 4/10 Сар. шоссе, 81, 2
лодж., от собств. 8-937-220-52-01.

Разместить
и найти любое
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ВЫВОЗ ХЛАМА
Старых вещей, мебели,
аудио, ТВ, быт. техники,

ванны, батареи, холодильники

Газель

8-937-220-06-85

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Грузчики
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ДАЧИ

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

– Дачу, в Ивановке, 6 сот., с урожаем,
полив круглосуточ., есть питьевая вода
по счётчику. 8-927-132-68-54.
– Дачу, «Волгарь», 4 сот., домик, са-
рай, много плодово-ягодных насажд.,
лекарств. травы, вода 4 раза в неделю.
8-960-351-88-88, 8-927-151-64-08.
– Дачу, «Восход», 4,7 сот., насажд.,
ухожена. 8-987-308-67-93.
– Дачу, «Дзержинец», 4 сот., прива-
тиз., 150 т. р., торг. 8-927-101-94-35.
– Дачу, «Заречный», 8 сот., вагон.,
свет, насажд., 110 т. р., торг. 8-906-305-
17-58.
– Дачу, «Зелёная Роща», 8,5 сот.,
баня, вода, постройки, насажд. 8-927-
621-22-35.
– Дачу, с. Ивановка, 5,73 сот., возм.
стр-во. 8-937-631-03-15.
– Дачу, на Иргизе, 6 сот., 2-эт. кирп. дом,
душ, все насажд. 8-927-057-29-79.
– Дачу, «Каштан» (р-н ст. пристани),
5 сот., домик, свет, все насажд. 8-927-
153-71-71.

МЕНЯЮ
КОМНАТЫ, КВАРТИРЫ

– Комнату, 13 кв. м, 2 /9, 10 м-н, пл. ок.,
нов. батарея, конд., уд. на 8 семей,
гор./хол. вода – на 1-к. кв., 1 эт., б/ре-
монта. 8-964-993-61-47.
– 2-к. кв., 44 кв. м, 1-й эт., 1 м-н, чис-
тая, не угл., рем., от собств. – на кв-ру
в 7, 9 м-ах, доплата. 8-987-315-42-09.
– 3-к. кв., 6/6, 10 м-н – на 2-к. кв., нов.
м-ны с допл. 8-903-386-49-89.
– 4-к. кв., 61,5 кв. м, 3/5, ул. Шевченко,
1, б/з, счёт. – на 2-к. кв. и комн., или
продам. 8-937-253-13-45.

ИНОГОРОДНИЙ ОБМЕН
– Б. Отрог – на Балаково. Дом, 140 кв. м,
кирпич, все удоб., гараж, 10 сот. 8-937-
800-73-76.

Продолжение на 28 стр.

СДАМ
– Сдам 1-к. кв. в центре Саратова рус-
ским студенткам. Собственник. 7-929-
773-95-04.
– В 1-к. кв. с хозяйкой возьму квартиран-
тку без в/п, возможно бесплатно, воз-
можна перспектива. 8-927-227-28-22.
– Комнату. 8-937-632-33-37.
– Комнату в 2-к. кв., женщине. 8-927-
142-67-49.
– Комнату в 4-к. кв., 5 м-н, девушке,
прожив. с хозяйкой, недорого. 8-937-
264-36-17.
– 1-к. кв., 38 кв. м, 3-й эт, 11 м-н, час-
тич. меблир. 8-927-148-72-82.
– 1-к. кв., 4/9, 4в м-н, частич. кухня.
8-927-225-28-54.
– 1-к. кв., р-н «Детского мира». 8-927-
109-67-36.
– 1-к. м/с, 10а м-н, 4-й эт., м/дв., час-
тично мебл., балк., с/у разд., 7 т. р.
+свет. 8-927-152-25-42.
– 1-к. кв., ж/г, р-н маг. «Одежда», на длит.
срок. 8-903-385-66-11.
– Приглашаю жен. для проживания
в 2-к. кв. с хозяйкой, недорого. 8-927-
142-67-49.

ЗАЁМ
ПОД ЗАЛОГ

НЕДВИЖИМОСТИ
8-927-911-76-88

Разместить
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ПРОДАМ ДАЧУ,
ДЕВИЧЬИ

ГОРКИ
8-937-247-08-73

– Дачу, «Каштан» (ст. пристань), 6 сот.,
свет, все насажд., ухожена. 8-927-126-
02-68.
– Дачу, «Каштан» (ст. пристань), 4 сот.,
домик, свет, насаждения. 8-927-154-
20-70.
– Дачу, р-н металлобазы, 5 сот., все
насажд., ухожена. 8-927-108-48-88.
– Дачу, СК им. Мичурина, на берегу
Волги, 6 сот., 2-эт. домик, плодовые,
декоративные насажд., ухожена, прива-
тиз. 8-937-636-77-28.
– Дачу, «Пески», 8 сот., лет. домик
16 кв. м, большой сад, все насаждения,
Волга рядом, 150 т. р., торг. 8-937-257-
44-19.
– Дачу, «Пески», 4,5 сот., лет. домик,
рядом Волга, лес, все насажд., ухоже-
на, 150 т. р., торг. 8-937-241-09-86.
– Дачу, «Пески» (3-я насосная), 12 сот.,
2-эт. дом, баня, скваж., все насажд.,
650 т. р. 8-927-225-67-26, 8-927-122-
41-34.
– Дачу, «Пески», 6 сот., 2-я насосная,
пляж, ухожена. 8-937-802-07-84.
– Дачу, «Приморье», 4 сот., дом, все
насажд., ухожена, 200 т. р. 8-937-029-
30-68.
– Дачу, «Приморье», 6 сот., домик,
насажд. 8-937-965-88-03.
– Дачу, «Приморье», много плодово-
ягодных насажд., вода рядом, торг.
8-937-240-29-50.
– Дачу, «Приморье», 4 сот., 2-эт. кирп.
домик, все насажд., сарай, приват., ухо-
жена. 8-927-142-69-55.
– Дачу, «Приморье», 2-эт. домик, сад,
приват., 600 т. р., торг. 8-937-807-54-09.
– Дачу, «Приморье», 4 сот., домик, хо-
рош. насажд., ухожена, недорого. 8-927-
131-62-70.
– Дачу, ст. пристань («Луч»), 6 сот.,
домик, свет, вода, все насажд. 8-937-
263-01-09.
– Дачу, Талалихино Вольского р-на,
5 сот., свет, гараж, ёмкость, скваж.
8-937-262-95-05.
– Дачу, «Химик-1» (ТЭЦ-4), 6,5 сот.,
домик с верандой, насаждения, ухоже-
на. 8-903-385-66-11.
– Дачу, «Химик-1», 4,5 сот., все насажд.,
дорожки и площадка под а/м бетон.,
ухожена. 8-927-220-82-35.
– Дачу, «Химик-1» (ост. ТЭЦ-4), 7 сот.,
домик, хор. насаждения. 8-937-255-
43-64.
– Дачу, «Химик-2», 8 сот., 2 кирп. дома,
ухожена, 180 т. р. 8-927-112-93-57.
– Дачу, «Цемент», 8 сот., все насажд.
8-927-118-50-67, 66-33-35.
– Дачу, «Энергия», 6,5 сот., домик, по-
греб. 8-927-131-17-25, 62-30-11.
– Дачу, «Энергия», можно с урожаем.
8-927-106-43-49.

– Участок, Девичьи Горки, берег за-
лива, свет, газ, скваж., стройматериа-
лы. 8-927-114-32-89.
– Участок, ул. Советская, 4 сот., пост-
ройки. 8-909-336-79-94.
– Участок, ул. Фадеева, 66а, 6 сот.,
документы в порядке, разрешение на
ИЖС, 350 т. р., торг. 8-927-131-62-70.
– Участок, с. Заветное, 20 сот. Сроч-
но! 8-987-809-91-81.
– Участок, с. Красный Яр, 10 сот.
8-927-130-09-84.
– Участок, с. Подсосенки (р-н со-
снового бора), под стр-во. 8-927-
141-60-27.
– Участок, с. Широкий Буерак, 17 сот.
8-927-101-68-76.
– Участок дачный «Химик-2», 9 сот.
8-927-100-27-14.
– Участок, п. Новониколаевский,
60 сот., огороженный, с постройками,
под ИЖС. 8-927-229-06-12.

ПРОДАМ
МЕБЕЛЬ

– Гарнитур кухонный, нов., в упаковке,
дёшево. 8-927-11-39-137.
– Гарнитур кухонный. 8-927-130-71-71.
– Диван угловой, чистый, 12 т. р. 8-927-
132-46-40.
– Диван, кресло, 1,5 т. р. 8-960-352-37-61.
– Диван, хор. сост., дёшево. 8-903-386-
49-89.
– Диван и два кресла. 8-927-130-71-71,
8-927-221-95-45.
– Кресло, б/у 3 года, чистое, оч. дёше-
во. 8-987-382-57-94.
– Кресла для дачи. 8-937-144-27-05.
– Кровати металлические, б/у. 8-937-
978-37-94.
– Стенка 3-секц., Чехия, цв. корич., по-
лиров., трельяж. 8-927-130-71-71.
– Стол журнальный, отл. сост. 8-906-
317-30-23.
– Столик белый, раздвижной, 60х60.
8-937-144-27-05.
– Стол обеденный, 107х69, цв. белый,
б/у. 8-964-993-93-06.
– Стол обеденный, расклад., полиров.,
цв. «орех», 80х131/181, пр-во Чехии.
8-927-156-79-30.
– Трельяж, недорого. 8-927-221-95-45.
– Тумба, 60х80х85, 2 полки внутри.
8-937-144-27-05.
– Уголок кух., хор. сост., недорого.
8-937-806-24-40.
– Шкафы кухон., навес., 2 шт., пенал,
стол-тумба. 8-927-130-71-71, 8-927-
221-95-45.
– Шкаф 2-створч., 185х100х58, цв.
«орех», полиров. 44-43-40.

– Дом, с. Сулак, 85 кв. м, кирп., 4 комн.,
газ, вода, свет, 10 сот., 200 т. р. 8-951-
885-29-07.
– Дом, с. Сухой Отрог, 64,7 кв. м, все
удоб., рядом Иргиз, или поменяю на
жильё в городе. 8-927-051-93-91.
– Дом, с. Теликовка Духовницкого
р-на, 80 кв. м, кирп. хозпостройки, га-
раж, 13 сот. 8-927-150-27-18.
– Дом, с. Терса, рядом Волга, 600 т. р.
8-937-804-54-39.
– Дом, г. Хвалынск, 700 т. р. 8-937-222-
19-20.
– Дом, с. Ш. Буерак, шатровый, газ,
свет, вода, 29 сот. 8-927-144-52-74.
– Коттедж, с. Кормёжка, 106 кв. м,
2-эт., 4 комн., 2 с/у, ванная, пл. ок.,
2 погреба, 2 веранды, счёт. на всё, га-
раж, баня, хозпостр., плодонос. сад,
6 сот., рядом школа, магазин. 8-987-
308-88-41.
– 1/2 коттеджа, п. Головановский,
2 эт., 92 кв. м, окна, двери, котёл нов.,
баня, гараж, 10 сот. 8-937-636-08-05.
– 1/2 коттеджа, р/п Духовницкое,
80 кв. м, баня, гараж, 10 сот., 750 т. р.
8-927-123-63-15.
– 1/2 коттеджа, с. Маянга, газ, свет,
возм. мат. кап., варианты обмена.
8-927-123-34-18.
– 1/2 коттеджа, с. Матвеевка, 80 кв. м,
все удоб., баня, 2 гаража. 8-902-047-
74-95.
– 1/2 коттеджа, с. Натальино, 81 кв. м,
3-комн., все удоб., кирп. хозпостр.,
гараж, 11 сот. 8-927-168-23-20.
– 1/2 коттеджа, п. Новониколаевка,
есть всё. 8-929-775-22-92.
– 1/2 коттеджа, с. Плеханы, 81,1 кв. м,
3-комн., газ, вода, 14 сот., ухожено,
асфальт до дома. 8-919-832-99-05.
– 1/2 коттеджа, с. Подсосенки, 70 кв. м.
8-927-143-15-48.
– 1/2 коттеджа, с. Хлебновка. 8-927-
058-23-02.
– 1/2 коттеджа, с. Хлебновка, АОГВ,
гараж, баня, погреб, хозпостр., сад,
10 сот. 8-927-120-60-17.
– 1/2 коттеджа, с. Черкасское Вольс-
кого р-на, 67 кв. м, баня, хозпострой-
ки, участок, недорого. 8-905-033-81-87.

УЧАСТКИ

– Вентилятор напольный Elesta. 8-927-
156-70-91.
– Кондиционер оконный Delongi, б/у,
хор. сост. 8-937-269-62-41.
 – Плиту газовую, от баллона (на дачу).
8-937-023-01-65.
– Стереомагнитолу 2-кассет., перенос.,
с радио, б/у, отл. сост., недорого. 8-937-
966-01-51.
– ТВ, в не рабочем сост., 100 р. 8-960-
352-37-61.
– ТВ «Электроника 25ТЦ-421 Д». 8-927-
125-00-84.
– Телефон Nokia, кнопочный, раб. сост.,
недорого. 8-937-966-01-51.
– Холодильник «Орск» с мороз. каме-
рой, новый, 15 т. р. 8-905-369-68-44.
– Холодильник «Бирюса», 2-камер., боль-
шой, отл. сост., 6 т. р. 8-937-638-93-17.
– Центр музыкальный, б/у, дёшево.
8-927-127-62-35.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ОДЕЖДА
– Брюки муж., р. 44/4, нов., с этикет-
кой, полиэстр, вискоза, лайкра, 400 р.
8-964-993-61-47.
– Дублёнку муж., р. 48. 8-937-144-27-05.
– Куртки муж., жен., б/у и нов. 8-937-
144-27-05.
– Одежду жен. и муж., б/у и новая, хор.
сост., недорого. 8-937-023-01-65.
– Пальто жен., р. 50-52, нов., дёшево.
62-53-18.
– Платье свадебное Gabbiano Мелит-
та, р. 46, цв. айвори, и шубка, отл. сост.
8-927-159-95-00.
– Платья, пошив в ателье, немного б/у,
дёшево, или отдам даром. 8-927-149-
40-53.
– Платья, дёшево. 8-927-149-40-53.
– Плащ муж., кожаный, цв. чёрный.
8-937-804-80-91.

ОБУВЬ
– Туфли жен., р. 40, светлые, каблук
12 см, б/у 1 раз, 400 р. 8-927-279-96-71.
– Обувь, р. 36, 37. 44-66-44.
– Туфли жен., р. 40, цв. чёрный, замша,
каблук 12 см, б/у 1 раз, 400 р. 8-927-
279-96-71.

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

ДЕТСКИЕ ВЕЩИ
– Бутсы дет., футбольные, Naik, р. 31-
33, б/у. 8-937-268-69-20.
– Одежду для дев. и мальчиков от
10 до 15 лет, пр-во Турции, нов., не-
дорого. 8-937-968-38-35.
– Конверт детский для девочки, дёше-
во. 35-17-98.

– Аквариум, 75 л, есть всё, оборудован
полностью и декорирован. 8-927-053-
42-05.
– Аппарат для озонирования воды.
62-53-18.
– Алоэ, каланхоэ. 32-40-71.
– Банки литр., с винт. крышк., 10 р./шт.
8-987-382-57-94.
– Банки 3 л. 8-927-125-00-84.
– Банки 3-л, дёшево. 8-937-804-75-68.
– Библиотеку детскую. 8-927-125-00-84.

ПРОЧЕЕ

КОЛЯСКИ, КРОВАТКИ
– Велосипед на 8-10 лет, 2 т. р. 8-937-
634-81-97.
– Велосипед-коляску дет., с ручкой, 2 т. р.
8-927-132-46-40.
– Велосипед на 4-7 лет, 2700 р. 8-937-
029-30-68.
– Велосипед  ВМХ, на 6-9 лет, б/у, на
ходу, недорого. 8-937-966-01-51.
– Мотоцикл дет., для реб. 4-7 лет, на
аккумуляторе, отл. сост., 5 т. р. 8-937-
029-30-68.

КУПЛЮ
– 2-к. кв. в г. Балаково. 8-908-559-24-93.



КУПОН  БЕСПЛАТНОГО  ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОСАМ
нужное отметить

_______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Телефон _______________________________________________________

КУПЛЮ МЕНЯЮ СРУГОЕ
Купоны

принимаются
по адресам:

клоскл «Влрма»
(ост. 7 м-н, 10 м-н,

ул. Млнская, ост. «Рынок»,
ост. «Детсклй млр»),

ТЦ «Ярослав» в отделе
газет л журналов,
ул. Гагарлна, 42а,
редакцля газеты

«Балаковскле вестл».
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ЯРМАРКА

ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ
– ВАЗ-2105, 1998 г., пр. 65 т. км, недо-
рого. 8-927-120-72-10.
– ВАЗ-2107, 2005 г. 8-927-157-27-80.
– ВАЗ-21013, 1981 г., цв. ярко-зелё-
ный, после капремонта, хор. сост, 50 т. р.,
торг. 8-937-256-96-01.
– ГАЗ-Валдай, 2013 г., со спальнлком.
8-927-221-05-65.
– ГАЗ-24-10, 1990 г., пр. 90 т. км, цв.
белый, злм. резлна, салон нов. об-
разца, всё родное, 40 т. р. 8-927-918-
77-63.
– ЗАЗ-968, 1989 г., дв. 40 л. с., пр.
49 т. км, цв. белый, от завода. 8-927-
620-93-67.

ИНОМАРКИ
– Matiz, 2011 г., хор. сост. 8-937-260-
23-45.
– Peugeot-206, 2008 г., отл. сост.
8-937-267-31-74.

АВТОМОБИЛИ

ЗАПЧАСТИ

– Гаражл, 2 шт., «Колос», общ. стена,
под мастерскую, по 65 т. р. 8-905-382-
80-18.
– Гараж каплт., напротлв 11 м-на,
8,5х5х2,7, нов., прлватлз., есть всё.
8-927-140-48-90.
– Гараж, ул. Комарова, 122а, полу-
подвальный, яма, стеллажл, подвал.
8-927-153-36-07.
– Гараж каплт., р-н Ледового дворца.
8-937-027-30-33.
– Гараж, Линёво, 2-уровневый. 8-927-
140-56-29.
– Гараж, «Машиностроитель» (р-н но-
вого моста), есть всё. 8-927-131-77-65.
– Гараж, «Мозаика» (4б м-н, за в/ч),
4,2х6, свет, погреб, стеллаж, оформ-
лен, 120 т. р. 8-927-113-16-42.
– Гараж, нов. пристань, (ост. «Гараж»),
4х5, смотр. яма, недорого. 8-964-995-
97-96.
– Гараж, «Озёрный». 8-927-057-95-93.
– Гараж, «Плёс» (ост. 4б м-н»), есть всё.
8-965-882-96-48, 32-04-68.
– Гараж, каплт., «Приволжский», 22 кв. м.
8-927-620-92-79.
– Гараж «Сантехник» (Садовые Высел-
кл), 4,5х6, 2-уровневый. 8-937-263-64-66.

ГАРАЖИ

СПОРТИНВЕНТАРЬ
– Велослпед Stels. 8-937-259-15-97.
– Велослпед спорт., скорост., пр-во
СССР, на ходу, отл. сост., недорого.
8-937-966-01-51.
– Велослпед подростковый складной.
35-92-59, 8-927-221-46-35.
– Глрл спорт., 16 кг. 8-937-978-37-94.
– Конькл роллковые, р. 34-37, цв. чёр-
ный,, б/у, отл. сост., 300 р. 8-937-966-
01-51.
– Лыжл, с ботлнкамл, р. 39-42, 2 пары.
35-21-01.
– Стенку спортлвную, 2900 р. 8-927-152-
11-73.

КУПЛЮ

– А/м «Москвич». 8-927-132-08-65.
– Прлставку телевлзлонную Бллайн
(любую). Расчёт сразу. 8-961-053-
61-96.
– Коляску от мотоцлкла ИЖ, Ява. 8-927-
142-42-91.
– Компьютер, ноутбук, монлтор, комп-
лектующле в любом сост. 8-937-220-
19-45.
– Металлохлам, любой, самовывоз.
8-937-976-57-15.
– Монеты, лконы, складнл, часы, само-
вары, кресты, статуэткл, значкл, под-
стаканнлкл, столов. серебро. 8-937-
260-72-11.

ДРУГОЕ
– Вывезу хлам лз гаража, дома, сарая.
8-917-317-38-61.
– Центр  поддержкл возьмёт детскле
вещл в любом сост., обувь, лгрушкл для
детей-слрот, самовывоз. 8-937-223-
62-06, Веронлка.
– Копаем погреба, сллвные ямы. 8-937-
147-18-44.
– Прлму в дар школьную форму для пер-
вокласснлцы, р. 32-34. 8-937-248-45-
15.
– Прлму в дар взрослый велослпед л
любые з/ч к нему. 8-937-142-18-44.
– Прлму в дар стлральную машлнку:
млнл-«Вятку», «Малютку». 8-927-132-
92-04.
– Прлму в дар компьютер, монлтор,
прлнтер ллл комплектующле, в любом
состоянлл. 8-937-249-24-43.
– Прлму в дар быттехнлку, ТВ, радло-,
аудлоаппаратуру в любом сост. 8-927-
628-24-15.
– Прлму в дар глтару. 8-917-317-38-61.

– Автокресло детское, отл. сост. 8-937-
223-11-91.
– Авторезлну лет. Hankook, 225/70/R-
16, на длсках, 4 шт. 8-937-262-95-05.
– Багажнлк на любую модель а/м ВАБ,
недорого. 8-927-107-42-84.
– Колёса R-13, летнле, хор. сост., 5 шт.,
2 длска. 8-937-634-81-97.
– Колесо с покрышкой к м/ц «Урал»,
крупный протектор, нов. 8-903-381-
49-99.
– Насос для а/м, 1,5 т. р. 8-937-634-81-97.

ПЛАВСРЕССТВА

– Лодку «Казанку», с прлцепом, мо-
тор «Меркурлй», недорого. 8-917-208-
05-62.

От редакции. Обязательно
наллчле ветерлнарных сопроводл-
тельных документов.

ВСЁ СЛЯ РЕМОНТА
– Блтум, 25 кг. 32-08-00.
– Дверь метал., клтайскую. 8-927-140-
92-48.
– Краскопульт. 62-04-80.
– Навес лз поллкарбоната, 3х5, сбор-
ный, новый. 8-937-024-97-94.
– Окна ПВХ, с москлткой, новые, 2 шт.
8-903-385-66-11.
– Окна деревянные, б/у, 2 шт., 300 р.
8-927-132-92-04.
– ПВА 156. 8-937-634-81-97.
– Резлну ллстовую, МБС-2,0 мм, 15 кг.
8-937-262-95-05.
– Скобу стролтельную, ст. 3, д. 12 мм,
дллна 350 мм, 35 шт. 8-937-262-95-05.
– Смеслтель «Ёлочка». 8-927-052-43-33.
– Стеклоткань, 20 м. 8-927-125-00-84.
– Счётчлк лмпульсов СИ 206 М 1, 24 В,
новый, 400 р. 8-965-883-58.

КУПЛЮ СТАРИННЫЕ:
иконы и картины от 50 тыс.

руб., книги до 1920 г.,
статуэтки, фарфор,

серебро, знаки, самовары,
колокольчики, мебель.

8-920-075-40-40
antikvariat22@mail.ru

– Пчелосемьл на рамку Рута. 8-927-
120-41-23.
– Пчелосемьл. 8-953-976-95-75.
– Отдам в добрые рукл очаровательную
кошечку, 3 мес. 8-937-147-88-98.
– Отдам в добрые рукл котят от кошкл-
крысоловкл, 1,5 мес., к лотку прлуче-
ны. 8-927-629-64-90.
– Отдам котят от кошкл-крысоловкл,
умные, к лотку прлучены. 8-987-824-
88-66.
– Ульл. 8-937-967-13-91.

Разместить и найти
любое объявление

можно на сайте
gazbal.ruМУЗ.ИНСТРУМЕНТЫ

– Планлно Feurich, цв. чёрный, Герма-
нля, 8 т. р., торг. 8-927-160-08-111.

ПРОЧЕЕ КУПИМ советские радиодетали, платы, автомобильные

катализаторы, приборы радиостанций, аккумуляторы СЦ,
контакты с пускателей +7-918-663-36-33

– Гараж, «Сирена» (1-й м-н), 4х6, ка-
плт., свет, стеллажл, сух. погреб, охра-
на. 8-927-620-66-60, 62-40-46.
– Гараж, р-н троллейбусного депо.
8-927-153-33-82.
– Гараж, р-н судоремзавода, каплт.
8-937-978-37-94.
– Гараж, р-н ст. «Труд», 6х4,2, 3-уровн.,
погреб, яма, хор. сост., 70 т. р. 35-16-25,
8-927-145-74-65.
– Гараж, р-н ст. «Труд», каплт., яма,
стеллаж, дёшево. 8-927-229-72-33.
– Гараж, р-н ст. «Труд», каплт., 4х6,
3-уров., охрана. 8-927-120-36-05.

– Точлло 2-длсковое. 8-961-650-75-94.
– Трубу, 3/4, сталь, 4 м-6 шт., 3 м-7 шт.,
2 м-5 шт., резьба, 125 р./1 м.  8-937-
262-95-05.
– Цлркулярку. 8-937-967-13-91.
– Щебёнку, члстую, мелкую, 17 р./вед-
ро. 44-19-84.
– Электросчётчлк, хор. сост., 200 р.
8-917-306-26-89, 62-65-31.
– Электроточлло, 2-длсковое, пр-во
СССР, нов. 8-906-317-30-23.

ПРОСАЁМ ГАРАЖИ
металлические (пеналы)

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

Цена от 29 т. р.

8-906-396-98-64

– Блюдо эмаллрованное, новое. 8-987-
382-57-94.
– Вазу хрустальную с отделкой лз бле-
стящего металла, нов. 62-53-18.
– Грампластлнкл 80-90 г. «Мелодля»,
Италля л др., 10-20 р./шт. 8-937-023-
01-65.
– Граблл, 100 р. 8-927-05-24-333.
– Грлб чайный. 8-927-102-28-01.
– Беркало овальное, 1мх60 см, отл.
сост., 500 р. 8-927-913-98-34.
–  Инвентарь дачный. 8-937-023-01-65.
– Клавлатуру. 8-937-144-27-05.
– Ковёр шерстяной, 2,5х3,5. 44-43-40.
– Ковёр, 2х3, нов. 8-927-132-46-40.
– Комплект спальный «Бдоровый сон»:
подушка, одеяло, наматраснлк. 8-965-
881-99-57.
– Конструктор Lego, Данля. 8-927-125-
00-84.
– Кровать мед. «Медлцлнофф» А-3,
функцлональная, механ. 8-937-974-
84-42.
– Кровать ортопедлческую, 2х0,9.
8-927-156-70-91.
– Кронштейн для ТВ, настен., 500 р.
8-927-132-46-40.
– Лампу кварцевую слнюю. 8-927-125-
00-84.
– Люстры. 8-937-144-27-05.
– Люстры для зала, кухнл, прлхожей,
4 шт. 8-903-385-66-11.
– Матерлал: шерсть, т.-зелён., 4х1,5 м.
8-937-263-64-66.
– Матрас поллуретановый, 1,2х2х0,1.
8-927-156-70-91.
– Матрасы пружлнные, 80х194, б/у.
8-937-978-37-94.
– Модель 40-пушечного паруснлка,
ручная работа, ценные породы дерева,
подарочное качество. 35-03-83.
– Монопод, недорого. 8-937-220-34-09.
– Нлткл разные в мотках. 8-937-144-
27-05.
– Озонатор для члсткл воды, воздуха,
мяса, овощей, фруктов. 8-965-881-
99-57.
– Памперсы для взрослых №3. 8-927-
103-09-05.
– Панелл зеркальные: 50х35 – 3 шт.,
82х32 – 4 шт., 105х25 – 7 шт., 110х40 –
3 шт., 20х20 – 2 шт., недорого. 8-917-
219-73-83 (вечером).
– Пластлнкл СССР. 8-927-125-00-84.
– Плафон в форме керослновой лам-
пы. 62-53-18.
– Плафон для кухон. люстры, 120 р.
8-906-317-30-23.
– Подушкл 60х60. 8-937-144-27-05.
– Покрывало ковровое, 2х1,25, пр-во
Германлл. 62-53-18.
– Прлбор для нормаллзацлл АД. 8-965-
881-99-57.
– Радло. 8-937-144-27-05.
– Супнлцу, нов., 1,5 т. р. 8-906-317-30-23.
– Ткань: сатлн, вафельную, шёлк,
шерсть. 8-937-144-27-05.
– Флльмоскоп. 8-937-26-36-466.
–Фотоувеллчлтель «Ленлнград».
8-927-125-00-84.
– Чугун, 20 л. 62-04-80.
– Энцлклопедлю детскую. 8-927-125-
00-84.
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– Водителя кат. Е, тонар, водительская карта ино-
марки, по ТК. 8-937-028-82-95.
– Сиделки, опыт, в новых районах, помощь по дому.
8-927-279-56-10.

ИЩУ РАБОТУ

– Домработница, 35-50 лет, 8 м-н. 8-927-225-84-94.
– Сиделка на ночь или с проживанием. 8-927-103-
09-05.
– Солисты, хористы пенсионного возраста хору «Дети
войны. Лейся, песня». 8-927-131-39-68.

ТРЕБУЮТСЯ

– Ремонт офисов и квартир. 8-937-027-86-70.
– Строительно-отделочные работы. Качественно.
харантия. Недорого. 8-927-279-71-30.

УСЛУхИ

Песок,
щебень, грунт.
Земля, цемент
от 25 кг до 25 т.

8-927-915-86-07

АО «Чувашхлебопродукт» закупает пшеницу
продовольственную и рожь на постоянной основе.

Оплата своевременная.
Телефон отдела закупок: 8 (8352) 63-42-63,

66-21-51, 8-937-954-30-43.

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ

Кадастровым инженером Гребеневой И.П. (г. Балаково, ул. Степ-
ная, 24А, ira.grebeneva@mail. ru. Г7(8453)68-68-65, квалифици-
рованный аттестат 64-11-264) в отношении земельного участ-
ка, расположенного по адресу: Саратовская область, Балаковс-
кий район, садов.тов. «Восход», уч. № 47, выполняются кадаст-
ровые работы по уточнению границ земельного участка. Заказ-
чиком кадастровых работ является: Дозорова Валентина Васи-
льевна. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ состоится по адресу: г. Балаково,
ул.Степная, 24А, «03» сентября 2018 г. в 9 часов 00 минут. С про-
ектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: г. Балаково, ул.Степная, 24А. Возражения по проекту
межевого плана земельного участка и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с «06» августа 2018 г. по адресу: г. Бала-
ково, ул.Степная, 24А. Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать местоположение
границ: земельный участок №19 (Саратовская область, р-н Ба-
лаковский, Подсосенское МО, с/т «Восход»), кадастровым но-
мером 64:05:011101:44 – Недохлебова Е.П., земельный участок
№46 (Саратовская область, р-н Балаковский, Подсосенское МО,
с/т «Восход»), кадастровым номером 64:05:011101:61 – Варла-
мова Л.M. При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.

«Балаковские вести»

Реклама в газете

т. 44-91-69

ТРЕБУЕТСЯ
менеджер

по продажам
и региональный

директор.
8-927-112-41-08
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Видеофотосъёмка. 8-927-058-60-13.
Видеофотосъёмка. 8-937-637-83-32.
Видеофотосъёмка. 8-906-304-73-84.
Видеофотосъёмка. Недорого. 8-927-279-25-38.
Видеофотосъёмка. 8-927-152-71-52.
Видеофотосъёмка. 8-927-133-69-48.
Видеофотосъёмка. 8-927-126-09-97.
Ведущие. 8-927-916-82-89.
Музыкант. Тамада. 8-937-252-48-55, 62-66-81.
Музыкант. Тамада. 8-937-243-66-89.
Тамада+музыкант. Корпоративы, свадьбы.

8-927-158-01-85.
Тамада. 8-927-133-61-21.
Тамада. 8-927-225-42-43.
Тамада. 8-927-225-15-88.
Тамада. 8-937-249-14-63.
Тамада. 8-927-121-55-17.
Тамада. 8-927-119-06-19.
Тамада. 8-927-102-08-46.
Тамада. 8-927-109-86-46.
Тамада. 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 формы. Большой
выбор ткани. 8-927-225-31-92,
68-31-92.

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

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

Перетяжка, изготовление мебели по фото,
эскизам. Любая форма оплаты. 68-24-26.

Мебель

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

Настройка, установ-
ка, диагностика, ре-

монт и обновление ПК. Выезд на дом. Без выход-
ных, гарантия. 8-927-153-17-23, 68-20-85.

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

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

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

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

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

Домашний мастер.

Электрик. Сантехник.

Плотник.

8-927-623-60-66

Частный компьютерный
мастер. Стаж 15 лет.
Весь спектр услуг на дому.
 8-927-151-21-21

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

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

Разместить и найти любое объявление можно на сайте gazbal.ru

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
Различный транспорт от 1 кг до 25 т.

Город/межгород. Опытные
грузчики. Все виды погрузочно–

разгрузочных работ.
8-937-244-44-00

8-987-388-55-14

ГАЗЕЛЬ. ГРУЗЧИКИ

Сантехнические  работы
– Сантехник без выход-
ных. 8-927-052-69-75.
– Сантехнические
работы, полипропи-
лен, металлопластик,
водосчётчики. Ли-
цензия. 8-927-225-
31-71, 8-906-300-45-38,
68-31-71.
– Прочистка канализа-
ции профоборудова-
нием. Сантехработы.
Город/район. 8-927-
125-41-13.
– Все виды сантех-
нических услуг. Счётчики. 8-937-023-34-50, 8-927-221-93-25.
– Замена сантехники. Установка счётчиков. 8-937-226-46-42.
– Сантехнические и сварочные работы. 8-927-131-79-27.

– Монтаж наружных и внутренних се-
тей. Замена водопроводных, канали-
зационных труб и систем отопления.
Установка водосчётчиков. Изготовле-
ние штроб под скрытую систему раз-
водки. Бурение отверстий различно-
го диаметра. Газоэлектросварочные
работы. 8-927-157-82-61.

– Монтируем водопроводные и сливные колодцы. Врезка в магистраль.
Копаем слив за 1 день. Наружные и внутренние сети водопровода и канали-
зации. Осуществляем прокол под дорогой. 8-927-225-12-22, 681-222.

Грузоперевозки

– ГАЗель-тент. Город/межгород. Груз-
чики. 8-927-121-02-07.
– Грузоперевозки. ГАЗель с объёмным
фургоном. 8-927-620-78-47, 62-66-31.
– ГАЗель. 8-927-101-72-72.
– ГАЗель-тент. 8-927-222-98-50.
– ГАЗель. Город/межгород. Квартирные переезды. Грузчики. 8-927-229-
07-72.
– ГАЗель. Город/межгород. Грузчики. 8-927-225-49-38.
– ГАЗель. Грузчики. 8-927-110-97-03.

– От ГАЗели до КамАЗа. Грузчики. Квартирные переезды. Перевозка пи-
анино. Подъём/спуск стройматериалов. Транспортировка лежачих боль-
ных. Без выходных. 8-937-246-04-72, 68-20-21.
– Грузоперевозки. Город/межгород. ГАЗель, мебельный фургон. Грузчи-
ки. 8-927-059-83-07.
– Грузоперевозки Renault-фургон от 250 руб. 8-937-261-10-28.
– Грузоперевозки. Город, межгород. 8-937-255-35-14.
– Грузоперевозки. ГАЗель высокая, межгород, грузчики. 8-927-279-04-66.

– ГАЗель от 250 р. Грузчики. 8-927-137-10-38.
– Грузоперевозки, а/м ГАЗель. Межгород (попутный груз)/город. Опытные
грузчики. Квартирные, офисные, дачные переезды. Перевозка пианино,
сейфов. Разгрузка, подъём стройматериалов. Транспортировка лежачих боль-
ных. Качественно, недорого. Без выходных.  8-927-627-03-52, 8-965-888-28-68,
8-937-244-44-00.

Услуги спецтехники
– Автовышка. Экскаватор. Погрузчик. Гидромолот. Трамбовка. 32-50-50,
8-927-225-50-50, 8-927-147-04-41.
– Гидромолот «Bobcat», бур, вилы. 8-927-225-40-40.
– Мини-погрузчик «Bobcat». Гидромолот, 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, манипулятор (борт 5 т, кран
3 т), вышка, эвакуатор. 8-927-115-80-05.
– Автовышка-манипулятор. Автокран (25-40 т). Гидромолот. 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. Гидромолот. Щётка. Экскаватор.  8-927-229-56-94.
– Откачка выгребных колодцев от 500 р. машиной 4м3. 8-927-15-333-51.
– Кран-манипулятор. Кран 3 т, борт 4 т. Нал./безнал. 8-927-222-24-64.
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Другое
Ремонт сварочных

инверторов, теле-,
радиоаееаратуры,
СВЧ-еечей. Радиодетали в наличии и еод заказ.
8-927-225-15-59, (8453) 68-15-59.

ОБРАБОТКА
от  насекомых. Акция.
Продажа препаратов.

8-905-386-40-46

Сервисный ремонт
Сервисный ремонт всей бытовой техники. Зае-

части. 8-927-129-78-29.

Строительные и отделочные работы
– Ремонт офисов
и квартир. 8-937-
027-86-70.
– Фундамент,
киреичная клад-
ка, строитель-
ство домов из
С И П - е а н е л е й ,
кровельные ра-
боты, электрика,
работы любой
сложности. 8-
927-227-17-60.
– Быстровозво-
димые сооруже-
ния (склады, с/х
здания, автоцен-
тры, магазины, ероизводственные еомещения). 8-960-350-87-17.
– Все виды строительных и отделочных работ.  8-927-225-21-97.
– Строительные работы: киреичная кладка, крыши, камины, барбекю.
8-927-913-85-37.
– Квартира, дача еод ключ. 8-927-145-96-25.
– Ремонт квартир. Ванная еод ключ.              8-927-107-30-26.
– Все виды отделочных работ: малярка, кафель, еластик, электрика и т. д. 8-927-
627-00-26.
– Ремонт квартир, электрика, сантехника, малярные работы. 8-927-112-99-37.
– Ремонт мягкой кровли (гаражи, балконы, дачи).  8-937-970-16-36.
– Квартира. Ванная еод ключ. Электрика. 8-937-247-56-47.
– Все виды строительных работ: штукатурка, стяжка, кладка, отделочные и
малярные работы. Услуги сантехника и электрика. 8-927-05-05-655, 8-905-
385-31-09.
– Муж на час. 8-937-221-64-56.
– Реставрация елит и отделка балконов. 8-937-247-56-47.
– Клею обои, елинтус, линолеум, МДФ-вагонка. 8-927-227-86-39, 8-927-120-33-56.

Холодильники
Ремонт холодиль-

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

Ремонт холодиль-
ников. Диагностика беселатно. Село. 8-937-243-
86-26.

Ремонт холодильников на дому. 68-30-23.

Стиральные машины
Ремонт стиральных машин, микроволновых

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

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

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

Ремонт бытовой техники. Заечасти и комелек-
тующие. 8-927-129-78-29.

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

Ремонт холодильников
на дому у владельца.

Гарантия 1 год.
Рабочий день с 7.00

8-927-225-62-14, 68-62-14

Окна, двери, потолки, жалюзи
– Пластиковые окна и двери. 68-33-02.
– Натяжные еотолки. 8-927-110-98-97.
– Натяжные еотолки 8-927-055-65-65.
– Натяжные еотолки.  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, мультифактурные ). 8-937-251-
55-80, 66-55-80.
– Рулонные шторы (вертикальные, горизонтальные, мультифактурные). Роль-
ставни. Жалюзи. 46-07-05, 8-927-140-98-22, 68-30-48.
– Жалюзи всех видов. 68-15-46, 8-927-225-15-46, 68-38-36, 8-927-225-38-36.
– Рулонные шторы. Жалюзи. 8-927-225-44-11, 68-44-11.
– Жалюзи. 8-937-251-55-80, 66-55-80.
– Жалюзи. Рольставни. 8-927-140-98-22, 46-07-05, 68-30-48.

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

– Дрова, еесок, щебень. 8-937-636-81-97.
– Киреич, ерочность М-150, морозостойкий F100, одинарный – 8,50 р., ео-

луторный – 9,50 р. 8-927-225-62-20.
– Утеелитель «Технониколь», еиломатериалы
ео низким ценам.  8-937-035-77-77.
– «Лесная сказка» реализует: ОСБ-3 (9 мм,
12 мм, размер 1,25-2,5 м), вагонка (сосна) –
168 р./м3, лиеа –  260 р./м3 (любой размер),
еечи для бань и отоеления, баки, дымоходы –
скидка 10%, еоловая доска (сосна, листвен-
ница), т. 21, 28-35 мм – от 360 р./м3, БЛОК-
ХАУС, ш. 90-135-185 мм – от 320 р./м3, фанера
4-8-10-15 мм, имитация бруса – от 2 до 6 м
(любой размер) – от 250 р./м, жаростойкие
смеси и киреич,
стеклоблоки, об-
резная доска от

4000 м3, брус сухой – от 10 до 200 мм, балясины,
столбы, стуеени, тетива и ер. 32-63-32, 8-927-
225-33-68.

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

8-927-623-60-66
ДОСТАВКА

Щебень (любой фракции),
чернозём, земля, глина, песок.
Перевозка сельхозпродуктов.

Часовая работа. Работа под комбай-
ном. Самосвал. 8-937-243-74-99

Бурение скважин
на воду.

Работаем везде.
8-927-106-52-60

Кондиционеры
Продажа, установка, чистка, заеравка кон-

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

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

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

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

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

Щебень, песок,
навоз, земля, грунт.
КамАЗ, ЗИЛ-бычок,

самосвалы.
Навоз в мешках

с доставкой.
8-937-253-15-62,
8-960-340-63-05



06.00 Телеканал
«Доброе утро».
10.00 Новости.
10.15 Телеканал
«Доброе утро».
10.50 Модный
прировор.
11.55 «Жить здоро-
во!» (16+).
13.00, 16.00 Новости
с субтитрами.
13.15 «Время
покажет». (16+).
16.15 «Давай
поженимся!» (16+).
17.00 «Мужское /
Женское». (16+).
18.00 «Время
покажет». (16+).
19.00 Вечерние
новости с субтит-
рами.
19.15 Премьера.
«Видели видео?»
20.00 «На самом
деле». (16+).
21.00 «Пусть рово-
рят». (16+).
22.00 Время.
22.35 Т/с «ИНКВИ-
ЗИТОР». (16+).
00.35 Т/с «КРАСНЫЕ
БРАСЛЕТЫ». (12+).
01.30 «Время
покажет». (16+).
02.30 Модный
прировор.
03.35 «Мужское /
Женское». (16+).
04.00 Новости.
04.05 «Мужское /
Женское». (16+).
04.35 «Давай
поженимся!» (16+).

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
рлавном». (12+).
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное
время.
13.00 «Судьба
человека с Борисом
Корчевниковым».
(12+).
14.00 «60 минут».
(12+).
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное
время.
16.00 Т/с «КОСАТКА».
(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 «ИСКУШЕ-
НИЕ». (12+).
01.30 Т/с «АНЖЕЛИ-
КА». (12+).
04.50 Т/с «СЕМНАД-
ЦАТЬ МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ». (12+).

06.00 Т/с «СМЕРТЬ
ШПИОНАМ. КРЫМ».
(16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30 «Новости». (16+).
10.00 «Военная
тайна» с Ирорем
Прокопенко. (16+).
12.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
13.00 «Информаци-
онная проррамма
112». (16+).
13.30 «Новости». (16+).
14.00, 00.25 «Зарадки
человечества
с Олером Шишки-
ным». (16+).
15.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
17.00 «Информаци-
онная проррамма
112». (16+).
17.30 «Новости». (16+).
18.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00 «Самые
шокирующие
рипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная проррамма
112». (16+).
20.30 «Новости». (16+).
21.00 Х/ф «БРАТ».
(16+).
23.00 «Водить
по-русски». (16+).
00.00 «Новости».
(16+).
01.30 Т/с «СМЕРТЬ
ШПИОНАМ.
УДАРНАЯ ВОЛНА».
(16+).

05.50 Т/с «ПОДО-
ЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ».
(16+).
06.20 Суд присяжных.
(16+).
07.00 Серодня.
07.05 Суд присяжных.
(16+).
07.30 «Деловое утро
НТВ». (12+).
09.30 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА».
(16+).
11.00 Серодня.
11.25 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА».
(16+).
14.00 Серодня.
14.25 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
15.00 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ».
(16+).
17.00 Серодня.
17.25 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ».
(16+).
18.20 «ДНК». (16+).
19.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ». (16+).
20.00 Серодня.
20.40 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ». (16+).
23.00 Т/с «ЛЕСНИК.
СВОЯ ЗЕМЛЯ».
(16+).
01.15 Т/с «СВИДЕТЕ-
ЛИ». (16+).
03.05 «Еда живая и
мёртвая». (12+).
04.00 Х/ф «ГРАЖ-
ДАНКА НАЧАЛЬНИ-
ЦА». (16+).

07.30 «Гении и злодеи».
08.05, 19.00, 00.50 Т/с «ВСЕ
НАЧАЛОСЬ В ХАРБИНЕ».
08.50 «Отечество и судьбы».
09.20 Х/ф «МИЛЛИОН
ПРИКЛЮЧЕНИЙ. ОСТРОВ
РЖАВОГО ГЕНЕРАЛА».
10.30 Д/ф «Библиотека Петра:
слово и дело».
11.00, 16.00, 20.30, 00.30
Новости культуры.
11.15 Х/ф «ОШИБКА ТОНИ
ВЕНДИСА».
13.30 «Эта пиковая дама».
14.20 Д/ф «Мифы и леренды
Бауманки».
15.10 Д/ф «П. Пикассо и Д. Маар».
16.10 «Пятое измерение».
16.40, 21.40 Д/ф «Гутенберр и
рождение книропечатания».
17.30, 02.40 С. Рахманинов.
Соната №2 для фортепиано.
Концерт №1.
18.30 «Отечество и судьбы».
19.45 Д/ф «Вера Холодная.
Меня реальной больше нет».
20.45 «Абсолютный слух».
21.25 «Спокойной ночи, малыши!»
22.35 Х/ф «ГОЛЛАНДСКИЕ БЕ-
РЕГА. УМНАЯ АРХИТЕКТУРА».
23.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ».
01.35 Д/с «Архивные тайны».
02.00 Д/ф «Вера Холодная.
Меня реальной больше нет».

07.00 «Леренды кино». (6+).
09.25, 10.15, 11.05 Х/ф «СЛУШАТЬ
В ОТСЕКАХ». (12+).
10.00, 14.00, 19.00 Новости дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
12.35, 14.15 Х/ф «22 МИНУТЫ». (12+).
14.35, 15.05 Т/с «МАЙОР ВЕТРОВ». (16+).
19.35 Дневник АрМИ-2018.
19.55 Д/с «Битва за небо. История военной
авиации России». (12+).
21.35 Д/с «Зарадки века с Серреем
Медведевым». (12+).
00.00 Дневник АрМИ-2018.
00.25 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА
ШАЛЫГИНА». (12+).
02.10 Т/с «МУЖЕСТВО». (6+).
04.50 Х/ф «ПОДЗЕ-
МЕЛЬЕ ВЕДЬМ».
(6+).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
6 авруста – двадцать четвер-
тый день лунноро цикла
Фаза Луны: Четвёртая чет-
верть, Луна убывающая.
Очень мощный день. Пробуж-
даются силы природы, бларо-
приятствующие созиданию.
Бизнес и деньги: Очень силь-
ный и удачный день для рабо-
ты и бизнеса, следовательно,
действуйте активно. День хо-
рош для дел, связанных с день-
рами. Не следует себя щадить,
нужно пробудить энеррию к де-
ятельности.
Здоровье: Болезни не опас-
ны. Этот день надо макси-
мально активно использовать
для укрепления здоровья, по-
вышения духовноро уровня.
Стрижка волос: Пока не ре-
комендуется.
Отношения: При общении
не оказывайте давление на
собеседника, а ещё более
противопоказаны ррубые
шутки и цинизм.
День рождения: Рождён-
ные в этот день – очень силь-
ные люди, наделённые та-
лантами в разных областях.
Они харизматичны, способ-
ны привлечь симпатию
очень больших аудиторий.
Сны: В эти лунные сутки сны
отражают истинное состояние
вашей сексуальной энеррии.

07.00, 07.25, 07.50,
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Порода в Балакове
(0+).
07.05, 07.30, 08.00
ЭКСПРЕСС- НОВОСТИ.
Итори недели (12+).
08.30 «ТНТ. Best» (16+).
10.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.15 «Дом-2. Остров
любви» (16+).
12.30 Т/с «УЛИЦА».
(16+).
13.30 «Битва
экстрасенсов» (16+).
15.00, 15.25 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Порода в
Балакове (0+).
15.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Итори
недели (12+).
15.30 «Однажды
в России» (16+).
19.00, 20.30 «Однаж-
ды в России» -
«Дайджест» (16+).
20.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Порода в Балакове
(0+).
20.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
20.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Порода в Балакове
(0+).
21.00 Т/с «УНИВЕР»
(16+).
22.00 «Где лорика?»
(16+).
23.00 Т/с «ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ С РУБ-
ЛЕВКИ». (16+).
00.00 «Дом-2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.
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07.00 «Ералаш». (0+).
07.10 М/с «Тролли.
Праздник продолжа-
ется!» (6+).
07.35 М/ф «Мишки
Буни: Тайна цирка».
(6+).
09.30 М/с «Кухня».
(12+).
10.30 Х/ф «ДНЕВНИ-
КИ ПРИНЦЕССЫ-2:
КАК СТАТЬ КОРОЛЕ-
ВОЙ». (0+).
12.45 Х/ф «ПРЕДЛО-
ЖЕНИЕ». (16+).
15.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
21.00 Т/с «НОВЫЙ
ЧЕЛОВЕК». (16+).
22.00 Х/ф «ЛИГА
ВЫДАЮЩИХСЯ
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ».
(12+).
Прославленный авантю-
рист Аллан Куотермейн
вступает в борьбу с меж-
дународным террористом
по прозвищу Фантом и за
собой ведёт целый выво-
док столь же примеча-
тельных джентльменов...

00.15 Т/с «НОВЫЙ
ЧЕЛОВЕК». (16+).
00.45 «Шоу «Уральс-
ких пельменей». (16+).
01.30 «Уральские
пельмени». (16+).
02.00 Х/ф «ПОСЫЛ-
КА». (12+).
04.10 Т/с «ГЕЙМЕ-
РЫ». (16+).
05.10 Т/с «КРЫША
МИРА». (16+).
06.10 «Ералаш». (0+).
06.50 «Музыка». (16+).

06.00 «Известия».
06.25 Т/с «НАЗАД В СССР». (16+).
10.00 «Известия».
10.25, 14.25 Т/с «КОРДОН СЛЕДОВАТЕ-
ЛЯ САВЕЛЬЕВА». (16+).
14.00 «Известия».
19.50 Т/с «СЛЕД». (16+).
23.00 «Известия».
23.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.15 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ». (16+).
01.00 «Известия. Иторовый выпуск».
01.30 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО». (16+).

Именины: Анатолий, Афанасий, Борис, Глеб,
Давид, Иван, Иларион, Кристина, Николай, Роман.

07.00 «Улётное видео». (16+).

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

10.00 «Дорожные войны». (16+).
12.00 «Утилизатор». (12+).
13.00 «Решала». (16+).
14.00 Т/с «БОМБИЛА». (16+).
18.00 «Анекдоты». (16+).
18.55 «Дорожные войны». (16+).

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

20.30 «Дорожные войны». (16+).
22.30 «Решала». (16+).
00.30 «Дорожные войны». (16+).
01.00 Т/с «24». (16+).
02.50 Т/с «АМЕРИКАНЦЫ 1,
2». (18+).
04.35 Д/с «100 великих». (16+).
05.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ
РАССЛЕДОВАНИЙ». (16+).
06.00 «Лира «8файт». (16+). Праздники:  День

Железнодорожных войск
России,   Международный
день «Врачи мира за мир».



07.20 Х/ф «ТЁМНЫЙ МИР:
РАВНОВЕСИЕ». (12+).
09.15 Х/ф «КОВЧЕГ». (12+).
11.05 Х/ф «СПАСЕНИЕ». (16+).
12.55 Х/ф «ПРЕСТРПЛЕНИЕ И
НАКАЗАНИЕ». (12+).
15.05 Х/ф «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИ-
НЫМ». (12+).
17.20, 05.20 Х/ф «ВЧЕРА. СЕ-
ГОДНЯ. НАВСЕГДА». (12+).
19.20 Х/ф «О ЛЮБВИ». (16+).
21.20 Х/ф «МОНАХ И БЕС». (12+).
23.35 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ ЛРН-
НЫЙ СВЕТ». (12+).
01.30 Х/ф «ОСЕНЬЮ 41-ГО».
(12+).
03.35 Х/ф «ЖИЗНЬ ВПЕРЕ-
ДИ». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30, 18.35 Д/с «Слепая». (12+).
12.00, 17.00 Д/с «Гадалка». (12+).
13.00 «Не ври мне!» (12+).
16.00 «Мистические истории.
Знаки судьбы». (16+).
19.40 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ». (16+).
21.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ». (12+).
00.00 Х/ф «ОХОТНИК ЗА ПРИ-
ШЕЛЬЦАМИ». (16+).
01.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ДНИ
НА МАРСЕ». (16+).
03.45 Т/с «ГОРЕЦ». (16+).

06.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером».
(16+).
07.30 «6 кадров». (16+).
08.00 Д/с «Понять.
Простить». (16+).
08.30 «6 кадров». (16+).
08.35 «По делам несо-
вершеннолетних».
(16+).
10.40 «Давай разве-
дёмся!» (16+).
11.40 «Тест на отцов-
ство». (16+).

12.40 Д/с «Преступления стра-
сти». (16+).
13.40, 02.35 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
14.45 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНР». (16+).
17.05 Х/ф «ФИКТИВНЫЙ
БРАК». (16+).
19.00 «6 кадров». (16+).
20.00 Х/ф «ПОНАЕХАЛИ ТРТ».
(16+).
23.50, 01.30, 03.10 Т/с «ГЛР-
ХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». (16+).
00.45 «6 кадров». (16+).
05.10 «Тест на отцовство». (16+).
06.10 «6 кадров». (16+).

06.15 Т/с «ОСА». (16+).
08.35, 09.05, 11.05, 14.15 Т/с
«АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ». (16+).
09.00, 11.00, 14.00, 17.00 Новости.
15.00, 04.45 «Дела семейные.
Битва за будущее». (16+).
16.00, 05.45 «Дела семейные.
Новые истории». (16+).
17.15, 03.55 «Игра в кино». (12+).
18.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МРХТАРА-2». (16+).
20.00, 01.00 Новости.
20.20 Т/с «БЕЗДНА». (16+).
00.00, 01.10 Х/ф «Я СЧИТАЮ:
РАЗ, ДВА, ТРИ, ЧЕТЫРЕ,
ПЯТЬ». (16+).
02.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ
ДОЧЬ». (12+).

08.10 Х/ф «ДЕТОКСИКАЦИЯ».
(16+).
10.10 Х/ф «КИЛЛЕРЫ». (16+).
12.10 Х/ф «СРДНЫЙ ДЕНЬ». (18+).
14.20 Х/ф «РЛОВКА .44». (16+).
16.10 Х/ф «КРЛАК ЯРОСТИ».
(16+).
18.10 Х/ф «СДЕЛКА С ДЬЯВО-
ЛОМ». (16+).
20.10 Х/ф «НЕЧРВСТВИТЕЛЬ-
НЫЙ». (18+).
22.10 Х/ф «КИКБОКСЕР ВОЗ-
ВРАЩАЕТСЯ». (18+).
00.20 Х/ф «МЕХАНИК». (16+).
02.20 Х/ф «ДВОЙНОЙ ДРА-
КОН». (12+).
04.10 Х/ф «ОТЧИМ». (16+).

07.00 «Настроение».
09.20 Х/ф «СРДЬБА РЕЗИДЕН-
ТА». [12+].
12.30, 15.30, 20.40 СОБЫТИЯ.
12.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛИН-
ЛИ». [16+].
14.40 «Мой герой. Антон Макар-
ский». [12+].
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАРН». [16+].
17.55 «Естественный отбор». [12+].
18.45 ПРЕМЬЕРА. Т/с «БАЛЕ-
РИНА». [12+].
Мира, дочь несостоявшейся
балерины Анны, по требованию
мамы пошла в хореографичес-
кое училище. Надеясь заслу-
жить любовь властной и холод-
ной матери, девочка приложи-
ла все усилия, чтобы стать луч-
шей. Однако мать все равно
больше волнует разрыв отно-
шений с мужем и его переезд к
новой жене в столицу. Мать за-
ставляет Миру поступить в сто-
личную академию хореографии,
чтобы стать ближе к новой се-
мье отца и шпионить за ним.
Надеясь вернуть мужа, она тол-
кает Миру на преступление...
21.00 «Петровка, 38». [16+].
21.20 «Право голоса». [16+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 «Смертельный код». Спе-
циальный репортаж. [16+].
00.05 БЕЗ ОБМАНА. «Каша из
топора». [16+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.35 «90-е. Весёлая политика».
[16+].
02.25 Д/ф «Железный занавес
опущен». [12+].
03.15 Х/ф «КАЖДОМР СВОЁ».
[12+].
05.05 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА ГО-
ЛОВАМИ». [16+].

07.10, 17.00 Х/ф «ОТЧАЯН-
НЫЙ». (16+).
09.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШАРКБОЯ И ЛАВЫ». (12+).
11.05 Х/ф «ПАРАНОЙЯ». (12+).
13.05 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА
ПРИВИДЕНИЯМИ-2». (12+).
15.10 Х/ф «ОРБИТА 9». (16+).
19.00 Х/ф «ВЫБОР». (16+).
21.10 Х/ф «РИМСКИЕ СВИДА-
НИЯ». (16+).
23.00 Х/ф «ПОЛНОЙ ГРР-
ДЬЮ». (16+).
00.55 Х/ф «ТВИН ПИКС:
СКВОЗЬ ОГОНЬ». (18+).
03.30 Х/ф «ВЕРНРТЬ ОТПРА-
ВИТЕЛЮ». (18+).

01.10 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+).
03.00 Х/ф «НОС». (0+).
05.00 Х/ф «ДВА ГРСАРА». (16+).
07.40 Х/ф «БРМБАРАШ». (16+).
10.15 Х/ф «ТОРПЕДОНОС-
ЦЫ». (0+).
12.00, 14.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ПРИНЦА ФЛОРИЗЕЛЯ».
(12+).
13.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПРИНЦА ФЛОРИЗЕЛЯ». (0+).
15.50 Х/ф «НЕ ЗАБРДЬ...
СТАНЦИЯ ЛРГОВАЯ». (12+).
17.25 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКИЙ
ДЕТЕКТИВ». (12+).
19.00 Х/ф «ПРАЗДНИК НЕПТР-
НА». (0+).
20.00 Х/ф «ВОРОШИЛОВС-
КИЙ СТРЕЛОК». (16+).
21.50 Х/ф «КРРЖОВНИК». (16+).
23.40 Х/ф «НЕБЫВАЛЬЩИ-
НА». (12+).
00.55 Х/ф «БРАТ». (16+).

05.30 «Соблазны». (16+).
06.00 «Детектор лжи». (16+).
08.00 «Помешанные на чисто-
те». (12+).
09.00 «В стиле». (16+).
09.30 «Свадьба вслепую». (16+).
12.25 «Мастершеф». (16+).
16.00 «Моя свекровь - монстр».
(16+).
18.00 «Топ-модель...» (16+).
20.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ РЗЫ».
(16+).
22.25 «Я стесняюсь своего
тела». (16+).
01.55 «В теме». (16+).
02.20 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТРПНИК». (16+).
04.55 «Детектор лжи». (16+).

07.30 Д/с «Вся правда про...»
(12+).
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
09.50 Новости.
09.55 Футбол. «Бавария» - «Ман-
честер Юнайтед». Товарищес-
кий матч. (0+).
11.55, 14.55, 16.25, 19.55, 03.20
Ч-т Европы по водным видам
спорта.(0+).
13.15 Новости.
13.25 Все на Матч!
13.55 «Футбольные каникулы».
(12+).
14.25 «Утомлённые славой».
(12+).
16.00 Все на Матч!
18.05 «Футбольные каникулы».
(12+).
18.35 Новости.
18.45 Все на Матч!
19.50, 21.30 Новости.
21.35 Футбол. «Челси» - «Ман-
честер Сити». Суперкубок Анг-
лии. (0+).
23.35 Тотальный футбол.
00.35 Специальный репортаж.
(12+).
00.55 Все на Матч!
01.30 Х/ф «ПРЕТЕНДЕНТ». (16+).
05.20 Х/ф «ПЕРЕЛОМНЫЙ
МОМЕНТ». (16+).

07.30 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/4 финала. «Автодор» -
«Зенит». 3-й матч. (0+).
09.05 Мини-футбол. Ч-т России.
1/2 финала. «Сибиряк» - «Тю-
мень». 4-й матч. (0+).
11.30 Новости. (0+).
11.35 «Ride The Planet - Норве-
гия». (16+).
11.55, 16.25, 20.55, 04.30 Ч-т
Европы по водным видам
спорта. (0+).
13.30 «Спортивный детектив».
Документальное расследова-
ние. (16+).
14.25 Регби. Ч-т России. «Крас-
ный Яр» - «Кубань». (0+).
18.05 Автоспорт. Mitjet 2L. Ку-
бок России. Трансляция из Ниж-
него Новгорода. (0+).
19.15 Новости. (0+).
19.20 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/4 финала. «Автодор» -
«Зенит». 3-й матч. (0+).
23.35 «Утомлённые славой».
(12+).
00.00 Новости. (0+).
00.05 Регби. Ч-т России. «Крас-
ный Яр» (Красноярск) - «Кубань»
(Краснодар). (0+).
02.05 Мини-футбол. Ч-т России.
1/2 финала. «Сибиряк» (Новоси-
бирск) - «Тюмень». 4-й матч.
(0+).

06.45 Х/ф «ЖЁЛТЫЙ КАРЛИК».
(12+).
08.35 Т/с «СВАТЫ». (16+).
12.35 Х/ф «НЕЖДАННО-НЕГА-
ДАННО». (12+).
14.15 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ
И ОДНА ДЕВРШКА». (0+).
15.45 Х/ф «АФОНЯ». (12+).
17.30 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕН-
НИЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШРРИКА». (6+).
19.00 Т/с «РБОЙНАЯ СИЛА».
(16+).
21.00 Т/с «РЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». (16+).
02.30 Х/ф «КОМЕДИЯ ДАВНО
МИНРВШИХ ДНЕЙ». (6+).
04.00 Х/ф «ШЛЯПА». (12+).
05.30 Х/ф «БЕШЕНОЕ ЗОЛО-
ТО». (12+).
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06.00 «Ранние пташки».
08.00 «С добрым утром, малыши!»
08.30 Комета-дэнс.
08.40 М/с «Расти-механик».
09.30 М/с «Ми-Ми-Мишки».
10.50 М/ф «Ну, погоди!»
11.35 М/с «Пингвинёнок По-
роро».
12.30 М/с «Боб-строитель».
13.15 М/с «Тобот».
14.05 Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА».
15.00 М/с «Лего Сити».
15.05 М/с «Поезд динозавров».
17.20 М/с «Супер4».
18.00 М/с «Даша и друзья: при-
ключения в городе».
18.55 М/с «Ханазуки».
19.20 М/с «Лео и Тиг».
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 М/с «Три кота».
23.15 М/с «Черепашки-ниндзя».
23.40 М/с «Бен 10».
00.05 М/с «Ниндзяго».
00.50 Х/ф «РЫЖИЙ ЧЕСТНЫЙ
ВЛЮБЛЁННЫЙ».
02.05 М/с «Новаторы».
03.05 М/с «Колыбельные мира».
03.10 «Копилка фокусов».
03.35 М/ф «Илья Муромец».
03.55 М/ф «Василиса Мику-
лишна».
04.10 М/ф «Горный мастер».
04.30 М/ф «Горе не беда».
04.40 «Подводный счёт».
04.55 М/с «Томас и его друзья».

05.00 М/ф. (12+).
06.00 Барышня-крестьянка. (16+).
08.00 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
08.30 Битва салонов. (16+).
10.30 Орел и решка. (16+).
17.00 Орел и решка. По морям.
(16+).
22.00 Инстаграмщицы-2. (16+).
00.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ». (16+).
01.40 Пятница News. (16+).
02.15 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ С
ПРИЗРАКАМИ». (16+).

06.00 М/с: «Солнечные зайчи-
ки». «Аладдин». (0+).
06.45 М/с «Чип и Дейл спешат
на помощь». (6+).
07.15 М/с: «Капитан Джейк и пи-
раты Нетландии». «Микки и ве-
сёлые гонки». (0+).
08.15, 12.35 М/с «Дружные моп-
сы». (0+).
08.45 М/с «Герои в масках». (0+).
09.15 М/с «Хранитель Лев». (0+).
09.40 М/с «Голди и Мишка». (6+).
10.10 М/с. (0+).
13.00 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
13.55 М/с «7 гномов». (6+).
14.40 М/с «Финес и Ферб». (6+).
16.05 М/с «С приветом по пла-
нетам». (12+).
17.25 М/с: «Утиные истории».
«Рапунцель: Новая история».
«Леди Баг и Супер-Кот». (6+).
19.45 М/с «Гравити Фолз». (12+).
20.10 М/с «Отель Трансильва-
ния». (12+).
20.30 М/с: «Легендарная пятёр-
ка». «Финес и Ферб: Звёздные
Войны». (6+).
00.00 М/с: «Стражи Галактики».
Мстители: Революция Альтро-
на». (12+).
00.55 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ». (12+).
02.40 Т/с «ИСТОРИИ РАЙЛИ».
(12+).
04.05 Это моя комната! (0+).

06.05 «Прав!Да?» (12+).
07.00, 13.05, 00.50 «Большая
страна. Региональный акцент».
(12+).
07.40 «Большая наука». (12+).
08.05 «За дело!» (12+).
09.05 М/ф «Рики-Тикки-Тави».
09.25, 17.10 «Культурный об-
мен». (12+).
10.15, 23.00 Т/с «ИЗ ЖИЗНИ
КАПИТАНА ЧЕРНЯЕВА». (12+).
11.50 «Вспомнить всё. (12+).
12.05 «Моя история». (12+).
12.30 «Гамбургский счёт». (12+).
13.00, 14.00, 16.00 Новости.
14.15 «Прав!Да?» (12+).
15.10 Д/с «Дело темное». (12+).
16.15 «За дело!» (12+).
18.00 ОТРажение. (12+).
22.05 «Прав!Да?» (12+).
00.35 «Вспомнить всё». (12+).
01.30 «За строчкой архивной...
(12+).
01.55 Д/с «Дело темное». (12+).
02.45 ОТРажение. (12+).

01.20 Х/ф «ГАМЛЕТ». (12+).
02.40, 07.00, 23.40 Х/ф «ДОЗНА-
НИЕ ПИЛОТА ПИРКСА». (12+).
04.25, 10.05 Х/ф «СОЛОМЕН-
НАЯ ШЛЯПКА». (12+).
06.45, 08.45, 18.45 «Киноисто-
рии Глеба Скороходова». (12+).
09.00 М/ф: «Дождливая история».
«Дом, который построили все».
«Дора-Дора-помидора». (0+).
09.30 М/ф «Дорожная сказка».
(6+).
09.40 М/ф: «Достать до неба».
«Ежик в тумане». (0+).
12.30 Д/с «Дело темное». (16+).
13.25 М/ф «Великая битва Сло-
на с Китом». (6+).
13.30 М/ф «Верните Рекса». (6+).
13.50 «Верное средство». (6+).
13.55 М/ф «Добро пожаловать».
(6+).
14.05 М/ф «Доверчивый дра-
кон». (0+).
14.25 «Достояние Республики».
(12+).
16.20 Х/ф «МОЙ НЕЖНО ЛЮ-
БИМЫЙ ДЕТЕКТИВ». (16+).
17.50, 21.00 «Советские биогра-
фии». (16+).
19.00 Т/с «СПРРТ-4». (16+).
21.50 Х/ф «ФАНТОМАС». (12+).



06.00 Телеканал
«Доброе утро».
10.00 Новости.
10.15 Телеканал
«Доброе утро».
10.50 Модный
прировор.
11.55 «Жить здоро-
во!» (16+).
13.00, 16.00 Новости
с субтитрами.
13.15 «Время
покажет». (16+).
16.15 «Давай
поженимся!» (16+).
17.00 «Мужское /
Женское». (16+).
18.00 «Время
покажет». (16+).
19.00 Вечерние
новости с субтит-
рами.
19.15 Премьера.
«Видели видео?».
20.00 «На самом
деле». (16+).
21.00 «Пусть рово-
рят». (16+).
22.00 Время.
22.35 Т/с «ИНКВИ-
ЗИТОР». (16+).
00.35 Т/с «КРАСНЫЕ
БРАСЛЕТЫ». (12+).
01.30 «Время
покажет». (16+).
02.30 Модный
прировор.
03.35 «Мужское /
Женское». (16+).
04.00 Новости.
04.05 «Мужское /
Женское». (16+).
04.35 «Давай
поженимся!» (16+).

06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом
рлавном». (12+).
Каждый будний день теле-
визионный прием ведут
лучшие практикующие вра-
чи нашей страны: дают чет-
кие рекомендатии по про-
филактике болезней; рас-
крывают нюансы новейших
методов лечения; развен-
чивают мифы о питании;
тестируют актуальные ме-
тоды похудения и т.д.

12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное
время.
13.00 «Судьба чело-
века с Б. Корчевнико-
вым». (12+).
14.00 «60 минут».
(12+).
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное
время.
16.00 Т/с «КОСАТКА».
(12+).
18.00 Вести.
18.40 Вести. Местное
время.
19.00 «А. Малахов.
Прямой эфир». (16+).
20.00 «60 минут».
(12+).
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное
время.
22.00 Т/с «ИСКУШЕ-
НИЕ». (12+).
01.30 Т/с «АНЖЕЛИ-
КА». (12+).
04.50 Т/с «СЕМНАД-
ЦАТЬ МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ». (12+).

07.00 «Ералаш». (0+).
07.35 М/с «Команда
Турбо». (0+).
08.00 М/с «Шоу
мистера Пибоди и
Шермана». (0+).
08.25 М/с «Три кота».
(0+).
08.40 М/с «Том и
Джерри». (0+).
09.30 М/с «Кухня».
(12+).
10.30 «Уральские
пельмени». (16+).
10.40 Х/ф «НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
АЛАДДИНА». (6+).
12.45 Х/ф «ЛИГА
ВЫДАЮЩИХСЯ
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ».
(12+).
15.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
21.00 Т/с «НОВЫЙ
ЧЕЛОВЕК». (16+).
22.00 Х/ф «МИСС
КОНГЕНИАЛЬ-
НОСТЬ-2». (12+).
00.15 Т/с «НОВЫЙ
ЧЕЛОВЕК». (16+).
00.45 «Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
01.30 «Уральские
пельмени». (16+).
02.00 Х/ф «НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
АЛАДДИНА». (6+).
04.00 Т/с «ГЕЙМЕ-
РЫ». (16+).
05.00 Т/с «КРЫША
МИРА». (16+).
06.00 «Ералаш». (0+).
06.50 «Музыка на
СТС». (16+).

06.00 «Территория
заблуждений». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30 «Новости». (16+).
10.00 «Военная
тайна» с Ирорем
Прокопенко. (16+).
12.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
13.00 «Информаци-
онная проррамма
112». (16+).
13.30 «Новости». (16+).
14.00 «чарадки
человечества». (16+).
15.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
17.00 «Информаци-
онная проррамма
112». (16+).
17.30 «Новости». (16+).
18.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00, 03.00 «Самые
шокирующие
рипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная проррамма
112». (16+).
20.30 «Новости». (16+).
21.00 Х/ф «БРАТ-2».
(16+).
23.20 «Водить
по-русски». (16+).
00.00 «Новости». (16+).
00.25 «чарадки
человечества». (18+).
01.30 Х/ф «СЕСТРЫ».
(16+).
04.00 «Тайны
Чапман». (16+).

05.50 Т/с «ПОДО-
ЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ».
(16+).
06.20 Суд присяжных.
(16+).
07.00 Серодня.
07.05 Суд присяжных.
(16+).
07.30 «Деловое утро
НТВ». (12+).
09.30 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА».
(16+).
11.00 Серодня.
11.25 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА».
(16+).
14.00 Серодня.
14.25 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
15.00 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ».
(16+).
17.00 Серодня.
17.25 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ».
(16+).
18.20 «ДНК». (16+).
19.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ». (16+).
20.00 Серодня.
20.40 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ». (16+).
23.00 Т/с «ЛЕСНИК.
СВОЯ ЗЕМЛЯ». (16+).
01.15 Т/с «СВИДЕТЕ-
ЛИ». (16+).
03.00 Квартирный
вопрос. (0+).
04.05 Т/с «ГРАЖ-
ДАНКА НАЧАЛЬНИ-
ЦА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». (16+).

06.00, 10.00 «Известия».
06.25 Д/с «Опасный Ленинррад». (16+).
10.25 Т/с «ОФИЦЕРЫ». (16+).
14.00 «Известия».
14.25 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО
ОТДЕЛА». (16+).
19.50, 23.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
23.00 «Известия».
00.15 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ». (16+).
01.00 «Известия. Иторовый выпуск».
01.30 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО». (16+).

07.30 «Гении и злодеи».
08.05, 19.00, 00.50 Т/с «ВСЕ
НАЧАЛОСЬ В ХАРБИНЕ».
08.50 «Отечество и судьбы».
09.20 Х/ф «ВОЛШЕБНЫЙ
ГОЛОС ДЖЕЛЬСОМИНО».
10.30, 22.35 Х/ф «ГОЛЛАНДС-
КИЕ БЕРЕГА. УМНАЯ
АРХИТЕКТУРА».
11.00, 16.00, 20.30, 00.30
Новости культуры.
11.15 «Театральный архив».
11.45, 23.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ».
13.10 Д/с «Архивные тайны».
13.40 Х/ф «НЕ ДЕЛАЙТЕ
БИСКВИТЫ В ПЛОХОМ
НАСТРОЕНИИ».
14.50 «Абсолютный слух».
15.30 Д/с «Симон Шноль.
От 0 до 80».
16.10 «Пятое измерение».
16.40, 21.40 Д/ф «История,
уходящая в рлубь времен».
17.35 Опера.
18.30 «Отечество и судьбы».
19.45 Д/ф «Авилов».
20.45 «Абсолютный слух».
21.25 «Спокойной ночи,
малыши!»
01.40 Д/с «Архивные тайны».
02.05 Опера.
03.00 Д/ф «Авилов».
03.40 Д/ф «Аббатство Корвей.
Между небом и землей...»

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
7 авруста – после 00:17
двадцать пятый день лунно-
ро цикла
Фаза Луны: Четвёртая
четверть, Луна убывающая.
День пассивности, и прове-
сти еро желательно в покое
и одиночестве.
Бизнес и деньги: В целом
неплохой день для финан-
совой деятельности, судеб-
ных дел.
Здоровье: Для заболевше-
ро в этот день очень важно
быстро получить помощь.
Будьте предельно внима-
тельны к близким.
Стрижка волос: Если у вас
понижена острота зрения,
стрижка, возможно, помо-
жет еро улучшить.
Отношения: Поскольку это
период одиночества, со-
средоточенности и вообра-
жения, посвятите время
личным делам.
Брак: Этот день не подхо-
дит для заключения браков.
День рождения: Большая
вероятность торо, что люди,
родившиеся в этот день, по-
лучат бларосклонность
Фортуны.
Сны: В этот день может
присниться плохой сон.
Проснувшись, три раза ска-
жите: «Куда ночь, туда и
сон». Утром откройте кран
с холодной водой, шёпотом
пророворите на воду свой
сон (еро смоет водой). По-
том почитайте молитву.

06.30 Д/с «Москва фронту». (12+).
07.15, 10.15, 11.05, 14.15, 15.05 Д/с
«Первая Мировая». (12+).
10.00, 14.00, 19.00 Новости дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
12.00 Танковый биатлон. Полуфинал.
19.35 Дневник АрМИ-2018.
19.55 Д/с «Битва за небо. История военной
авиации России». (12+).
21.35 Д/с «Улика из прошлоро». (16+).
00.00 Дневник АрМИ-2018.
00.25 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ». (12+).
01.55 Т/с «МУЖЕСТВО». (6+).
04.35 Х/ф «ЖАЖДА». (6+).
06.10 Д/ф «Матч смерти. Под ррифом
«секретно». (12+).

07.00, 07.25, 07.50,
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Порода в Балакове
(0+).
07.05, 07.30, 08.00
ЭКСПРЕСС- НОВО-
СТИ (12+).
08.30 «ТНТ. Best»
(16+).
10.00 «Дом-2. Lite»
(16+).
11.15 «Дом-2. Остров
любви» (16+).
12.30 Т/с «УЛИЦА».
(16+).
13.30 «Битва
экстрасенсов» (16+).
15.00, 15.25 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Порода в
Балакове (0+).
15.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
15.30 «Шоу «Студия
Союз»» (16+).
20.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Порода в Балакове
(0+).
20.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
20.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Порода в Балакове
(0+).
20.30 «Шоу «Студия
Союз»» (16+).
21.00 Т/с «УНИВЕР»
(16+).
22.00 «Импровиза-
ция» (16+).
23.00 Т/с «ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ». (16+).
00.00 «Дом-2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.
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Именины: Александр, Анна,
Ираида, Макар, Николай.

Праздник:  День Службы специальной связи и ин-
формации Федеральной службы охраны России.

07.00 «Улётное видео». (16+).

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

09.30 Улетное видео. (16+).
10.00 «Дорожные войны». (16+).
12.00 «Утилизатор». (12+).
13.00 «Решала». (16+).
14.00 Т/с «БОМБИЛА». (16+).
18.00 «Анекдоты». (16+).
18.55 «Дорожные войны». (16+).

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

20.30 «Дорожные войны». (16+).
22.30 «Решала». (16+).
00.30 «Дорожные войны». (16+).
01.00 Т/с «24». (16+).
02.55 Т/с «АМЕРИКАНЦЫ 2».
(18+).
04.45 Д/с «100 великих». (16+).
05.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ
РАССЛЕДОВАНИЙ». (16+).
06.00 «Лира «8файт». (16+).



07.20 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ ЛУН-
НЫЙ СВЕТ». (12+).
09.10 Х/ф «МОНАХ И БЕС». (12+).
11.20 Х/ф «ОСЕНЬЮ 41-ГО». (12+).
13.20 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И
НАКАЗАНИЕ». (12+).
15.25 Х/ф «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ
ЦЕНОЙ». (16+).
17.20, 05.20 Х/ф «ВЧЕРА. СЕ-
ГОДНЯ. НАВСЕГДА». (12+).
19.20 Х/ф «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ».
(12+).
21.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ОГРА-
НИЧЕНИЯМИ». (16+).
23.20 Х/ф «ДЕД МОРОЗ. БИТ-
ВА МАГОВ». (6+).
01.35 Х/ф «30 СВИДАНИЙ». (16+).
03.30 Х/ф «ТЁМНЫЙ МИР». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30 Д/с «Слепая». (12+).
12.00 Д/с «Гадалка». (12+).
13.00 «Не ври мне!» (12+).
16.00 «Мистические истории.
Знаки судьбы». (16+).
17.00 Д/с «Гадалка». (12+).
18.35 Д/с «Слепая». (12+).
19.40 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ».
(16+).
21.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ». (12+).
00.00 Х/ф «ПЕКЛО». (16+).
02.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО».
(16+).
05.15 Х/ф «ПСИХОКИНЕЗ». (16+).

06.30 «Жить вкусно».
(16+).
07.30 «6 кадров». (16+).
08.00 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
08.30 «По делам несо-
вершеннолетних». (16+).
10.35 «Давай разве-
дёмся!» (16+).
11.35 «Тест на отцов-
ство». (16+).
12.35 Д/с «Преступле-
ния страсти». (16+).
13.35, 02.25 Д/с «По-
нять. Простить». (16+).
15.15 Х/ф «ПОНАЕХА-
ЛИ ТУТ». (16+).

19.00 «6 кадров». (16+).
20.00 Х/ф «КАТИНО СЧАС-
ТЬЕ». (16+).
23.40, 01.30, 03.35 Т/с «ГЛУ-
ХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». (16+).
00.40 «6 кадров». (16+).
05.30 «Тест на отцовство». (16+).

07.00 «Настроение».
09.00 Х/ф «МЕДО-
ВЫЙ МЕСЯЦ». [12+].
10.55 Х/ф «МОЯ
МОРЯЧКА». [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 Х/ф «ИНСПЕК-
ТОР ЛИНЛИ». [16+].
14.40 «Мой герой.
Нонна Гришаева».
[12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВО-
СТЕЙ.
16.05 Х/ф «ОТЕЦ
БРАУН». [16+].
«Адская машина».
«Безумнее всех». Жителей
маленьклгл глрлдка плразила
внезапная смерть Феликса Ан-
дервуда. Нл еще блльше их пл-
разилл егл влскрешение вл вре-
мя плхлрлннлй прлцессии! Все
в недлумении, нл Феликс плте-
рял дар речи и ничегл не млжет
лбзяснить. Вернувшись с влй-
ны клнтуженным, лн стал паци-
ентлм психиатрическлй клини-
ки. Отец Браун инсценирует
приступ слбственнлй невменя-
емлсти и длбивается, чтлбы егл
плллжили в эту же клинику на лб-
следлвание.
17.55 «Естественный отбор».
[12+].
18.45 Т/с ПРЕМЬЕРА. «БАЛЕ-
РИНА». [12+].
20.40 СОБЫТИЯ.
21.00 «Петровка, 38». [16+].
21.20 «Право голоса». [16+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 «Осторожно, мошенники!
Шоу кастрюль». [16+].
00.05 «Прощание. Нонна Мор-
дюкова». [16+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.35 «Свадьба и развод. Марат
Башаров и Екатерина Архаро-
ва». [16+].
02.25 Д/ф «Точку ставит пуля».
[12+].
03.15 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН». [16+].
05.05 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА ГО-
ЛОВАМИ». [16+].

07.10, 19.15 Х/ф «ФАНТАСТИ-
ЧЕСКАЯ ЛЮБОВЬ И ГДЕ ЕЁ
НАЙТИ». (16+).
09.10 Х/ф «ХАТИКО: САМЫЙ
ВЕРНЫЙ ДРУГ». (6+).
11.10 Х/ф «ПОЛНОЙ ГРУ-
ДЬЮ». (16+).
13.15 Х/ф «РИМСКИЕ СВИДА-
НИЯ». (16+).
15.10 Х/ф «КРОЛИЧЬЯ НОРА».
(16+).
17.10 Х/ф «ЗАТУРА: КОСМИЧЕС-
КОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ». (12+).
21.10 Х/ф «БОЛЬШОЙ ПАПА».
(12+).
23.00 Х/ф «ТРИ МЕТРА НАД
УРОВНЕМ НЕБА». (16+).
01.20 Х/ф «НОВАЯ ЭРА Z». (16+).
03.25 Х/ф «ДАР». (16+).

06.55 Х/ф «СЧАСТЛИВАЯ,
ЖЕНЬКА!» (6+).
08.30 Т/с «СВАТЫ». (16+).
12.30 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ».
(12+).
14.00 Х/ф «ПРИЗРАК». (6+).
16.10 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА».
(16+).
19.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+).
21.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». (16+).
02.30 Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ
ГОД». (12+).
04.55 Х/ф «КОТ В МЕШКЕ». (6+).

02.45 Х/ф «БРАТ-2». (16+).
05.10 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТО-
РИЯ». (12+).
06.50 Х/ф «НОС». (0+).
08.40 Х/ф «СТАРШИЙ СЫН».
(12+).
11.15 Х/ф «ДОНСКАЯ ПО-
ВЕСТЬ». (12+).
13.00 Х/ф «ХАНУМА». (12+).
15.50 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКИЙ
ДЕТЕКТИВ». (12+).
17.25 Х/ф «АНИСКИН И ФАН-
ТОМАС». (0+).
20.00 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ».
(0+).
21.50 Х/ф. (16+).
23.30 Х/ф. (16+).

07.00 «Культ тура». (16+).
07.30 Д/с «Вся правда про...»
(12+).
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
09.55 Новости.
10.00 «Футбольные каникулы».
(12+).
10.30 Тотальный футбол. (12+).
11.30 Специальный репортаж.
(12+).
11.50 Новости.
11.55, 13.10, 15.55, 17.35,
19.25, 01.35 Ч-т Европы по вод-
ным видам спорта. (0+).
13.05, 13.50 Новости.
13.55 Все на Матч!
14.55 Д/с «Место силы». (12+).
15.25 «Десятка!» (16+).
15.45, 18.45 Новости.
18.55 Все на Матч!
21.45 Новости.
21.50 «Утомлённые славой».
(12+).
22.20 Все на Матч!
23.00 Футбол. «Челси» (Англия)
- «Лион» (Франция). Междуна-
родный Кубок чемпионов. Пря-
мая трансляция из Великобри-
тании.
01.00 Все на Матч!
04.00 Футбол. «Реал» (Мадрид,
Испания) - «Рома» (Италия).
Международный Кубок чемпио-
нов. Прямая трансляция из
США.
06.00 «Твои правила». (12+).

06.00 «Детектор лжи». (16+).
07.00, 02.00 «В теме». (16+).
07.30 «Помешанные на чисто-
те». (12+).
09.00 «В теме». (16+).
09.30 «Свадьба вслепую». (16+).
12.00 «Мастершеф». (16+).
16.00 «Моя свекровь - монстр».
(16+).
18.00 «Топ-модель по-украинс-
ки». (16+).
20.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ».
(16+).
22.35 «Я стесняюсь своего
тела». (16+).
02.30 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).

07.10 Д/ф «Первый». (12+).
07.30 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/4 финала. ЦСКА - ВЭФ.
3-й матч. (0+).
09.25 Мини-футбол. Ч-т России.
Серия за 3-е место. «Тюмень» -
«Синара». 1-й матч. (0+).
11.50, 19.00, 00.00 Новости.
(0+).
11.55, 15.55, 17.30, 21.00, 04.30
Ч-т Европы по водным видам
спорта. (0+).
14.25 Футбол. Благотворитель-
ный матч «Под флагом добра».
«Росич-Старко» - Сборная
Мира. (0+).
17.15 «Точка на карте. Хвалынск.
Шахматы». (12+).
18.15 Стрельба пулевая. Ч-т
России. Скоростной пистолет.
Мужчины. (0+).
19.05 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/4 финала. ЦСКА - ВЭФ.
3-й матч. (0+).
00.05 Стрельба пулевая. Ч-т
России. Скоростной пистолет.
Мужчины. (0+).
00.55 «Точка на карте. Хвалынск.
Шахматы». (12+).
01.10 Российская серия коль-
цевых гонок. «Казань Ринг».
Часть 1-я. (0+).
02.05 Мини-футбол. Ч-т России.
Серия за 3-е место. «Тюмень» -
«Синара». 1-й матч. (0+).
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07.00 Т/с «ОСА». (16+).
08.35, 09.05, 11.05, 14.15 Т/с
«АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ». (16+).
09.00, 11.00, 14.00 Новости.
15.00 «Дела семейные. Битва за
будущее». (16+).
16.00 «Дела семейные. Новые
истории». (16+).
17.00 Новости.
17.15 «Игра в кино». (12+).
18.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2». (16+).
20.00 Новости.
20.20 Т/с «БЕЗДНА». (16+).
00.00, 01.10 Х/ф «АРФА ДЛЯ
ЛЮБИМОЙ». (12+).
01.00 Новости.
01.55 Х/ф «ПЯТНАДЦАТИЛЕТ-
НИЙ КАПИТАН». (12+).
03.30 «Игра в кино». (12+).
04.25 «Дела семейные. Битва за
будущее». (16+).
05.25 «Дела семейные. Новые
истории». (16+).

06.00 «Ранние пташки».
08.00 «С добрым утром, малыши!»
08.30 Комета-дэнс.
08.40 М/с «Расти-механик».
09.30 М/с «Ми-Ми-Мишки».
10.50 М/ф «Союзмультфильм»
представляет: «Ну, погоди!».
11.35 М/с «Пингвинёнок Пороро».
12.30 М/с «Боб-строитель».
13.15 М/с «Тобот».
14.05 Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА».
15.00 М/с «Лего Сити».
15.05 М/с «Поезд динозавров».
17.20 М/с «Супер4».
18.00 М/с «Даша и друзья: при-
ключения в городе».
18.55 М/с «Ханазуки».
19.20 М/с «Фиксики».
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 М/с «Три кота».
23.15 М/с «Черепашки-ниндзя».
23.40 М/с «Бен 10».
00.05 М/с «Ниндзяго».
00.50 Х/ф «РЫЖИЙ ЧЕСТНЫЙ
ВЛЮБЛЁННЫЙ».
02.05 М/с «Новаторы».
03.05 М/с «Колыбельные мира».
03.10 «Копилка фокусов».
03.35 М/ф: «Куда летишь, Ви-
тар?» «Мореплавание Солныш-
кина». «Сокровища затонувших
кораблей». «Огневушка-поска-
кушка».
04.40 «Подводный счёт».
04.55 М/с «Томас и его друзья».

08.10 Х/ф «КИКБОКСЕР ВОЗ-
ВРАЩАЕТСЯ». (18+).
10.10 Х/ф «МЕХАНИК». (16+).
12.10 Х/ф «НЕЧУВСТВИТЕЛЬ-
НЫЙ». (18+).
14.10 Х/ф «ДВОЙНОЙ ДРА-
КОН». (12+).
16.10 Х/ф «ОТЧИМ». (16+).
18.10 Х/ф «БОКСЁР». (16+).
20.10 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ:
БЕССМЕРТНЫЕ». (16+).
22.10 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛ-
НЫ». (16+).
00.30 Х/ф «МЕХАНИК: ВОС-
КРЕШЕНИЕ». (18+).
02.30 Х/ф «СЕЗОН УБИЙЦ». (16+).
04.05 Х/ф «ТЮРЯГА». (16+).

06.05 «Прав!Да?» (12+).
07.00, 13.05, 00.50 «Большая
страна. Возможности». (12+).
07.40 «Большая наука». (12+).
08.05 «За дело!» (12+).
09.05 М/ф «Серая шейка».
09.25, 17.10 «Культурный об-
мен». (12+).
10.15, 23.00 Т/с «ИЗ ЖИЗНИ
КАПИТАНА ЧЕРНЯЕВА». (12+).
11.50 «Вспомнить всё». (12+).
12.05 «Моя история». (12+).
12.30 «Гамбургский счёт». (12+).
13.00, 14.00, 16.00 Новости.
14.15 «Прав!Да?» (12+).
15.10 Д/с «Дело темное». (12+).
16.15 «За дело!» (12+).
18.00 ОТРажение. (12+).
22.05 «Прав!Да?» (12+).
00.35 «Вспомнить всё». (12+).
01.30 «За строчкой архивной...
(12+).
01.55 Д/с «Дело темное». (12+).
02.45 ОТРажение. (12+).

06.00 М/с: «Солнечные зайчи-
ки». «Аладдин». (0+).
06.45 М/с «Чип и Дейл спешат
на помощь». (6+).
07.15 М/с: «Капитан Джейк и
пираты Нетландии». «Микки и
весёлые гонки». (0+).
08.15, 12.35 М/с «Дружные моп-
сы». (0+).
08.45 М/с «Герои в масках». (0+).
09.15 М/с «Хранитель Лев». (0+).
09.40 М/с «Голди и Мишка». (6+).
10.10 М/с: «Доктор Плюшева».
«София Прекрасная». «Елена -
принцесса Авалора». «Хранитель
Лев». «Герои в масках». (0+).
13.00 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
13.55 М/с «7 гномов». (6+).
14.40 М/с «Финес и Ферб». (6+).
16.05 М/с «С приветом по пла-
нетам». (12+).
17.25 М/с: «Утиные истории».
«Рапунцель: Новая история».
«Леди Баг и Супер-Кот». (6+).
19.45 М/с «Гравити Фолз». (12+).
20.10 М/с «Отель Трансильва-
ния». (12+).
20.30 М/ф «Лило и Стич». (0+).
22.15 М/с: «Звёздная принцес-
са и силы зла». «Стражи Галак-
тики». «Мстители: Революция
Альтрона». (12+).
00.55 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ». (12+).
02.40 Т/с «ИСТОРИИ РАЙЛИ».
(12+).
04.05 Это моя комната! (0+).
05.15 Музыка. (6+).

05.00 Пятница News. (16+).
05.30 М/ф. (12+).
06.00 Барышня-крестьянка. (16+).
08.00 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
08.30 Битва салонов. (16+).
10.30 Орел и решка. На краю
света. (16+).
14.00 Орел и решка. Рай и Ад-2.
Перезагрузка. (16+).
18.00 Орел и решка. По морям.
Россия. Америка. (16+).
22.00 Инстаграмщицы-2. (16+).
00.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ». (16+).
01.40 Пятница News. (16+).
02.15 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ С
ПРИЗРАКАМИ». (16+).

01.25 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ
ШЛЯПКА». (12+).
03.50, 07.00, 23.35 «Достояние
Республики». (12+).
05.45 «Кабачок «13 стульев». (12+).
08.55 М/ф «Ежик должен быть
колючим?» (6+).
09.05 М/ф: «Ежик плюс черепа-
ха». «Елочка для всех». (0+).
09.25 М/ф: «Жадный Кузя».
«Железные друзья». «Желтик».
(6+).
10.05 Х/ф «МОЙ НЕЖНО ЛЮ-
БИМЫЙ ДЕТЕКТИВ». (16+).
11.35 Д/ф «Алексей Герман.
Львиное сердце». (12+).
12.05 Д/с «Дело темное». (16+).
12.55 М/ф: «Дождливая исто-
рия». «Дом, который построили
все». «Дора-Дора-помидора».
(0+).
13.25 М/ф «Дорожная сказка».
(6+).
13.35 М/ф «Достать до неба». (0+).
13.50 Т/с «СПРУТ-4». (16+).
15.50 Х/ф «ФАНТОМАС». (12+).
17.40 «Живая легенда». (12+).
18.30 «Имена-легенды». (12+).
19.00 Т/с «СПРУТ-4». (16+).
20.55 «Советские биографии».
(16+).
21.50 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ
БЕЗ ВОЙНЫ». (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.
13.00 «Судьба
человека с Борисом
Корчевниковым».
(12+).
14.00 «60 минут».
(12+).
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное
время.
16.00 Т/с «КОСАТКА».
(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 «ИСКУШЕ-
НИЕ». (12+).
01.30 Т/с «АНЖЕЛИ-
КА». (12+).
03.40 «Вам, живым и
погибшим, тебе,
Южная Осетия».
Концерт оркестра
Мариинского театра
под управлением
Валерия Гергиева.
04.50 Т/с «СЕМНАД-
ЦАТЬ МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ». (12+).

07.00 «Ералаш». (0+).
07.35 М/с «Команда
Турбо». (0+).
08.00 М/с «Шоу
мистера Пибоди и
Шермана». (0+).
08.25 М/с «Три кота».
(0+).
08.40 М/с «Том и
Джерри». (0+).
09.30 М/с «Кухня».
(12+).
10.30 «Уральские
пельмени». (16+).
10.40 Х/ф «ДЕСЯТЬ
ПРИЧИН МОЕЙ
НЕНАВИСТИ». (0+).
12.45 Х/ф «МИСС
КОНГЕНИАЛЬ-
НОСТЬ-2». (12+).
15.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
21.00 Т/с «НОВЫЙ
ЧЕЛОВЕК». (16+).
22.00 Х/ф «МЕЖДУ
НЕБОМ И ЗЕМЛЁЙ».
(12+).
00.00 Т/с «НОВЫЙ
ЧЕЛОВЕК». (16+).
00.30 «Шоу «Уральс-
ких пельменей».
(16+).
01.30 «Уральские
пельмени». (16+).
02.00 Х/ф «КРАСНАЯ
ПЛАНЕТА». (16+).
04.00 Т/с «ГЕЙМЕ-
РЫ». (16+).
05.00 Т/с «КРЫША
МИРА». (16+).
06.00 «Ералаш». (0+).
06.50 «Музыка на
СТС». (16+).

06.00 «Территория
заблуждений». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30 «Новости». (16+).
10.00 «Территория
заблуждений». (16+).
12.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
13.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
13.30 «Новости». (16+).
14.00, 00.25 «Загадки
человечества
с Олегом Шишки-
ным». (16+).
15.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
17.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
17.30 «Новости». (16+).
18.00, 04.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
20.30 «Новости». (16+).
21.00 Х/ф «ЖМУР-
КИ». (16+).
23.00 «Смотреть
всем!» (16+).
00.00 «Новости». (16+).
01.30 Х/ф «КОЧЕ-
ГАР». (18+).
03.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).

05.50 Т/с «ПОДО-
ЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ».
(16+).
06.20 Суд присяжных.
(16+).
07.00 Сегодня.
07.05 Суд присяжных.
(16+).
07.30 «Деловое утро
НТВ». (12+).
09.30 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА».
(16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА».
(16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
15.00, 17.25 Т/с
«МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ». (16+).
17.00 Сегодня.
18.20 «ДНК». (16+).
19.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ». (16+).
20.00 Сегодня.
20.25 Д/ф «Август
2008: Принуждение к
правде». (16+).
21.00 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ». (16+).
23.00 Т/с «ЛЕСНИК.
СВОЯ ЗЕМЛЯ». (16+).
01.15 Т/с «СВИДЕТЕ-
ЛИ». (16+).
03.05 Дачный ответ.
(0+).
04.05 Т/с «ГРАЖ-
ДАНКА НАЧАЛЬНИ-
ЦА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». (16+).

06.00 «Известия».
06.25 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО
ОТДЕЛА». (16+).
10.00 «Известия».
10.25 Т/с «ОФИЦЕРЫ». (16+).
14.00 «Известия».
14.25 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО
ОТДЕЛА». (16+).
19.50 Т/с «СЛЕД». (16+).
23.00 «Известия».
23.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.15 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ». (16+).
01.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.30 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО». (16+).

07.30 «Гении и злодеи».
08.05, 19.00, 00.50 Т/с «ВСЕ
НАЧАЛОСЬ В ХАРБИНЕ».
08.50 «Отечество и судьбы».
09.20 Х/ф «ВОЛШЕБНЫЙ
ГОЛОС ДЖЕЛЬСОМИНО».
10.30, 22.35 Х/ф «ГОЛЛАНДС-
КИЕ БЕРЕГА. УМНАЯ
АРХИТЕКТУРА».
11.00, 16.00, 20.30, 00.30
Новости культуры.
11.15 «Театральный архив».
11.45, 23.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ».
13.10 Д/с «Архивные тайны».
13.40 Х/ф «АБОНЕНТ ВРЕ-
МЕННО НЕДОСТУПЕН».
14.50 «Абсолютный слух».
15.30 Д/с «Симон Шноль.
От 0 до 80».
16.10 «Пятое измерение».
16.40, 21.40 Д/ф «История,
уходящая в глубь времен».
17.35, 02.05 Романсы
С. Рахманинова. Мария
Гулегина и Александр Гиндин.
18.30 «Отечество и судьбы».
19.45 «Больше, чем любовь».
20.45 «Абсолютный слух».
21.25 «Спокойной ночи,
малыши!»
01.40 Д/с «Архивные тайны».
03.00 «Больше, чем любовь».
03.40 Д/ф «Хамберстон. Город
на время».

07.20, 10.15, 11.05 Т/с «МАЙОР ВЕТРОВ».
(16+).
10.00, 14.00, 19.00 Новости дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
12.00 Танковый биатлон. Полуфинал.
14.35, 15.05 Т/с «СМОТРЯЩИЙ ВНИЗ». (12+).
19.35 Дневник АрМИ-2018.
19.55 Д/с «Битва за небо. История военной
авиации России». (12+).
21.35 Д/с «Секретная папка». (12+).
00.00 Дневник АрМИ-2018.
00.25 Х/ф «ПАРАШЮТИСТЫ».
02.15 Т/с «МУЖЕСТВО». (6+).
06.15 Д/с «Хроника Победы». (12+).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
8 августа – после 00:59 двад-
цать шестой день лунного
цикла
Фаза Луны: Четвёртая чет-
верть, Луна убывающая.
Это один из самых критичес-
ких, опасных дней, когда в
воздухе витает атмосфера
конфликтов.
Бизнес и деньги: Очень
опасный день для работы и
бизнеса, не делайте ничего,
что может повлечь серьёз-
ные последствия. А вот для
адвокатов день очень подхо-
дящий, их, вероятнее всего,
ждёт успех.
Здоровье: Больному может
угрожать серьёзная опас-
ность, если ему вовремя не
будет оказана помощь.
Стрижка волос: Стрижка
очень благоприятна и сулит
продолжительное счастье.
Отношения: Контакты в этот
день надо, по возможности,
ограничить, общаться лишь
по необходимости или с са-
мыми надёжными людьми.
День рождения: Если рож-
дённые в этот день люди
смогут победить гордыню,
их ждёт благосостояние и
даже богатство.
Сны: Сегодняшние сны по-
казывают, насколько велика
ваша гордыня и самовлюб-
лённость.

07.00, 07.25, 07.50,
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.05, 07.30, 08.00
ЭКСПРЕСС- НОВО-
СТИ (12+).
08.30 «ТНТ. Best» (16+).
10.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.15 «Дом-2. Остров
любви» (16+).
12.30 Т/с «УЛИЦА».
(16+).
13.30 «Большой
завтрак» (16+).
14.00 «Битва
экстрасенсов» (16+).
15.00, 15.25 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода в
Балакове (0+).
15.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
15.30 «Где логика?»
(16+).
20.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
20.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.30 «Где логика?»
(16+).
21.00 Т/с «УНИВЕР»
(16+).
22.00 «Однажды в
России» (16+).
23.00 Т/с «ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ С РУБ-
ЛЕВКИ». (16+).
00.00 «Дом-2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.
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06.00 Телеканал
«Доброе утро».
10.00 Новости.
10.15 Телеканал
«Доброе утро».
10.50 Модный
приговор.
11.55 «Жить здоро-
во!» (16+).
13.00, 16.00 Новости
с субтитрами.
13.15 «Время
покажет». (16+).
16.15 «Давай
поженимся!» (16+).
17.00 «Мужское /
Женское». (16+).
18.00 «Время
покажет». (16+).
19.00 Вечерние
новости с субтит-
рами.
19.15 Премьера.
«Видели видео?».
20.00 «На самом
деле». (16+).
21.00 «Пусть гово-
рят». (16+).
22.00 Время.
22.35 Т/с «ИНКВИ-
ЗИТОР». (16+).
00.35 Т/с «КРАСНЫЕ
БРАСЛЕТЫ». (12+).
01.30 «Время
покажет». (16+).
02.30 Модный
приговор.
03.35 «Мужское /
Женское». (16+).
04.00 Новости.
04.05 «Мужское /
Женское». (16+).
04.35 «Давай
поженимся!» (16+).

Именины: Игнатий,
Моисей, Прасковья,
Сергей, Федор.

Праздники: Международный день альпинизма
(День альпиниста), Всемирный день кошек.

07.00 «Улётное видео». (16+).

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

09.30 «Улётное видео». (16+).
10.00 «Дорожные войны». (16+).
12.00 «Утилизатор». (12+).
13.00 «Решала». (16+).
14.00 Т/с «БОМБИЛА». (16+).
18.00 «Анекдоты». (16+).
18.55 «Дорожные войны». (16+).

Программа СТВ
19:30 «Музыкальный кабачок
«Изюминка» (6+)
19:35 «Коробейник» (12+)
19:40 «Страна РосАтом» (0+)
20:00 «Масштаб 1:1» (12+)
20:15 «Музыкальный кабачок
«Изюминка» (6+)
20:25 «Коробейник» (12+)

20.30 «Дорожные войны». (16+).
22.30 «Решала». (16+).
00.30 «Дорожные войны». (16+).
01.00 Т/с «24». (16+).
02.50 Т/с «АМЕРИКАНЦЫ 2».
(18+).
04.50 Д/с «100 великих». (16+).
05.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.

ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ
РАССЛЕДОВАНИЙ». (16+).
06.00 «Лига «8файт». (16+).



07.20 Х/ф «ДЕД МОРОЗ. БИТ-
ВА МАГОВ». (6+).
09.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ОГРА-
НИЧЕНИЯМИ». (16+).
11.30 Х/ф «30 СВИДАНИЙ».
(16+).
13.25 Х/ф «ДАМА С СОБАЧ-
КОЙ». (6+).
15.10 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ». (12+).
17.20 Х/ф «ЖЕНЩИНА ЕГО
МЕЧТЫ». (12+).
19.15 Х/ф «ТЁМНЫЙ МИР».
(16+).
21.20 Х/ф «ДУБРОВСКИЙ».
(16+).
23.50 Х/ф «ВСЁ О МУЖЧИ-
НАХ». (16+).
01.25 Х/ф «АПЕЛЬСИНОВЫЙ
СОК». (16+).
03.25 Х/ф «ТЁМНЫЙ МИР:
РАВНОВЕСИЕ». (12+).
05.20 Х/ф «ЖЕНЩИНА ЕГО
МЕЧТЫ». (12+).
06.10 Х/ф «ЖЕНЩИНА ЕГО
МЕЧТЫ». (12+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30 Д/с «Слепая». (12+).
12.00 Д/с «Гадалка». (12+).
13.00 «Не ври мне!» (12+).
16.00 «Мистические истории.
Знаки судьбы». (16+).
17.00 Д/с «Гадалка». (12+).
18.35 Д/с «Слепая». (12+).
19.40 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ».
(16+).
21.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ». (12+).
00.00 Х/ф «ЛАВАЛАНТУЛА».
(16+).
01.30 Т/с «ЧУЖЕСТРАНКА».
(16+).

06.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером». (16+).
07.30 «6 кадров». (16+).
08.00 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
08.30 «6 кадров». (16+).
08.40 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
10.45 «Давай разведёмся!» (16+).
11.45 «Тест на отцовство». (16+).
12.45 Д/с «Преступления стра-
сти». (16+).
13.45 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
15.25 Х/ф «КАТИНО СЧАС-
ТЬЕ». (16+).
19.00 «6 кадров». (16+).
20.00 Х/ф «СЛУЧАЙНАЯ НЕ-
ВЕСТА». (16+).
23.45 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ». (16+).
00.45 «6 кадров». (16+).
01.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ». (16+).
02.30 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
03.40 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ». (16+).
05.35 «Тест на отцовство». (16+).

06.20, 09.05 Т/с «ОСА». (16+).
09.00 Новости.
10.00, 11.05, 14.15 Т/с «БЕЗ-
ДНА». (16+).
11.00, 14.00 Новости.
15.00 «Дела семейные. Битва
за будущее». (16+).
16.00 «Дела семейные. Новые
истории». (16+).
17.00 Новости.
17.15 «Игра в кино». (12+).
18.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2». (16+).
20.00 Новости.
20.20 Т/с «БЕЗДНА». (16+).
00.00, 01.10 Х/ф «ТИХИЕ СО-
СНЫ». (16+).
01.00 Новости.
02.00 Х/ф «АРФА ДЛЯ ЛЮБИ-
МОЙ». (12+).
03.40 «Игра в кино». (12+).
04.35 «Дела семейные. Битва
за будущее». (16+).
05.35 «Дела семейные. Новые
истории». (16+).

08.20 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛ-
НЫ». (16+).
10.30 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ:
БЕССМЕРТНЫЕ». (16+).
12.30 Х/ф «МЕХАНИК: ВОС-
КРЕШЕНИЕ». (18+).
14.20 Х/ф «СЕЗОН УБИЙЦ».
(16+).
16.10 Х/ф «ТЮРЯГА». (16+).
18.10 Х/ф «ПРИСЯЖНАЯ». (16+).
20.20 Х/ф «ВРАТА ТЬМЫ».
(16+).
22.10 Х/ф «К-19». (12+).
00.35 Х/ф «НОВЫЙ ЯРОСТ-
НЫЙ КУЛАК». (16+).
02.10 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ
ТРАНЗИТ». (18+).
04.30 Х/ф «ИДЕНТИФИКА-
ЦИЯ». (16+).
06.10 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМ-
ПА». (16+).

07.00 «Настроение».
09.00 Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХО-
ТА». [6+].
10.35 Х/ф «КРУГ».
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛИН-
ЛИ». [16+].
«В присутствии врага». У де-
путата британской палаты об-
щин, активистки консерватив-
ной партии Ивлин Боуэн похи-
щают десятилетнюю дочь. Бо-
ясь, что разоблачение некото-
рых тайн из прошлой жизни мо-
жет губительно сказаться на ее
карьере, Ивлин не хочет заяв-
лять об исчезновении в поли-
цию. Единственное, на что она
соглашается, – это обратиться
за помощью к частному лицу,
эксперту-криминалисту Саймо-
ну Сент-Джеймсу. Саймон, ни-
когда самостоятельно не зани-
мавшийся сыскной работой,
готов отказаться. Однако жена
уговаривает его взяться за
дело. (2 серии).
14.40 «Мой герой. Вячеслав
Малежик». [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН». [16+].
«Гордость Прайдов».
«Тень эшафота».
17.55 «Естественный отбор».
[12+].
18.45 ПРЕМЬЕРА. Т/с «БАЛЕ-
РИНА». [12+].
20.40 СОБЫТИЯ.
21.00 «Петровка, 38». [16+].
21.20 «Право голоса». [16+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 «Линия защиты. Четвер-
тый срок Шакро». [16+].
00.05 «Хроники московского
быта. Последняя рюмка». [12+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.35 «90-е. Кремлёвские
жёны». [16+].
02.25 Д/ф «Истерика в особо
крупных масштабах». [12+].
03.20 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН». [16+].
05.05 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА ГО-
ЛОВАМИ». [16+].

07.10 Х/ф «ПЕРСОНАЖ». (12+).
09.30 Х/ф «ТРИ МЕТРА НАД
УРОВНЕМ НЕБА». (16+).
12.00 Х/ф «НОВАЯ ЭРА Z».
(16+).
14.15 Х/ф «ДАР». (16+).
16.30 Х/ф «ГОСТЬЯ». (12+).
19.00 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА
ПРИВИДЕНИЯМИ». (12+).
21.10 Х/ф «300 СПАРТАН-
ЦЕВ». (16+).
23.25 Х/ф «ТРИ МЕТРА НАД
УРОВНЕМ НЕБА: Я ТЕБЯ
ХОЧУ». (16+).
01.50 Х/ф «МУЗА». (16+).
03.35 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ -
КИЛЛЕР». (18+).
05.15 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА
ПРИВИДЕНИЯМИ-2». (12+).

06.35 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМ-
ЛЕ СИБИРСКОЙ». (6+).
08.30 Т/с «СВАТЫ». (16+).
12.20 Х/ф «ПРОПАЖА СВИДЕ-
ТЕЛЯ». (12+).
14.00 Х/ф «72 МЕТРА». (12+).
16.50 Х/ф «МАРШ-БРОСОК».
(16+).
19.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
(16+).
21.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». (16+).
02.30 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ». (12+).
04.35 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫ-
ЛЕТ». (12+).

01.10 Х/ф «ДУЭНЬЯ». (16+).
02.55 Х/ф «БУМБАРАШ». (16+).
05.40 Х/ф «ШЕСТОЙ». (12+).
07.15 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ,
Я ВАША ТЕТЯ!» (6+).
09.05 Х/ф «ТОРПЕДОНОС-
ЦЫ». (0+).
10.50 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТО-
РИЯ». (12+).
12.30 Х/ф «НЕ ЗАБУДЬ...
СТАНЦИЯ ЛУГОВАЯ». (12+).
14.05 Х/ф «НЕБЫВАЛЬЩИ-
НА». (12+).
15.35 Х/ф «ВОРОШИЛОВС-
КИЙ СТРЕЛОК». (16+).
17.20 Х/ф «И СНОВА АНИС-
КИН». (12+).
20.00 Х/ф «ПОКА СТОЯТ
ГОРЫ». (16+).
21.35 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ». (0+).
23.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПРИНЦА ФЛОРИЗЕЛЯ». (12+).
00.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПРИНЦА ФЛОРИЗЕЛЯ». (0+).

07.00 «Культ тура». (16+).
07.30 Д/с «Вся правда про...» (12+).
08.00, 09.55, 12.20, 16.20,
18.45, 23.55 Новости.
08.05 Все на Матч!
10.00 Футбол. «Челси»  - «Лион».
Международный Кубок чемпио-
нов. (0+).
12.00 Спецрепортаж. (12+).
12.25 Все на Матч!
12.55 Спецрепортаж. (12+).
13.25 Все на Матч!
14.20 Футбол. «Реал» - «Рома» .
Международный Кубок чемпио-
нов. Трансляция из США. (0+).
16.25 Ч-т Европы по водным
видам спорта. Прыжки в воду.
Смешанные команды. Трамп-
лин 3 м. (0+).
17.10 Все на Матч!
17.35 Ч-т Европы по водным
видам спорта. Прыжки в воду.
Женщины. Вышка. Финал. (0+).
18.55 Тает лёд с Алексеем Ягуди-
ным. Памяти Дениса Тена. (12+).
19.25 Ч-т Европы по водным
видам спорта. Плавание. Фина-
лы. (0+).
21.40 Все на Матч!
21.55 Футбол. Лига чемпионов.
00.00 Все на Матч!
00.35 Ч-т Европы по водным
видам спорта. (0+).
02.40 Х/ф «ИТАЛЬЯНСКАЯ
ГОНЩИЦА». (16+).
04.45 Профессиональный бокс.
Б. Ахмедов - О. Барахас. С. Кузь-
мин - Дж. Карпенси. (16+).

05.05 «Детектор лжи». (16+).
08.10 «Помешанные на чисто-
те». (12+).
09.10, 01.50 «В теме». (16+).
09.40 «Свадьба вслепую». (16+).
11.30 «Мастершеф». (16+).
16.00 «Моя свекровь - монстр».
(16+).
18.00 «Топ-модель...» (16+).
20.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ».
(16+).
22.30 «Я стесняюсь своего
тела». (16+).
02.20 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
04.50 «Детектор лжи». (16+).

07.30, 19.05 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. 1/4 финала. УНИКС -
«Нижний Новгород». 4-й матч.
(0+).
09.30, 02.10 Мини-футбол. Ч-т
России. Серия за 3-е место. «Тю-
мень» - «Синара». 2-й матч. (0+).
11.50, 19.00, 00.05 Новости. (0+).
11.55 «Утомлённые славой».
(12+).
12.25, 21.05, 04.30 Ч-т Европы
по водным видам спорта. Пла-
вание на открытой воде. Жен-
щины 5 км. (0+).
13.35 Д/ф «Первый». (12+).
13.55, 22.10, 05.35 Ч-т Европы
по водным видам спорта. Пла-
вание на открытой воде. Муж-
чины 5 км. (0+).
15.00, 23.15 «Парусный спорт».
Сезон 2018. (0+).
15.35 «Ride The Planet - Норве-
гия». (16+).
15.55 Регби. Ч-т России. «Крас-
ный Яр» - «Кубань». (0+).
17.55, 00.10 Стрельба пулевая.
Ч-т России. Винтовка. Женщи-
ны. Стрельба из 3-х положений.
Трансляция из Дмитрова. (0+).
23.50 «Десятка!» (16+).
01.15 Российская серия коль-
цевых гонок. «Казань Ринг».
Часть 2-я. (0+).
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05.00, 01.40 Пятница News. (16+).
05.30 М/ф. (12+).
06.00 Барышня-крестьянка. (16+).
08.00 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
08.30 Битва салонов. (16+).
10.30 На ножах. (16+).
22.00 Инстаграмщицы-2. (16+).
00.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ». (16+).
02.15 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ С
ПРИЗРАКАМИ». (16+).

06.00 М/с: «Солнечные зайчи-
ки». «Аладдин». (0+).
06.45 М/с «Чип и Дейл спешат
на помощь». (6+).
07.15 М/с: «Капитан Джейк и пи-
раты Нетландии». «Микки и ве-
сёлые гонки». (0+).
08.15, 12.35 М/с «Дружные моп-
сы». (0+).
08.45 М/с «Герои в масках». (0+).
09.15 М/с «Хранитель Лев». (0+).
09.40 М/с «Голди и Мишка». (6+).
10.10 М/с: «Доктор Плюшева».
«София Прекрасная». «Елена -
принцесса Авалора». «Хранитель
Лев». «Герои в масках». (0+).
13.00 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
13.55 М/с «7 гномов». (6+).
14.40 М/с «Финес и Ферб». (6+).
16.05 М/с «С приветом по пла-
нетам». (12+).
17.25 М/с: «Утиные истории».
«Рапунцель: Новая история».
«Леди Баг и Супер-Кот». (6+).
19.45 М/с «Гравити Фолз». (12+).
20.10 М/с «Отель Трансильва-
ния». (12+).
20.30 М/ф «Лило и Стич-2: Боль-
шая проблема Стича». (0+).
22.15 М/с: «Звёздная принцес-
са и силы зла». «Стражи Галак-
тики». «Мстители: Революция
Альтрона». (12+).
00.55 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ». (12+).
02.40 Т/с «ИСТОРИИ РАЙЛИ».
(12+).
04.05 Это моя комната! (0+).

06.00 «Ранние пташки».
08.00 «С добрым утром, малыши!»
08.30 Комета-дэнс.
08.40 М/с «Расти-механик».
09.30 М/с «Ми-Ми-Мишки».
10.50 М/ф «Ну, погоди!»
11.35 М/с «Пингвинёнок Пороро».
12.05 «Проще простого!».
12.20 М/с «Боб-строитель».
13.15 М/с «Тобот».
14.05 Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА».
15.00 М/с «Лего Сити».
15.05 М/с «Поезд динозавров».
17.20 М/с «Супер4».
18.00 М/с «Даша и друзья: при-
ключения в городе».
18.55 М/с «Ханазуки».
19.20 М/с «Смешарики. Пин-код».
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 М/с «Три кота».
23.15 М/с «Черепашки-ниндзя».
23.40 М/с «Бен 10».
00.05 М/с «Ниндзяго».
00.50 Х/ф «ЛЯЛЬКА-РУСЛАН
И ЕГО ДРУГ САНЬКА...».
02.00 М/с «Новаторы».
03.05 М/с «Колыбельные мира».
03.10 «Копилка фокусов».
03.35 М/ф «Шапка-невидимка».
03.45 М/ф «Живая игрушка».
03.55 М/ф «Футбольные звёзды».
04.10 М/ф «Чуффык».
04.20 М/ф «Кто получит приз?»
04.30 М/ф «Где же медвежонок?»
04.40 «Подводный счёт».
04.55 М/с «Томас и его друзья».

01.35 Х/ф «МОЙ НЕЖНО ЛЮ-
БИМЫЙ ДЕТЕКТИВ». (16+).
03.05, 10.00, 16.10, 20.55, 23.25
«Советские биографии». (16+).
03.55 Х/ф «ГАМЛЕТ». (12+).
06.40, 08.40, 12.40, 18.45 «Ки-
ноистории Глеба Скороходова».
(12+).
06.55 М/ф «Чемодан». (6+).
07.00 Х/ф «АРШИН МАЛ
АЛАН». (12+).
08.55 М/ф: «Желтый аист». «Жил
у бабушки козел». «Жил-был
пес». «Жили-были дед и баба».
«Жили-были». (6+).
09.40 М/ф «Жихарка». (0+).
10.50 Х/ф «ФАНТОМАС». (12+).
13.05 М/ф «Ежик должен быть
колючим?» (6+).
13.15 М/ф: «Ежик плюс черепа-
ха». «Елочка для всех». (0+).
13.35 М/ф: «Жадный Кузя». «Же-
лезные друзья». «Желтик». (6+).
14.10, 19.00 Т/с «СПРУТ-4». (16+).
17.00 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ
БЕЗ ВОЙНЫ». (12+).
21.45 Х/ф «МИСТЕР ИКС». (12+).

06.05 «Прав!Да?» (12+).
07.00, 13.05, 00.50 «Большая
страна. Общество». (12+).
07.40 «Большая наука». (12+).
08.05 «За дело!» (12+).
09.00 М/ф «Серый волк энд
Красная шапочка».
09.25, 17.10 «Культурный об-
мен». (12+).
10.15, 23.00 Т/с «ИЗ ЖИЗНИ
КАПИТАНА ЧЕРНЯЕВА». (12+).
11.50 Д/ф «Для чего пережила
тебя любовь моя?» (12+).
12.30 «Гамбургский счёт». (12+).
13.00, 14.00, 16.00 Новости.
14.15 «Прав!Да?» (12+).
15.10 Д/с «Дело темное». (12+).
16.15 «За дело!» (12+).
18.00 ОТРажение. (12+).
22.05 «Прав!Да?» (12+).
00.35 «Вспомнить всё». (12+).
01.30 «За строчкой архивной...
(12+).
01.55 Д/с «Дело темное». (12+).
02.45 ОТРажение. (12+).



06.00 Телеканал
«Доброе утро».
10.00 Новости.
10.15 Телеканал
«Доброе утро».
10.50 Модный
прировор.
11.55 «Жить здоро-
во!» (16+).
13.00, 16.00 Новости
с субтитрами.
13.15 «Время
покажет». (16+).
16.15 «Давай
поженимся!» (16+).
17.00 «Мужское /
Женское». (16+).
18.00 «Время
покажет». (16+).
19.00 Вечерние
новости с субтит-
рами.
19.15 Премьера.
«Видели видео?».
20.00 «На самом
деле». (16+).
21.00 «Пусть рово-
рят». (16+).
22.00 Время.
22.35 Т/с «ИНКВИ-
ЗИТОР». (16+).
00.35 Т/с «КРАСНЫЕ
БРАСЛЕТЫ». (12+).
01.30 «Время
покажет». (16+).
02.30 Модный
прировор.
03.35 «Мужское /
Женское». (16+).
04.00 Новости.
04.05 «Мужское /
Женское». (16+).
04.35 «Давай
поженимся!» (16+).

06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом
рлавном». (12+).
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное
время.
13.00 «Судьба чело-
века с Б. Корчевнико-
вым». (12+).
14.00 «60 минут».
(12+).
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное
время.
16.00 Т/с «КОСАТКА».
(12+).
18.00 Вести.
18.40 Вести. Местное
время.
19.00 «Андрей
Малахов. Прямой
эфир». (16+).
20.00 «60 минут».
(12+).
Ток-шоу с О. Скабеевой и
Е. Поповым. В новой ежед-
невной социально-полити-
ческой программе ведущие
и гости обсуждают главную
тему текущего дня. В сту-
дию приглашаются полити-
ческие и общественные де-
ятели, эксперты по актуаль-

ной проблематике.

21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное
время.
22.00 Т/с «ИСКУШЕ-
НИЕ». (12+).
01.30 Т/с «АНЖЕЛИ-
КА». (12+).
04.50 Т/с «СЕМНАД-
ЦАТЬ МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ». (12+).

07.00 «Ералаш». (0+).
07.35 М/с «Команда
Турбо». (0+).
08.00 М/с «Шоу
мистера Пибоди и
Шермана». (0+).
08.25 М/с «Три кота».
(0+).
08.40 М/с «Том и
Джерри». (0+).
09.30 М/с «Кухня».
(12+).
10.30 «Шоу «Уральс-
ких пельменей».
(16+).
11.00 Х/ф «КРУТОЙ И
ЦЫПОЧКИ». (12+).
13.00 Х/ф «МЕЖДУ
НЕБОМ И ЗЕМ-
ЛЁЙ». (12+).
15.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
21.00 Т/с «НОВЫЙ
ЧЕЛОВЕК». (16+).
22.00 Х/ф «ОДИН-
НАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА». (12+).
00.20 Т/с «НОВЫЙ
ЧЕЛОВЕК». (16+).
00.50 «Шоу «Уральс-
ких пельменей».
(16+).
01.30 «Уральские
пельмени». (16+).
02.00 Х/ф «КРУТОЙ И
ЦЫПОЧКИ». (12+).
03.55 Т/с «ГЕЙМЕ-
РЫ». (16+).
04.55 Т/с «КРЫША
МИРА». (16+).
06.25 «Ералаш». (0+).
06.50 «Музыка на
СТС». (16+).

06.00 «Территория
заблуждений». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30 «Новости». (16+).
10.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
13.00 «Информаци-
онная проррамма
112». (16+).
13.30 «Новости». (16+).
14.00, 00.25 «чарадки
человечества
с О. Шишкиным». (16+).
15.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
17.00 «Информаци-
онная проррамма
112». (16+).
17.30 «Новости». (16+).
18.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00 «Самые
шокирующие
рипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная проррамма
112». (16+).
20.30 «Новости». (16+).
21.00 Х/ф «ПАРЕНЬ
С НАШЕГО КЛАДБИ-
ЩА». (12+).
22.40 «Смотреть
всем!» (16+).
00.00 «Новости». (16+).
01.30 Х/ф «НА
МОРЕ!» (16+).
03.20 «Самые
шокирующие
рипотезы». (16+).
04.20 «Тайны
Чапман». (16+).

05.50 Т/с «ПОДО-
ЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ».
(16+).
06.20 Суд присяжных.
(16+).
07.00 Серодня.
07.05 Суд присяжных.
(16+).
07.30 «Деловое утро
НТВ». (12+).
09.30 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА».
(16+).
11.00 Серодня.
11.25 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА».
(16+).
14.00 Серодня.
14.25 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
15.00 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ».
(16+).
17.00 Серодня.
17.25 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ».
(16+).
18.20 «ДНК». (16+).
19.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ». (16+).
20.00 Серодня.
20.40 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ». (16+).
23.00 Т/с «ЛЕСНИК.
СВОЯ ЗЕМЛЯ». (16+).
01.15 Т/с «СВИДЕТЕ-
ЛИ». (16+).
03.05 «НашПотреб-
Надзор». (16+).
04.10 Т/с «ГРАЖ-
ДАНКА НАЧАЛЬНИ-
ЦА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». (16+).

06.00, 10.00, 14.00 «Известия».
06.25, 14.25 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». (16+).
10.25 Т/с «ОФИЦЕРЫ-2». (16+).
19.50, 23.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
23.00 «Известия».
00.15 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ». (16+).
01.00 «Известия. Иторовый выпуск».
01.30 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО». (16+).

07.30 «Гении и злодеи».
08.05, 19.00, 00.50 Т/с «ВСЕ
НАЧАЛОСЬ В ХАРБИНЕ».
08.50 «Отечество и судьбы».
09.20 Х/ф «ТУФЛИ С ЗОЛО-
ТЫМИ ПРЯЖКАМИ».
10.30, 22.35 Х/ф «ГОЛЛАНДС-
КИЕ БЕРЕГА. УМНАЯ АРХИ-
ТЕКТУРА».
11.00, 16.00, 20.30, 00.30
Новости культуры.
11.15 «Театральный архив».
11.45, 23.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ».
13.15 Д/с «Архивные тайны».
13.40 «Длиннонорая и ненар-
лядный».
14.50, 20.45 «Абсолютный слух».
15.30 Д/с «Симон Шноль.
От 0 до 80».
16.10 «Пятое измерение».
16.40, 21.40 Д/ф «История,
уходящая в рлубь времен».
17.35, 02.05 С. Рахманинов.
Избранные произведения для
фортепиано. В. Овчинников.
18.30 «Отечество и судьбы».
19.45 «Больше, чем любовь».
21.25 «Спокойной ночи, малыши!»
00.15 Цвет времени.
01.35 Д/с «Архивные тайны».
03.00 «Больше, чем любовь».
03.40 Д/ф «Прусские сады
Берлина и Бранденбурра
в Германии».

07.20, 10.15, 11.05 Д/с «1812». (12+).
10.00, 14.00, 19.00 Новости дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
12.00 Танковый биатлон. Полуфинал.
14.40, 15.05 Т/с «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬ-
ФА». (16+).
19.35 Дневник АрМИ-2018.
19.55 Д/с «Битва за небо. История военной
авиации России». (12+).
21.35 «Код доступа». (12+).
00.00 Дневник АрМИ-2018.
00.25 Т/с «СМОТРЯЩИЙ ВНИЗ». (12+).
04.30 Х/ф «ПАРАШЮТИСТЫ».

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
9 авруста – после 01:54 двад-
цать седьмой день лунноро
цикла
Фаза Луны: Четвёртая чет-
верть, Луна убывающая.
День сильно связан с проявле-
нием интуиции и сулит множе-
ство неожиданных открытий.
Бизнес и деньги: В целом
блароприятный день. Но не
стоит начинать новые дела –
извлеките максимум пользы
из текущих. Серодня можно
решать денежные вопросы,
но лучшее, что можно сде-
лать, – это раздать долри.
Здоровье: Болезни неопас-
ны и непродолжительны,
проходят без последствий.
Полезны водные процедуры.
Стрижка волос: Серодняш-
няя стрижка к добру – жиз-
ненный путь будет безопас-
ным и бларополучным.
Отношения: Вероятность
получения хороших ново-
стей от друзей и старых зна-
комых велика.
Брак: День блароприятен для
заключения брака.
День рождения: Рождённые
в этот день люди часто живут
в состоянии перемен. Они
призваны воплощать в жизнь
проррамму исканий, переда-
вать людям духовный опыт,
ротовить учеников, прокла-
дывать жизненный путь и ука-
зывать этот путь друрим.
Сны: Серодня сны сбывают-
ся и морут нести интуитивные
прозрения.

07.00, 07.25, 07.50,
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Порода в Балакове
(0+).
07.05, 07.30, 08.00
ЭКСПРЕСС- НОВО-
СТИ (12+).
08.30 «ТНТ. Best»
(16+).
10.00 «Дом-2. Lite»
(16+).
11.15 «Дом-2. Остров
любви» (16+).
12.30 Т/с «УЛИЦА».
(16+).
13.30 «Битва
экстрасенсов» (16+).
15.00, 15.25 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Порода в
Балакове (0+).
15.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
15.30 «Импровиза-
ция» (16+).
20.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Порода в Балакове
(0+).
20.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
20.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Порода в Балакове
(0+).
20.30 «Импровиза-
ция» (16+).
21.00 Т/с «УНИВЕР»
(16+).
22.00 «Шоу «Студия
Союз»» (16+).
23.00 Т/с «ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ С РУБ-
ЛЕВКИ». (16+).
00.00 «Дом-2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.
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Именины:
Анфиса,
Герман, Иван,
Кирилл,
Климент,
Константин,
Наум,
Николай,
Платон.

Праздники: День
воинской славы России –
День победы русскоро
флота под командовани-
ем Петра Перворо над
шведами у мыса Ганрут
(1714 род), Международ-
ный день коренных
народов мира.

07.00 «Улётное видео». (16+).

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

09.30 «Улётное видео». (16+).
10.00, 18.55, 20.30, 00.30
«Дорожные войны». (16+).
12.00 «Утилизатор». (12+).
13.00 «Решала». (16+).
14.00 Т/с «БОМБИЛА». (16+).
18.00 «Анекдоты». (16+).

Программа СТВ
19:30 «Музыкальный кабачок
«Изюминка» (6+)
19:55 «Коробейник» (12+)
20:00 «Масштаб 1:1» (12+)
20:15 «Музыкальный кабачок
«Изюминка» (6+)

20:25 «Коробейник» (12+)

22.30 «Решала». (16+).
01.00 Т/с «24». (16+).
02.50 Т/с «АМЕРИКАНЦЫ
2». (18+).
04.35 Д/с «100 великих». (16+).
05.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВ-
НЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ».
(16+).
06.00 «Лира «8файт». (16+).



07.20 Х/ф «ВСЁ О МУЖЧИ-
НАХ». (16+).
08.55 Х/ф «ДУБРОВСКИЙ».
(16+).
11.25 Х/ф «АПЕЛЬСИНОВЫЙ
СОК». (16+).
13.25 Х/ф «АРШИН МАЛ
АЛАН». (0+).
15.20 Х/ф «СПАСЕНИЕ». (16+).
17.20 Х/ф «ЖЕНЩИНА ЕГО
МЕЧТЫ». (12+).
19.20 Х/ф «ТЁМНЫЙ МИР:
РАВНОВЕСИЕ». (12+).
21.20 Х/ф «ОЛИМПИУС ИН-
ФЕРНО». (16+).
23.15 Х/ф «АТОМНЫЙ ИВАН».
(16+).
01.10 Х/ф «БУМЕР». (18+).
03.20 Х/ф «ОСЕНЬЮ 41-ГО».
(12+).
05.20 Х/ф «ЖЕНЩИНА ЕГО
МЕЧТЫ». (12+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30 Д/с «Слепая». (12+).
12.00 Д/с «Гадалка». (12+).
13.00 «Не ври мне!» (12+).
16.00 «Мистические истории.
Знаки судьбы». (16+).
17.00 Д/с «Гадалка». (12+).
18.35 Д/с «Слепая». (12+).
19.40 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ».
(16+).
21.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ». (12+).
00.00 Х/ф «ПРОГУЛКИ С ДИ-
НОЗАВРАМИ». (0+).
01.45 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА.
СХВАТКА». (16+).
04.15 Д/с «Тайные знаки». (12+).

06.35 «6 кадров». (16+).
07.00 «Жить вкусно с Джейми
Оливером». (16+).
07.30 «6 кадров». (16+).
08.00 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
08.30 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
10.35 «Давай разведёмся!» (16+).
11.35 «Тест на отцовство». (16+).
12.35 Д/с «Преступления стра-
сти». (16+).
13.35 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
15.15 Х/ф «СЛУЧАЙНАЯ НЕ-
ВЕСТА». (16+).
19.00 «6 кадров». (16+).
20.00 Х/ф «НАСЛЕДНИЦА».
(16+).
23.50, 01.30, 03.40 Т/с «ГЛУ-
ХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». (16+).
00.50 «6 кадров». (16+).
02.30 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
05.35 «Тест на отцовство». (16+).

07.00, 09.05 Т/с «ОСА». (16+).
09.00 Новости.
10.00, 11.05, 14.15 Т/с «БЕЗ-
ДНА». (16+).
11.00, 14.00 Новости.
15.00 «Дела семейные. Битва за
будущее». (16+).
16.00 «Дела семейные. Новые
истории». (16+).
17.00 Новости.
17.15 «Игра в кино». (12+).
18.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2». (16+).
20.00 Новости.
20.20 Т/с «БЕЗДНА». (16+).
00.00, 01.10 Х/ф «ДАЧНИЦА».
(16+).
01.00 Новости.
02.00 Х/ф «ТИХИЕ СОСНЫ». (16+).
03.50 «Игра в кино». (12+).
04.45 «Дела семейные. Битва за
будущее». (16+).
05.40 Т/с «ОСА». (16+). 08.20 Х/ф «К-19». (12+).

11.05 Х/ф «ВРАТА ТЬМЫ». (16+).
12.45 Х/ф «НОВЫЙ ЯРОСТ-
НЫЙ КУЛАК». (16+).
14.15 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ
ТРАНЗИТ». (18+).
16.35 Х/ф «ИДЕНТИФИКА-
ЦИЯ». (16+).
18.15 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМ-
ПА». (16+).
20.20 Х/ф «НИ ЖИВ, НИ
МЁРТВ». (16+).
22.10 Х/ф «КИЛЛЕР ДЖО». (16+).
00.10 Х/ф «АБСОЛЮТНАЯ
ВЛАСТЬ». (18+).
02.20 Х/ф «ДЕТОКСИКАЦИЯ».
(16+).
04.05 Х/ф «СУДНЫЙ ДЕНЬ».
(18+).
06.10 Х/ф «КИЛЛЕРЫ». (16+).

07.00 «Настроение».
09.10 «Доктор И...» [16+].
09.45 Х/ф «СУРОВЫЕ КИЛО-
МЕТРЫ».
11.35 Д/ф «Жанна Болотова.
Девушка с характером». [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛИН-
ЛИ». [16+].
14.40 «Мой герой. Валентина
Талызина». [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН». [16+].
«Тайны чёток». При загадочных
обстоятельствах пропал профес-
сор Амброуз, который многие
годы посвятил розыску ленинг-
тонских четок. Перед своим ис-
чезновением Амброуз отправил
отцу Брауну Евангелие, где отме-
чены подсказки, как найти драго-
ценные четки. Отец Браун немед-
ленно приступает к поиску.
«Дочери Иерусатима». В ма-
леньком городке события сле-
дуют один за другим. На ярмар-
ке, где награждают победитель-
ниц кулинарного конкурса, пада-
ет замертво миссис Джуди. А
вскоре в своем доме погибает
миссис Симбэл. Полиция аре-
стовывает миссис Фортескью,
так как на чашке в доме убитой
найдены её отпечатки. Все три
дамы получили письма с одина-
ковой угрозой и датой – 1926 год.
17.55 «Естественный отбор». [12+].
18.45 ПРЕМЬЕРА. Т/с «БАЛЕ-
РИНА». [12+].
20.40 СОБЫТИЯ.
21.00 «Петровка, 38». [16+].
21.20 «Право голоса». [16+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 «Вся правда». [16+].
00.05 Д/ф «Актерские драмы.
Уйти от искушения». [12+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.35 «Хроники московского быта.
Личные маньяки звезд». [12+].
02.25 Д/ф «Бурбон, бомба и от-
ставка главкома». [12+].
03.15 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН». [16+].
05.05 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА ГО-
ЛОВАМИ». [16+].

07.10 Х/ф «ПАРАНОЙЯ». (12+).
09.25 Х/ф «ТРИ МЕТРА НАД
УРОВНЕМ НЕБА: Я ТЕБЯ
ХОЧУ». (16+).
11.55 Х/ф «ГОСТЬЯ». (12+).
14.25 Х/ф «300 СПАРТАН-
ЦЕВ». (16+).
16.45 Х/ф «ПАРАНОЙЯ». (12+).
18.55 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА
ПРИВИДЕНИЯМИ-2». (12+).
21.10 Х/ф «ЖМОТ». (16+).
23.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ В МЕК-
СИКЕ». (16+).
01.00 Х/ф «ЗАТМЕНИЕ». (18+).
03.00 Х/ф «МОЛОДОСТЬ».
(18+).
05.20 Х/ф «ПОЛНОЙ ГРУ-
ДЬЮ». (16+).

06.05 Х/ф «ДВЕ ЖИЗНИ». (0+).
06.50 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я -
ТЕБЕ». (12+).
08.30 Т/с «СВАТЫ». (16+).
12.20 Х/ф «ПРЕДВАРИТЕЛЬ-
НОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ». (12+).
14.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НА ПО-
ЛУСТАНКЕ». (0+).
15.15 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В
ПЕНЬКОВЕ». (12+).
17.10 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИ-
ЦА ТИГРОВ». (12+).
19.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
(16+).
21.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». (16+).
02.30 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В
ГАГРАХ». (12+).
04.05 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ
МУЖ». (12+).
05.35 Х/ф «РЕПОРТАЖ С ЛИ-
НИИ ОГНЯ». (12+).

01.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПРИНЦА ФЛОРИЗЕЛЯ». (12+).
02.55 Х/ф «СТАРШИЙ СЫН».
(12+).
05.35 Х/ф «БРАТ». (16+).
07.25 Х/ф «ПРОВЕРКА НА ДО-
РОГАХ». (16+).
09.10 Х/ф «ХАНУМА». (12+).
11.55 Х/ф «НОС». (0+).
13.45 Х/ф «КРУЖОВНИК». (16+).
15.30 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ».
(0+).
17.20 Х/ф «И СНОВА АНИС-
КИН». (12+).
20.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ». (16+).
21.45 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛ-
КИ». (16+).
23.35 Х/ф «ТОРПЕДОНОС-
ЦЫ». (0+).

07.00 «Культ тура». (16+).
07.30 Д/с «Вся правда про...»
(12+).
08.00, 09.55, 12.30, 14.40, 16.20,
17.10, 19.10, 21.55 Новости.
08.05, 12.35, 17.15, 19.15, 00.40
Все на Матч!
10.00 Футбол. Лига чемпионов.
(0+).
12.00 «Футбольные каникулы».
(12+).
13.05 Профессиональный бокс.
М. Конлан - А. Д. Сантос. Дж.
Кэрролл - Д. Джерати. Бой за ти-
тул чемпиона IBF Inter-Continental
в первом лёгком весе. (16+).
14.45 Кикбоксинг. АСВ КВ-17. А.
Стецуренко - П. Правашинский.
Дж. Диниз - М. Тютерев. (16+).
16.25 Ч-т Европы по водным
видам спорта. Синхронные
прыжки. Мужчины. Вышка. Фи-
нал. (0+).
17.55 Ч-т Европы по водным
видам спорта. Прыжки в воду.
Мужчины. Трамплин 3 м. Фи-
нал. (0+).
19.40 Ч-т Европы по водным
видам спорта. Плавание. Фина-
лы. (0+).
22.05 Все на футбол!
22.40 Футбол. Лига Европы.
Прямая трансляция.
01.15 Ч-т Европы по водным
видам спорта. (0+).
03.15 Х/ф «КОЛЬЦЕВЫЕ ГОН-
КИ». (16+).
05.00 «Спортивный детектив».
(16+).

06.00 «Детектор лжи». (16+).
07.00, 09.00, 01.55 «В теме». (16+).
07.30 «Помешанные на чисто-
те». (12+).
09.30 «Свадьба вслепую». (16+).
11.05 «Мастершеф». (16+).
16.00 «Моя свекровь - монстр».
(16+).
18.00 «Топ-модель...» (16+).
20.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ».
(16+).
22.30 «Я стесняюсь своего
тела». (16+).
02.25 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).

06.40 «Спортивный детектив».
Документальное расследова-
ние. (16+).
07.30, 19.05 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. «Финал 4-х». 1/2 фи-
нала. ЦСКА - «Зенит». (0+).
09.20, 02.15 Мини-футбол. Ч-т
России. Серия за 3-е место. «Си-
нара» - «Тюмень». 3-й матч. (0+).
11.35, 19.00, 00.00 Новости. (0+).
11.40 Скалолазание. Кубок
мира. Финал. (0+).
12.25, 21.00, 04.35 Ч-т Европы
по водным видам спорта. Пла-
вание на открытой воде. Женщи-
ны 10 км. (0+).
14.45 «Точка на карте. Хвалынск.
Шахматы». (12+).
15.00 «Утомлённые славой». (12+).
15.25, 22.05, 05.40 Ч-т Европы
по водным видам спорта. Пла-
вание на открытой воде. Мужчи-
ны 10 км. (0+).
17.35 «Десятка!» (16+).
17.55, 00.05 Стрельба пулевая.
Ч-т России. Малокалиберный
пистолет. Женщины. (0+).
23.10 Ч-т Европы по водным ви-
дам спорта. Синхронное плава-
ние. Гала-представление. (0+).
01.10 Автоспорт. «Russian
Endurance Challenge 2018». (0+).
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05.00 Пятница News. (16+).
05.30 М/ф. (12+).
06.00 Барышня-крестьянка. (16+).
08.00 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
08.30 Битва салонов. (16+).
10.00 На ножах. (16+).
22.00 Патимейкеры. (16+).
00.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ». (16+).
01.40 Пятница News. (16+).
02.15 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ С
ПРИЗРАКАМИ». (16+).

06.00 М/с: «Солнечные зайчи-
ки». «Аладдин». (0+).
06.45 М/с «Чип и Дейл спешат
на помощь». (6+).
07.15 М/с: «Капитан Джейк и
пираты Нетландии». «Микки и
весёлые гонки». (0+).
08.15, 12.35 М/с «Дружные
мопсы». (0+).
08.45 М/с «Герои в масках». (0+).
09.15 М/с «Хранитель Лев». (0+).
09.40 М/с «Голди и Мишка». (6+).
10.10 М/с: «Доктор Плюшева».
«София Прекрасная». «Елена -
принцесса Авалора». «Храни-
тель Лев». «Герои в масках». (0+).
13.00 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
13.55 М/с «7 гномов». (6+).
14.40 М/с «Финес и Ферб». (6+).
16.05 М/с «С приветом по пла-
нетам». (12+).
17.25 М/с: «Утиные истории».
«Рапунцель: Новая история».
«Леди Баг и Супер-Кот». (6+).
19.45 М/с «Гравити Фолз». (12+).
20.10 М/с «Отель Трансильва-
ния». (12+).
20.30 М/ф «Новые приключения
Стича». (0+).
21.45 М/ф «История игрушек и
ужасов». (6+).
22.15 М/с: «Звёздная принцес-
са и силы зла». «Стражи Галак-
тики». «Мстители: Революция
Альтрона». (12+).
00.55 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ». (12+).
02.40 Т/с «ИСТОРИИ РАЙЛИ».
(12+).
04.05 Это моя комната! (0+).
05.15 Музыка. (6+).

00.20, 10.05, 16.05, 21.00, 23.35
«Советские биографии». (16+).
01.15 Х/ф «В МОЕЙ СМЕРТИ
ПРОШУ ВИНИТЬ КЛАВУ К».
(12+).
02.35 «Кинопанорама». (12+).
04.30 «В поисках утраченного».
(12+).
05.15, 10.55 Х/ф «ДВАДЦАТЬ
ДНЕЙ БЕЗ ВОЙНЫ». (12+).
07.00 «Вокруг смеха». (12+).
08.40, 12.40, 18.35 «Киноисто-
рии Глеба Скороходова». (12+).
08.55 М/ф: «Журавлиные пе-
рья». «Заветная мечта». «Зай и
Чик». «Зайчонок и муха». «Закон
племени». (6+).
09.45 М/ф «Заяц Коська и род-
ничок». (0+).
13.05 М/ф: «Желтый аист». «Жил
у бабушки козел». «Жил-был
пес». «Жили-были дед и баба».
«Жили-были». (6+).
13.55 М/ф «Жихарка». (0+).
14.10, 19.00 Т/с «СПРУТ-4». (16+).
17.00 Х/ф «МИСТЕР ИКС». (12+).
21.55 Х/ф «ОТЕЦ СОЛДАТА».
(12+).
00.25 «Достояние Республики».
(12+).

06.05 «Прав!Да?» (12+).
07.00, 13.05, 00.50 «Большая
страна. Люди». (12+).
07.40 «Большая наука». (12+).
08.05 «За дело!» (12+).
09.00 М/ф «Сказка о золотом
петушке».
09.30, 17.10 «Культурный об-
мен». (12+).
10.15, 23.00 Т/с «ИЗ ЖИЗНИ
КАПИТАНА ЧЕРНЯЕВА». (12+).
11.50 «Вспомнить всё». (12+).
12.05 «Моя история». (12+).
12.30 «Гамбургский счёт». (12+).
13.00, 14.00, 16.00 Новости.
14.15 «Прав!Да?» (12+).
15.10 Д/с «Дело темное». (12+).
16.15 «За дело!» (12+).
18.00 ОТРажение. (12+).
22.05 «Прав!Да?» (12+).
00.35 «Вспомнить всё». (12+).
01.30 «За строчкой архивной...
(12+).
01.55 Д/с «Дело темное». (12+).
02.45 ОТРажение. (12+).

06.00 «Ранние пташки».
08.00 «С добрым утром, малыши!»
08.30 Комета-дэнс.
08.40 М/с «Расти-механик».
09.30 М/с «Ми-Ми-Мишки».
10.50 М/ф «Ну, погоди!»
11.35 М/с «Пингвинёнок Пороро».
12.05 «Проще простого!»
12.20 М/с «Боб-строитель».
13.15 М/с «Тобот».
14.05 Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА».
15.00 М/с «Лего Сити».
15.05 М/с «Поезд динозавров».
15.55 «Микроистория».
16.00 «В мире животных».
16.25 М/с «Поезд динозавров».
17.20 М/с «Супер4».
18.00 М/с «Даша и друзья: при-
ключения в городе».
18.55 М/с «Ханазуки».
19.20 М/с «Малыши и летающие
звери».
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 М/с «Три кота».
23.15 М/с «Черепашки-ниндзя».
23.40 М/с «Бен 10».
00.05 М/с «Ниндзяго».
00.50 Х/ф «ПРОДАННЫЙ СМЕХ».
01.55 М/с «Новаторы».
03.05 М/с «Колыбельные мира».
03.10 «Копилка фокусов».
03.35 М/ф: «Жихарка». «Жил у
бабушки козёл». «Светлячок».
«Карандаш и Клякса - весёлые
охотники». «Варежка».
04.40 «Подводный счёт».
04.55 М/с «Томас и его друзья».



06.00 Телеканал
«Доброе утро».
10.00 Новости.
10.15 Телеканал
«Доброе утро».
10.50 Модный
прировор.
11.55 «Жить здоро-
во!» (16+).
13.00 Новости
с субтитрами.
13.15 «Время
покажет». (16+).
16.00 Новости
с субтитрами.
16.15 «Давай
поженимся!» (16+).
17.00 «Мужское /
Женское». (16+).
18.00 «Время
покажет». (16+).
19.00 Вечерние
новости с субтит-
рами.
19.15 Премьера.
«Видели видео?»
20.00 «На самом
деле». (16+).
21.00 «Поле чудес».
(16+).
22.00 Время.
22.30 Премьера.
Международный
музыкальный
фестиваль «Жара».
(12+).
00.55 Х/ф «КОН-
ВОЙ». (16+).
02.50 Х/ф «ЖЮС-
ТИН». (16+).
05.05 Модный
прировор.
06.05 «Мужское /
Женское». (16+).

06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом
рлавном». (12+).
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное
время.
13.00 «Судьба чело-
века с Б. Корчевнико-
вым». (12+).
14.00 «60 минут». (12+).
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное
время.
16.00 Т/с «КОСАТКА».
(12+).
18.00 Вести.
18.40 Вести. Местное
время.
19.00 «А. Малахов.
Прямой эфир». (16+).
20.00 «60 минут».
(12+).
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное
время.
22.00 Аншлар и
Компания. (16+).
00.35 «Весёлый
вечер». (12+).
02.30 Х/ф «ОСОБЕН-
НОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ МАРС-
РУТКИ». (12+).

07.00 «Ералаш». (0+).
07.35 М/с «Команда
Турбо». (0+).
08.00 М/с «Шоу
мистера Пибоди и
Шермана». (0+).
08.25 М/с «Три кота».
(0+).
08.40 М/с «Том и
Джерри». (0+).
09.30 М/с «Кухня».
(12+).
10.30 «Уральские
пельмени». (16+).
10.40 Х/ф «МОЯ
СУПЕРБЫВСАЯ».
(16+).
12.40 Х/ф «ОДИН-
НАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУСЕНА». (12+).
15.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
20.00 «Шоу «Уральс-
ких пельменей».
(16+).
20.30 «Шоу «Уральс-
ких пельменей».
(16+).
22.00 Х/ф «ГНЕВ
ТИТАНОВ». (16+).
23.55 Х/ф «ЖЕНЩИ-
НА-КОСКА». (12+).
02.00 Х/ф «МОЯ
СУПЕРБЫВСАЯ».
(16+).
03.45 М/ф «Невероят-
ные приключения
кота». (0+).
05.30 «Миллионы
в сети». (16+).
06.30 «Музыка на
СТС». (16+).

06.00 «Территория
заблуждений». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30 «Новости». (16+).
10.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
13.00 «Информаци-
онная проррамма
112». (16+).
13.30 «Новости». (16+).
14.00 «Зарадки
человечества». (16+).
15.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
17.00 «Информаци-
онная проррамма
112». (16+).
17.30 «Новости». (16+).
18.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00 «Самые
шокирующие
рипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная проррамма
112». (16+).
20.30 «Новости». (16+).
21.00 Документальный
спецпроект. (16+).
00.00 Х/ф «All
INCLUSIVE, ИЛИ
ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».
(16+).
01.45 Х/ф «ВСЕ
ВКЛЮЧЕНО-2». (16+).
03.30 Х/ф «АЛЕК-
САНДР И УЖАС-
НЫЙ, КОСМАРНЫЙ
И НЕХОРОСИЙ,
ОЧЕНЬ ПЛОХОЙ
ДЕНЬ». (6+).

05.50 Т/с «ПОДОЗРЕ-
ВАЮТСЯ ВСЕ». (16+).
06.20 Суд присяжных.
(16+).
07.00 Серодня.
07.05 Суд присяжных.
(16+).
07.30 «Деловое утро
НТВ». (12+).
09.30, 11.25 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». (16+).
11.00, 14.00 Серодня.
14.25 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
15.00, 17.25 Т/с
«МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ». (16+).
17.00 Серодня.
18.20 «ДНК». (16+).
19.25, 20.40 Т/с
«МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ». (16+).
20.00 Серодня.
23.00 Т/с «ЛЕСНИК.
СВОЯ ЗЕМЛЯ». (16+).
01.15 Т/с «СВИДЕТЕ-
ЛИ». (16+).
03.05 «Мы и наука.
Наука и мы». (12+).
04.05 Т/с «ГРАЖ-
ДАНКА НАЧАЛЬНИ-
ЦА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». (16+).

06.00 «Известия».
06.25 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО
ОТДЕЛА». (16+).
10.00 «Известия».
10.25 Т/с «ОФИЦЕРЫ-2». (16+).
14.00 «Известия».
14.25 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО
ОТДЕЛА». (16+).
19.50 Т/с «СЛЕД». (16+).
02.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

07.30 «Гении и злодеи».
08.00 Д/ф «Дом на Гульваре».
08.55 «Отечество и судьбы».
09.20 Х/ф «ТУФЛИ С ЗОЛО-
ТЫМИ ПРЯЖКАМИ».
10.30 Х/ф «ГОЛЛАНДСКИЕ БЕ-
РЕГА. УМНАЯ АРХИТЕКТУРА».
11.00, 16.00, 20.30, 00.10
Новости культуры.
11.15 «Театральный архив».
11.45 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ».
13.05 Д/с «Архивные тайны».
13.30 Х/ф «КОНТРАКТ».
14.50 «Абсолютный слух».
15.30 Д/с «Симон Шноль.
От 0 до 80».
16.10 Х/ф «КОСМИЧЕСКИЙ
РЕЙС».
17.20 С. Рахманинов. Концерт
№3 для фортепиано с оркест-
ром. Симфонические танцы.
Сенр Чжин Чо, Валерий Герриев
и симфонический оркестр
Мариинскоро театра.
18.55 Х/ф «ВАНЯ».
20.45, 02.30 «Искатели».
21.35 Х/ф «ВЫСТРЕЛ
В ТЕМНОТЕ».
23.15 «Линия жизни».
00.30 «Иль Диво». Концерт в
Японии.
01.35 Д/с «Экзотическая Шри-
Ланка».
03.15 «М/ф для взрослых».

06.30 Д/ф «Две жизни Джорджа Блейка,
или Арент КГБ на службе Ее Величества».
(12+).
07.35 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ».
09.35, 10.15 Х/ф «Я - ХОРТИЦА». (6+).
10.00, 14.00, 19.00 Новости дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
11.10 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА». (6+).
13.10, 14.15, 15.05, 19.55 Т/с «ЧКАЛОВ».
(16+).
19.35, 00.00 Дневник АрМИ-2018.
23.15, 00.25 Т/с «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬ-
ФА». (16+).
03.35 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА...».
05.05 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА
САЛЫГИНА». (12+).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
10 авруста – после 03:04
двадцать восьмой день лун-
норо цикла
Фаза Луны: Четвёртая чет-
верть, Луна убывающая.
Серодня деятельный и энер-
ричный день, корда превос-
ходно удаются все насущ-
ные дела.
Бизнес и деньги: Вполне бла-
роприятный день для работы и
бизнеса. Серодня блароприят-
но решение денежных вопро-
сов, а также хорошо покупать
землю и недвижимость.
Здоровье: Проявляющиеся
болезни окажутся неопас-
ными и непродолжительны-
ми. Рекомендуется соковый
ролод. Очень важно беречь
зрение, ролову, следить за
артериальным давлением.
Стрижка волос: Стрижка
спровоцирует ссору.
Отношения: В этот день
нужно слушать родных и
близких людей: их слова и
советы морут предупредить
о возможных сложностях.
Брак: Для вступления в брак
серодня не самый лучший
день.
День рождения: Рождён-
ные в этот день люди хотят
докопаться до истины, во
всём найти первопричину.
Сны: Сны вещие: в них вы мо-
жете увидеть своё будущее.

07.00, 07.25, 07.50,
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Порода в Балакове
(0+).
07.05, 07.30, 08.00
ЭКСПРЕСС- НОВО-
СТИ (12+).
08.30 «ТНТ. Best»
(16+).
10.00 «Дом-2. Lite»
(16+).
11.15 «Дом-2. Остров
любви» (16+).
12.30 Т/с «УЛИЦА».
(16+).
13.30 «Битва
экстрасенсов» -
«Финал» (16+).
15.00, 15.25 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Порода в
Балакове (0+).
15.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
15.30 «Комеди Клаб»
(16+).
20.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Порода в Балакове
(0+).
20.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
20.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Порода в Балакове
(0+).
20.30 «Комеди Клаб»
(16+).
21.00 «Comedy
Woman» (16+).
22.00 «Комеди Клаб.
Дайджест» (16+).
23.00 «Не спать!»
(16+).
00.00 «Дом-2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.
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Областные новости в цифровом качестве
Прорраммы ГТРК «Саратов» можно смотреть
в цифровом качестве бесплатно. Чтобы уви-
деть местные прорраммы 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
рорячей линии  8-800-220-20-02.

Именины: Анастасия, Антонина, Василий,
Елена, Ефим, Иван, Ирина, Моисей, Никанор,
Николай, Павел, Прохор, Серрей, Юлиан.

Праздник: Международ-
ный день биодизеля.

07.00 «Улётное видео». (16+).

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

09.30 Улетное видео. (16+)
10.00 «Дорожные войны». (16+).
12.00 «Утилизатор». (12+).
13.00 «Решала». (16+).
14.00 Х/ф «СТРЕЛЯЮЩИЕ
ГОРЫ». (16+).
18.00 «Анекдоты». (16+).
18.55 «Дорожные войны». (16+).

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

20.30 Х/ф «РОККИ 4, 5». (16+).
00.25 Х/ф «РОККИ БАЛЬБОА».
(16+).
02.25 Х/ф «СИГНАЛ». (12+).
04.15 Д/с «100 великих». (16+).
05.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ
РАССЛЕДОВАНИЙ». (16+).
06.00 «Лира «8файт». (16+).



07.20 Х/ф «АТОМНЫЙ ИВАН».
(16+).
09.20 Х/ф «ОЛИМПИУС ИН-
ФЕРНО». (16+).
11.20 Х/ф «ЧАСТНОЕ ПИО-
НЕРСКОЕ». (12+).
13.25 Х/ф «ОТПУСК В СЕН-
ТЯБРЕ». (12+).
15.05 Х/ф «МОНАХ И БЕС». (12+).
17.20 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ».
(12+).
19.20 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ ЛУН-
НЫЙ СВЕТ». (12+).
21.20 Х/ф «ПРИХОДИ НА
МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ». (6+).
23.25 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ ОС-
ТРОВ». (12+).
01.45 Х/ф «БУМЕР-2». (16+).
03.55 Х/ф «30 СВИДАНИЙ».
(16+).
05.30 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ».
(12+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30 Д/с «Слепая». (12+).
12.00 Д/с «Гадалка». (12+).
13.00 «Не ври мне!» (12+).
16.00 «Мистические истории.
Знаки судьбы». (16+).
17.00 Д/с «Гадалка». (12+).
18.30 Д/с «Слепая». (12+).
19.30 «Дневник экстрасенса с
Татьяной Лариной». (16+).
20.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
ОРДЕН ФЕНИКСА». (12+).
23.00 Х/ф «ЗАПРЕЩЕННЫЙ
ПРИЕМ». (12+).
01.00 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ». (16+).
03.30 Х/ф «ЛАВАЛАНТУЛА».
(16+).
05.00 Д/с «Тайные знаки». (12+).

06.35, 07.30, 08.30, 19.00, 00.50
«6 кадров». (16+).
07.00 «Жить вкусно с Джейми
Оливером». (16+).
08.00 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
08.35 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
10.40 Т/с «ОЙ, МА-МОЧ-
КИ!..» (16+).
20.00 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ СЧАС-
ТЬЯ». (16+).
23.50, 01.30, 05.05 Т/с «ГЛУ-
ХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». (16+).
02.30 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ».
(16+).

08.10 Х/ф «НИ ЖИВ, НИ
МЁРТВ». (16+).
10.10 Х/ф «КИЛЛЕР ДЖО». (16+).
12.10 Х/ф «АБСОЛЮТНАЯ
ВЛАСТЬ». (18+).
14.10 Х/ф «ДЕТОКСИКАЦИЯ».
(16+).
16.10 Х/ф «СУДНЫЙ ДЕНЬ».
(18+).
18.10 Х/ф «КИЛЛЕРЫ». (16+).
20.10 Х/ф «КОЛДОВСТВО». (16+).
22.10 Х/ф «КРОВНЫЙ ОТЕЦ».
(18+).
00.10 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
СОЛДАТ». (18+).
02.10 Х/ф «КИКБОКСЕР ВОЗ-
ВРАЩАЕТСЯ». (18+).
04.10 Х/ф «НЕЧУВСТВИТЕЛЬ-
НЫЙ». (18+).
06.10 Х/ф «МЕХАНИК». (16+).

07.00 «Настроение».
09.00 Д/ф «Евгений Моргунов.
Под маской Бывалого». [12+].
09.50, 12.50 Х/ф «ПЕРВЫЙ
РАЗ ПРОЩАЕТСЯ». [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
14.00 А. Большова в программе
«Жена. История любви». [16+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.05 Х/ф «ЧЕТЫРЕ КРИЗИСА
ЛЮБВИ». [12+].
18.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
РЕЗИДЕНТА». [12+].
20.40 СОБЫТИЯ.
21.10 «Красный проект». [16+].
22.30 «Дикие деньги. Андрей
Разин». [16+].
23.20 «Прощание. Япончик». [16+].
00.15 «Удар властью. Муаммар
Каддафи». [16+].
01.05 «90-е. Сердце Ельцина».
[16+].
01.55 «Петровка, 38». [16+].
02.15 Х/ф «ФАНТОМАС». [12+].
04.15 Х/ф «ЗАБУДЬ МЕНЯ,
МАМА!» [12+].
06.05 «Осторожно, мошенники!
Шоу кастрюль». [16+].

07.10, 19.10 Х/ф «РИМСКИЕ
СВИДАНИЯ». (16+).
09.10 Х/ф «ОДНАЖДЫ В МЕК-
СИКЕ». (16+).
11.10 Х/ф «МУЗА». (16+).
13.10 Х/ф «ЗАТУРА: КОСМИ-
ЧЕСКОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ».
(12+).
15.15 Х/ф «ЖМОТ». (16+).
17.10 Х/ф «ПОЛНОЙ ГРУ-
ДЬЮ». (16+).
21.10 Х/ф «ДНЕВНИКИ НЯНИ».
(16+).
23.15 Х/ф «В БЕГАХ». (16+).
01.15 Х/ф «ПОСЛЕДСТВИЯ».
(18+).
03.05 Х/ф «НОВАЯ ЭРА Z». (16+).
05.00 Х/ф «ТРИ МЕТРА НАД
УРОВНЕМ НЕБА». (16+).

06.50 Х/ф «СОРОК ПЕРВЫЙ».
(12+).
08.30 Т/с «СВАТЫ». (16+).
12.20 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ
НОФЕЛЕТ?» (12+).
13.50 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВС-
КОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА,
ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ». (16+).
15.35 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА».
(12+).
17.10 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРО-
ГОГО РЕЖИМА». (12+).
19.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
(16+).
21.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». (16+).
02.25 Х/ф «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ ОД-
НОГО ГОДА». (12+).
04.20 Х/ф «ДОМОЙ!» (12+).
05.50 Х/ф «ВЕЧЕРНИЙ ЛАБИ-
РИНТ». (12+).

07.00 Т/с «ОСА». (16+).
09.00 Новости.
09.05, 11.05, 14.15 Т/с «БЕЗ-
ДНА». (16+).
11.00, 14.00 Новости.
15.00 «Дела семейные. Битва за
будущее». (16+).
16.00 «Дела семейные. Новые
истории». (16+).
17.00 Новости.
17.15 «Игра в кино». (12+).
18.10, 20.20 Т/с «ЯБЛОНЕВЫЙ
САД». (6+).
20.00 Новости.
22.10 Х/ф «ЖАЖДА МЕСТИ».
(16+).
01.00 Х/ф «ТОТ САМЫЙ
МЮНХГАУЗЕН». (0+).
03.40 «Наше кино. История
большой любви». (12+).
04.10 Х/ф «ДАЧНИЦА». (16+).

05.00 «Europa plus чарт». (16+).
06.00 «Детектор лжи». (16+).
08.00 «Помешанные на чисто-
те». (12+).
09.00, 02.00 «В теме». (16+).
09.30 «Свадьба вслепую». (16+).
11.25 «Мастершеф». (16+).
16.00 «Моя свекровь - монстр».
(16+).
18.00 «Топ-модель по-украинс-
ки». (16+).
20.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ».
(16+).
22.35 «Я стесняюсь своего
тела». (16+).
02.30 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).

САРАТОВ 24
Понедельник, 6 августа
06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 13.00, 15.00, 18.00,
20.00, 22.10, 00.30 «Саратов
сегодня» (12+).
06.25 «Сборник советских
мультфильмов» (0+).
07.15 «Врачи» (12+).
08.15, 16.30 Т/с «СПАЛЬНЫЙ
РАЙОН» (12+).
09.15 Х/ф «МЫ, ДВОЕ МУЖ-
ЧИН» (12+).
11.00 «Живи» (12+).
11.30 «Дом. Сад. Огород»
(12+).
12.15 «Фиксики» (0+).
12.30 «Сельская жизнь» (12+).
13.15 «Врачи» (12+).
14.00 Т/с «НЕ ПЛАЧЬ ПО
МНЕ, АРГЕНТИНА» (16+).
15.15 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ»
(16+).
16.15 «Отвечу в личку» (12+).
17.00 Т/с «ДЕЛО ДЛЯ ДВО-
ИХ» (16+).
18.15 «Упал! Отжался! Звез-
ды в армии» (12+).
19.00 Т/с «СТОЛЫПИН... НЕ-
ВЫУЧЕННЫЕ УРОКИ» (16+).
20.25 «Законный интерес»
(16+).
20.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ШАНС ХАРВИ» (16+).
22.35 «Земля обетованная от
И. Сталина» (12+).
00.00 «Киноистории» (12+).
00.55 Ночное вещание.

Вторник, 7 августа
06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 13.00, 15.00, 18.00,
20.00, 22.40, 00.30 «Саратов
сегодня» (12+).
06.25 «Сборник советских
мультфильмов» (0+).
06.40 «Живи» (12+).
07.15 «Дом. Сад. Огород»
(12+).
08.15, 16.30 Т/с «СПАЛЬНЫЙ
РАЙОН» (12+).
08.45 «Отвечу в личку» (12+).
09.15 «Упал! Отжался! Звез-
ды в армии» (12+).
10.00 Т/с «ДЕЛО ДЛЯ ДВО-
ИХ» (16+).
11.00, 19.00 Т/с «СТОЛЫ-
ПИН... НЕВЫУЧЕННЫЕ
УРОКИ» (16+).
12.15 «Законный интерес»
(16+).
12.30 «Сельская жизнь» (12+).
13.15 «Врачи» (12+).
14.00 Т/с «НЕ ПЛАЧЬ ПО
МНЕ, АРГЕНТИНА» (16+).
15.15 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ»
(16+).
16.00 «Взгляд с экрана» (12+).
17.00 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ» (16+).
18.15 «От смерти к жизни»
(12+).
20.25 Х/ф «САМЫЙ БЫСТ-
РЫЙ INDIAN» (12+).
22.30 «Отвечу в личку» (12+).
23.05 «Земля обетованная от
И. Сталина» (12+).
00.55 Ночное вещание.
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07.00 «Культ тура». (16+).
07.30 Д/с «Вся правда про...» (12+).
08.00, 09.55, 12.30, 15.05,
15.40, 19.50 Новости.
08.05, 12.35, 15.45, 17.35, 22.25
Все на Матч!
10.00 «Футбольные каникулы».
(12+).
10.30 Футбол. Лига Европы. (0+).
13.05 Смешанные единоборства.
UFC. Т. Дж. Диллашоу - К. Гарб-
рандт. Д. Джонсон - Г. Сехудо.
Трансляция из США. (16+).
15.10 Тает лёд с Алексеем Ягуди-
ным. Памяти Дениса Тена. (12+).
16.25, 17.55 Ч-т Европы по вод-
ным видам спорта. (0+).
19.05 Все на футбол! (12+).
19.55 Хоккей. «Торпедо» - «Ди-
намо» (Москва). Кубок Губерна-
тора Нижегородской области.
Прямая трансляция. (0+).
22.55 Футбол. «Манчестер
Юнайтед» - «Лестер». Ч-т Анг-
лии. Прямая трансляция.
01.30 Х/ф «НЕВИДИМАЯ СТО-
РОНА». (16+).
04.00 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ:
КУЛАК УБИЙЦЫ». (16+).

01.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ТОМА СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕР-
РИ ФИННА». (0+).
05.35 Х/ф «БРАТ-2». (16+).
07.55 Х/ф «ДОМ, КОТОРЫЙ
ПОСТРОИЛ СВИФТ». (12+).
10.45 Х/ф. (16+).
12.25 Х/ф. (16+).
13.55 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ». (0+).
15.20 Х/ф «ПОКА СТОЯТ
ГОРЫ». (16+).
16.55 Х/ф «ДВА ФЕДОРА». (0+).
18.40 Х/ф «НА ЗЛАТОМ
КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ». (12+).
20.00 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕН-
ЩИН». (12+).
22.20 Х/ф «ЛЕТНИЕ ЛЮДИ».
(12+).
00.00 Х/ф «ВОРОШИЛОВС-
КИЙ СТРЕЛОК». (16+).

06.05 «Прав!Да?» (12+).
07.00, 13.05, 00.50 «Большая
страна. Открытие». (12+).
07.40 «Большая наука». (12+).
08.05, 16.15, 22.05 «За дело!»
(12+).
09.00 М/ф «Сказка о мертвой
царевне и о семи богатырях».
09.30, 17.10 «Культурный об-
мен». (12+).
10.15, 23.00 Т/с «СТРАХОВ-
ЩИКИ». (12+).
11.50 «Моя история». (12+).
12.30 «Гамбургский счёт». (12+).
13.00, 14.00, 16.00 Новости.
14.15 «Прав!Да?» (12+).
15.10 Д/с «Дело темное». (12+).
18.00, 02.45 ОТРажение. (12+).
01.30 Х/ф «ДЕЗЕРТИР». (12+).

06.00 М/с: «Солнечные зайчи-
ки». «Аладдин». (0+).
06.45 М/с «Чип и Дейл спешат
на помощь». (6+).
07.15 М/с: «Капитан Джейк и
пираты Нетландии». «Микки и
весёлые гонки». (0+).
08.15, 12.35 М/с «Дружные моп-
сы». (0+).
08.45 М/с «Герои в масках». (0+).
09.15 М/с «Хранитель Лев». (0+).
09.40 М/с «Голди и Мишка». (6+).
10.10 М/с: «Доктор Плюшева».
«София Прекрасная». «Елена -
принцесса Авалора». «Хранитель
Лев». «Герои в масках». (0+).
13.00 М/ф «Лило и Стич». (0+).
14.45 М/с «Легендарная пятёр-
ка». (6+).
16.55 М/с «Гравити Фолз». (12+).
19.15 М/ф «Лило и Стич-2: Боль-
шая проблема Стича». (0+).
20.30 М/ф «Лерой и Стич». (6+).
22.00 М/ф «Джок». (6+).
23.30 Х/ф «ГИББИ». (6+).
01.20 Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ:
СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ ПРЕЗИ-
ДЕНТА. «ГОЛЛИВУДСКАЯ
ИСТОРИЯ». (12+).
04.45 М/с «Тимон и Пумба». (6+).

06.00 «Ранние пташки».
08.00 «С добрым утром, малыши!»
08.30 Комета-дэнс.
08.40 М/с «Расти-механик».
09.30 М/с «Ми-Ми-Мишки».
10.50 М/с «Инспектор Гаджет».
12.05 «Проще простого!»
12.25 М/с «Инспектор Гаджет».
18.00 М/с «Даша и друзья: при-
ключения в городе».
18.55 М/с «Ханазуки».
19.20 М/с «Ангел Бэби».
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 М/с «Нильс».
01.00 Х/ф «ПРОДАННЫЙ СМЕХ».
02.10 М/с «Новаторы».
03.05 М/с «Колыбельные мира».
03.10 «Копилка фокусов».
03.35 М/ф: «Мальчик из Неапо-
ля». «Я жду тебя, кит!» «В триде-
сятом веке». «Случилось это
зимой». «Зимовье зверей».
04.40 «Подводный счёт».
04.55 М/с «Томас и его друзья».

05.00 Пятница News. (16+).
05.30 М/ф. (12+).
06.00 Барышня-крестьянка. (16+).
08.00 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
08.30 Генеральная уборка. (16+).
09.00 Битва салонов. (16+).
11.00 Орел и решка. На краю
света. Америка. (16+).
14.00 Патимейкеры. (16+).
18.00 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ». (16+).
20.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ
ПАТРУЛЬ». (16+).
21.45 Х/ф «ОБЛИВИОН». (16+).
00.10 Х/ф «НАЧАЛО». (16+).
02.50 Пятница News. (16+).
03.20 Х/ф «ЛАВКА ЧУДЕС». (16+).

06.45 Скалолазание. Кубок
мира. Финал. (0+).
07.30 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Финал 4-х». 1/2 финала.
УНИКС - «Химки». (0+).
09.25, 02.15 Мини-футбол. Ч-т
России. Финал. «Сибиряк» -
«Газпром-ЮГРА». 3-й матч. (0+).
11.40, 19.00, 00.00 Новости. (0+).
11.45, 22.00 Регби. Ч-т России.
«Красный Яр» - «Кубань». (0+).
13.45 «Точка на карте. Нацио-
нальная парусная лига». (12+).
14.30 Гонки на тракторах. «Би-
зон трек шоу 2018». (0+).
16.45, 00.05 Ч-т Европы по вод-
ным видам спорта. Плавание на
открытой воде. Жен./Муж. 10
км.  (0+).
19.05 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Финал 4-х». 1/2 финала.
УНИКС - «Химки». (0+).
21.05, 04.30 Стрельба пулевая.
Ч-т России. Скоростной писто-
лет. Мужчины. (0+).
05.20 «Точка на карте. Хвалынск.
Шахматы». (12+).
05.35 Парусный спорт. I этап. (0+).

02.40, 23.35 Х/ф «ДВАДЦАТЬ
ДНЕЙ БЕЗ ВОЙНЫ». (12+).
04.25, 10.00, 15.40, 20.55 «Со-
ветские биографии». (16+).
05.20, 10.55 Х/ф «МИСТЕР
ИКС». (12+).
07.00, 13.45, 19.10 Т/с «СПРУТ-
4». (16+).
08.55 М/ф «Заяц, который лю-
бил давать советы». (6+).
09.00 М/ф «Заячий хвостик». (0+).
09.10 М/ф: «Здоровье начинает-
ся дома». «Зелёный кузнечик».
«Земляника под снегом». (6+).
09.45 М/ф «Зеркальце». (0+).
12.35 М/ф: «Журавлиные пе-
рья». «Заветная мечта». «Зай и
Чик». «Зайчонок и муха». «Закон
племени». (6+).
13.25 М/ф «Заяц Коська и род-
ничок». (0+).
16.35 Х/ф «ОТЕЦ СОЛДАТА».
(12+).
18.15 Д/с «Дело темное». (16+).
21.50 Д/ф «Игорь Дмитриев.
Моя мимолетная жизнь». (12+).
22.25 «Клуб путешественников».
(12+).



07.00 Новости.
07.10 Ералаш.
07.40 М/с «Смешарики.
Новые приключения».
07.55 Х/ф «ПЕРЕ-
КРЕСТОК». (12+).
10.00 Играй, гармонь
любимая!
10.45 Слово пастыря.
11.00, 13.00 Новости
с субтитрами.
11.15 Д/ф «Ольга
Шукшина. «Если бы
папа был жив...» (12+).
12.10 Д/ф «Теория
заговора». (16+).
13.15 «Идеальный
ремонт».
14.20 Д/ф «Роберт
Рождественский. «Не
думай о секундах
свысока».
15.25 «Роберт
Рождественский. Эхо
любви».
17.30 «Кто хочет
стать миллионером?»
19.00 Вечерние
новости с субтитрами.
19.15 «Видели
видео?»
20.50, 22.20 «Сегодня
вечером». (16+).
22.00 Время.
00.00 «КВН».
Премьер-лига. (16+).
01.30 Х/ф «НЕВЕРО-
ЯТНАЯ ЖИЗНЬ
УОЛТЕРА МИТТИ».
(12+).
03.35 Модный
приговор.
04.40 «Мужское /
Женское». (16+).

06.15 Т/с «НОСПОДА
ПОЛИЦЕЙСКИЕ».
(12+).
08.10 «Живые
истории».
09.00 Россия.
Местное время. (12+).
10.00 «По секрету
всему свету».
10.20 Сто к одному.
11.10 «Пятеро на
одного».
12.00 Вести.
12.20 Вести. Местное
время.
12.40 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+).
14.55 Х/ф «СТАРШАЯ
ЖЕНА». (12+).
После смерси масери
жизнь Каси кардинально
меняесся. Ей уже не до уче-
бы и не до замужессва, се-
перь ее главная цель – за-
боса о младшей сессре
Даше, подросске с срудным
хараксером, косорая вечно
попадаес в неприясные си-
суации. Вос и сейчас Даше
угрожаес ее парень Ки-
рилл, впусавший девушку в
криминальную иссорию.
Сессрам приходисся бе-
жась в Москву, к их сеске
Лизе, косорая разрешаес
девушкам пожись у себя и
уссраиваес Касю на рабосу
в свою парикмахерскую...

19.00 «Привет,
Андрей!» (12+).
21.00 Вести.
21.50 Х/ф «ПРОВИН-
ЦИАЛЬНАЯ МАДОН-
НА». (12+).
01.50 Х/ф «ЗАЕЗЖИЙ
МОЛОДЕЦ». (12+).
03.55 Т/с «ЛИЧНОЕ
ДЕЛО». (16+).

07.00 «Ералаш». (0+).
07.20 М/с «Команда
Турбо». (0+).
07.45 М/с «Шоу
мистера Пибоди и
Шермана». (0+).
08.10 М/с «Том и
Джерри». (0+).
08.35 М/с «Новато-
ры». (6+).
08.50 М/с «Три кота».
(0+).
09.05 М/с «Тролли.
Праздник продолжа-
ется!» (6+).
09.30, 17.00 «Шоу
«Уральских пельме-
ней». (16+).
10.30 «ПроСТО
кухня». (12+).
11.30 «Успеть за 24
часа». (16+).
12.30, 02.35 Х/ф
«ЛЮБИТ НЕ ЛЮ-
БИТ». (16+).
14.05 Х/ф «ОДНО-
КЛАССНИЦЫ». (16+).
15.35 Х/ф «ОДНО-
КЛАССНИЦЫ:
НОВЫЙ ПОВОРОТ».
(16+).
17.45 Х/ф «ННЕВ
ТИТАНОВ». (16+).
19.45 Х/ф «БОЛЬ-
ШОЙ И ДОБРЫЙ
ВЕЛИКАН». (12+).
22.00 Х/ф «ШТУРМ
БЕЛОНО ДОМА».
(16+).
00.40 Х/ф «КАНИКУ-
ЛЫ». (18+).
04.15 Х/ф «ЖЕНЩИ-
НА-КОШКА». (12+).
06.15 «Ералаш». (0+).

06.00 «Территория
заблуждений»
с Игорем Прокопен-
ко. (16+).
09.20 М/ф «Монстры
на каникулах». (6+).
11.00 «Минтранс».
(16+).
12.00 «Самая
полезная програм-
ма». (16+).
13.00 «Военная
тайна». (16+).
17.30 «Территория
заблуждений»
с Игорем Прокопен-
ко. (16+).
19.30 Засекреченные
списки. (16+).
21.20 Т/с «СПЕЦ-
НАЗ». (16+).
В ценсре сюжеса находяс-
ся главные герои. Эсо
офицеры, осносящиеся к
армейскому спецподраз-
делению ГРУ. Всем изве-
ссно, чсо элисой вооружен-
ных сил российской армии
являесся спецназ военной
разведки. Но как эсо чассо
бываес, ссране не извесс-
ны имена и лица героев,
сак как рабоса эсих людей
– эсо секрес государссвен-
ной важносси. В сериале
вы увидисе собысия, про-
исходящие в будничной
жизни бойцов спецназа.
Дейссвия будус происхо-
дись на серрисории Север-
ного Кавказа, в Косове, в
Афганиссане, Таджикис-
сане, а сакже в Санкс-Пе-
сербурге и Москве.

04.10 «Территория
заблуждений»
с Игорем Прокопен-
ко. (16+).

06.00 «Хорошо там,
где мы есть!» (0+).
06.30 «Ты супер!»
(6+).
09.00 Сегодня.
09.20 Их нравы. (0+).
09.40 Готовим
с Алексеем Зиминым.
(0+).
10.10 «Кто в доме
хозяин?» (12+).
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога.
(16+).
12.05 «Еда живая и
мёртвая». (12+).
13.00 Квартирный
вопрос. (0+).
14.05 «Поедем,
поедим!» (0+).
15.00 «Жди меня».
(12+).
16.05 Своя игра. (0+).
17.00 Сегодня.
17.20 «Однажды...»
(16+).
18.00 Т/с «ПЁС».
(16+).
20.00 Сегодня.
20.25 Т/с «ПЁС».
(16+).
23.35 «Тоже люди».
(16+).
00.25 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ
КАРЕТА». (16+).
02.15 «Квартирник
НТВ у Маргулиса».
(16+).
03.15 Д/с «Таинствен-
ная Россия». (16+).
04.00 Т/с «НРАЖ-
ДАНКА НАЧАЛЬНИ-
ЦА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». (16+).

07.30 Библейский сюжет.
08.05 Х/ф «ВАНЯ».
09.40 М/ф «Приключения
волшебного глобуса, или
Проделки ведьмы».
10.50 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
11.20 Х/ф «ВЫСТРЕЛ
В ТЕМНОТЕ».
13.00 Д/с «Экзотическая Шри-
Ланка».
13.55 Д/ф «Передвижники.
Илья Репин».
14.20 «Иль Диво». Концерт
в Японии.
15.25 Х/ф «КРАЖА».
Кража важных докуменсов и скандал

в благородном семейссве — дочь

предаёс подлого осца ради чессного

возлюбленного.

17.30 «Большой балет»-2016.
19.50 Х/ф «НА ПОДМОСТКАХ
СЦЕНЫ».
21.15 Д/ф «Фрида Кало и Диего
Ривера».
22.00 Х/ф «КВАРТИРА».
00.05 Гала-концерт в Парижс-
кой опере.
01.20 Х/ф «ЧЕРНАЯ СТРЕЛА».
02.45 Д/ф «Река, текущая в
небе».
03.40 «Мультфильмы для
взрослых».

06.50 Х/ф «ШАН НАВСТРЕЧУ. НЕСКОЛЬ-
КО ИСТОРИЙ ВЕСЕЛЫХ И НРУСТНЫХ...»
(12+).
08.20 Х/ф «СТЕПАНОВА ПАМЯТКА».
10.00 Новости дня.
10.15 «Легенды цирка с Эдгардом
Запашным». (6+).
10.40 «Последний день». (12+).
11.30 «Не факт!» (6+).
12.35 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым». (12+).
13.20 Д/с «Улика из прошлого». (16+).
14.00 Новости дня.
14.15 Д/с «Улика из прошлого». (16+).
14.25 Д/с «Секретная папка». (12+).
15.25 Х/ф «РОДИНА ИЛИ СМЕРТЬ». (12+).
17.30 Танковый биатлон-2018. Финал.
19.00 Новости дня.
19.10 «Задело!».
19.25 Х/ф «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ». (6+).
21.00 Церемония награждения и закрытия
Армейских международных игр-2018.
23.10, 00.20 Х/ф «НАНРАДИТЬ (ПОСМЕР-
ТНО)». (12+).
00.00 Новости дня.
01.15 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ».
(12+).
03.00 Т/с «РАСКОЛОТОЕ НЕБО». (12+).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
11 августа – в 12:59 ново-
луние, первый день лунно-
го цикла
Фаза Луны: Новолуние.
Первый лунный день – ос-
нова для всего последую-
щего месяца.
Бизнес и деньги: Финан-
совые дела пусть подож-
дут до завтра. Деньги тре-
буют особенного отноше-
ния – не стоит брать в долг,
отдавать долги, менять ва-
люту.
Здоровье: Не следует пе-
реутомляться, употреб-
лять алкоголь, есть острую
и очень горячую пищу.
Стрижка волос: Поход в па-
рикмахерскую в этот день
желательно отменить.
Отношения: В этот день
хорошо прощать обиды и
друзьям, и недругам.
Брак: В новолуние свадьбы
не играют.
День рождения: Люди,
рождённые в первый день
Луны, имеют высокие шан-
сы прожить долгую жизнь и
порадоваться долголе-
тию. Они всегда ждут чего-
то великого, способны к
подвигу и могут включать-
ся в деятельность неожи-
данно и ярко.
Сны: Сны этого дня лёг-
кие: хорошее – к радости,
а на плохое не обращайте
внимания.

07.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
07.25 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.30 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
07.50 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
08.00 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
08.30 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «ТНТ MUSIC»
(16+).
09.30 «ТНТ. Best» (16+).
10.00 «Агенты 003»
(16+).
10.30 «Дом-2. Lite»
(16+).
11.30 «Дом-2. Остров
любви» (16+).
12.30-19.30 Т/с
«САШАТАНЯ» (16+).
20.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Итоги
недели (12+).
20.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.30-23.30 Т/с
«САШАТАНЯ» (16+).
00.00 «Дом-2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.
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06.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
10.00-00.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.20 Т/с «АКАДЕМИЯ». (16+).

Именины: Александр, Алексей,
Анатолий, Вениамин,
Константин, Кузьма, Михаил,
Николай, Роман, Серафима.

07.00 М/ф. (0+).
09.00 «Улётное видео». (16+).

Программа СТВ
09:30 «Масшсаб 1:1» (12+)
09:45 «Коробейник» (12+)
09:50 Музыкальный кабачок «Изю-
минка» (6+)

10:25 «Коробейник» (12+)

10.30 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНО-
ВА В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ
СТРАСТЕЙ». (12+).
14.50 Х/ф «АВАРИЯ - ДОЧЬ
МЕНТА». (16+).
16.50 «Улётное видео». (16+).
17.05 Х/ф «СТРЕЛЯЮЩИЕ
НОРЫ». (16+).
21.00 Х/ф «УРАНАН». (16+).
23.55 Х/ф «РОККИ-4». (16+).
01.40 Х/ф «25-Й ЧАС». (16+).
04.15 Х/ф «ПЯТАЯ ВЛАСТЬ».
(16+).
06.50 Д/с «100 великих». (16+).

Праздники:  День физкультур-
ника в России (отмечается
во 2-ю субботу августа),
Рождество святителя Николая
Чудотворца.



06.20 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ».
(12+).
07.20 Х/ф «ПРИХОДИ НА
МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ». (6+).
09.25 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ ОС-
ТРОВ». (12+).
11.45 Х/ф «ЧАСТНОЕ ПИО-
НЕРСКОЕ-2». (12+).
13.45 Х/ф «ОТПУСК В СЕН-
ТЯБРЕ». (12+).
15.10 Х/ф «ДЕД МОРОЗ. БИТ-
ВА МАГОВ». (6+).
17.25 Х/ф «30 СВИДАНИЙ». (16+).
19.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ОГРА-
НИЧЕНИЯМИ». (16+).
21.20 Х/ф «БАБУШКА ЛЁГКО-
ГО ПОВЕДЕНИЯ». (16+).
23.10 Х/ф «СТАЛЬНАЯ БАБОЧ-
КА». (16+).
01.20 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ».
(16+).
03.20 Х/ф «АПЕЛЬСИНОВЫЙ
СОК». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
11.00 Т/с «ГОРЕЦ». (16+).).
14.15 Х/ф «СФЕРА». (16+).
17.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
ОРДЕН ФЕНИКСА». (12+).
19.30 «Всё, крсме сбычнсгс.
Шсу ссвременных фскуссв».
(16+).
21.00 Х/ф «ХИЩНИК-2». (16+).
23.00 Х/ф «ФАКУЛЬТЕТ». (16+).
01.00 Х/ф «ЗАПРЕЩЕННЫЙ
ПРИЕМ». (12+).
03.00 Х/ф «ПРОГУЛКИ С ДИ-
НОЗАВРАМИ». (0+).
04.45 Д/с «Тайные знаки». (12+).
06.45 М/ф. (0+).

07.00 «Жить вкуснс». (16+).
08.30, 19.00, 00.50 «6 кадрсв».
(16+).
08.40 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ». (16+).
11.20 Х/ф «КОГДА МЫ БЫЛИ
СЧАСТЛИВЫ». (16+).
15.25 Х/ф «НЕЛЮБОВЬ». (16+).
20.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК». (16+).
23.50 Д/с «Мссквички». (16+).
01.30 Т/с «С НОВЫМ СЧАСТЬ-
ЕМ!..» (16+).
04.35 Д/с «Мссквички». (16+).
05.35 Д/с «Курсртный рсман».
(16+).

06.00 М/ф. (0+).
07.00 «Как в рестсране». (12+).
07.30 М/ф. (0+).
09.00 «Секретные материалы».
(16+).
09.30 «Ой, мамсчки!» (12+).
10.00 М/ф. (0+).
10.30 «Наше кинс. Истсрия
бсльшсй любви». (12+).
11.00 Нсвссти.
11.10 «Игра в кинс». (12+).
12.05 Х/ф «АКСЕЛЕРАТКА». (0+).
13.45 «Наше кинс. Истсрия
бсльшсй любви». (12+).
14.10 Х/ф «ЖАЖДА МЕСТИ».
(16+).
17.00 Нсвссти.
17.15, 20.15 Т/с «ПАПА В ЗА-
КОНЕ». (12+).
20.00 Нсвссти.
21.05 Т/с «ЯБЛОНЕВЫЙ САД».
(6+).
00.55 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ-
ЦЫ». (12+).
02.50 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ ОС-
ТРОВ». (16+).
05.05 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ ОС-
ТРОВ. СХВАТКА». (16+).

08.10 Х/ф «КРОВНЫЙ ОТЕЦ».
(18+).
10.10 Х/ф «КОЛДОВСТВО». (16+).
12.10 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
СОЛДАТ». (18+).
14.10 Х/ф «НЕЧУВСТВИТЕЛЬ-
НЫЙ». (18+).
16.10 Х/ф «МЕХАНИК». (16+).
18.10 Х/ф «КИКБОКСЕР ВОЗ-
ВРАЩАЕТСЯ». (18+).
20.10 Х/ф «СКОТТ ПИЛИГРИМ
ПРОТИВ ВСЕХ». (16+).
22.10 Х/ф «МИССИЯ: НЕАДЕК-
ВАТНА». (18+).
00.10 Х/ф «НЕВИДИМКА». (16+).
02.10 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛ-
НЫ». (16+).

06.40 «Марш-брссск». [12+].
07.10 Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХО-
ТА». [6+].
08.45 «Правсславная энциклс-
педия». [6+].
09.10 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ
САЛТАНЕ».
10.35 Х/ф «ИНТРИГАНКИ». [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.45 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВС-
КОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА,
ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ». [16+].
14.35 «Смех с дсставксй на
дсм». [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.45 Х/ф «ПОРТРЕТ ЛЮБИ-
МОГО». [12+].
19.20 Х/ф «ЛОЖЬ ВО СПАСЕ-
НИЕ». [12+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.20 «Красный прсект». [16+].
00.40 «Правс гслсса». [16+].
03.55 «Пятый гсд ст кснца мира».
Специальный репсртаж. [16+].
04.25 «Прсщание. Япснчик».
[16+].
05.20 «Дикие деньги. Андрей
Разин». [16+].
06.05 «Хрсники мссксвсксгс
быта. «Псследняя рюмка». [12+].

07.10, 19.20 Х/ф «БОЛЬШОЙ
ПАПА». (12+).
09.00 Х/ф «В БЕГАХ». (16+).
10.55 Х/ф «ПЛАНЕТА 51». (12+).
12.45 Х/ф «ДНЕВНИКИ НЯНИ».
(16+).
14.50 Х/ф «НОВАЯ ЭРА Z». (16+).
17.00 Х/ф «ТРИ МЕТРА НАД
УРОВНЕМ НЕБА». (16+).
21.10 Х/ф «ТАКСИ-4». (12+).
23.00 Х/ф «ПОМНИ». (16+).
01.10 Х/ф «ГОРОД АНГЕЛОВ».
(12+).
03.20 Х/ф «МУЗА». (16+).

07.05 Х/ф «ГРАЖДАНЕ ВСЕ-
ЛЕННОЙ». (0+).
08.20 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ». (0+).
10.10 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
(16+).
22.00 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
(12+).
23.50 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВ-
ТРА...» (12+).
01.40 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЁ-
НОК». (0+).
04.40 Х/ф «ТРУДНОЕ СЧАС-
ТЬЕ». (12+).

САРАТОВ 24

Среда, 8 августа
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
13.00, 15.00, 18.00, 20.00, 22.30,
00.30 «Саратсв сегсдня» (12+).
06.25 «Сбсрник ссветских
мультфильмсв» (0+).
06.50 «Закснный интерес»
(16+).
07.15 «Врачи» (12+).
08.15, 16.30 Т/с «СПАЛЬНЫЙ
РАЙОН» (12+).
09.15 «От смерти к жизни» (12+).
10.00, 17.00 Т/с «ОТРАЖЕ-
НИЕ» (16+).
11.00, 19.00 Т/с «СТОЛЫ-
ПИН... НЕВЫУЧЕННЫЕ
УРОКИ» (16+).
12.15 «Фиксики» (0+).
12.30 «Дсм. Сад. Огсрсд» (12+).
13.15 «Врачи» (12+).
14.00 Т/с «НЕ ПЛАЧЬ ПО
МНЕ, АРГЕНТИНА» (16+).
15.15 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ»
(16+).
16.00 «Живи» (12+).
16.20 «Отвечу в личку» (12+).
18.15 «Предательствс. Избе-
жать или пережить» (12+).
20.25 Х/ф «В ОДНУ СТОРО-
НУ» (16+).
22.20 «Отвечу в личку» (12+).
22.55 «Земля сбетсванная ст
И. Сталина» (12+).
00.00 «Живи» (12+).
00.55 Нсчнсе вещание.

Четверг, 9 августа
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
13.00, 15.00, 18.00, 20.00, 22.25,
00.30 «Саратсв сегсдня» (12+).
06.25 «Дсм. Сад. Огсрсд» (12+).
07.15 «Врачи» (12+).
08.15, 16.30 Т/с «СПАЛЬНЫЙ
РАЙОН» (12+).
09.15 «Предательствс. Избе-
жать или пережить» (12+).
10.00, 17.00 Т/с «ОТРАЖЕ-
НИЕ» (16+).
11.00, 19.00 Т/с «СТОЛЫ-
ПИН... НЕВЫУЧЕННЫЕ
УРОКИ» (16+).
12.15 «Фиксики» (0+).
12.40 «Живи» (12+).
13.15 «Врачи» (12+).
14.00 Т/с «НЕ ПЛАЧЬ ПО
МНЕ, АРГЕНТИНА» (16+).
15.15 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ»
(16+).
16.00 «Взгляд с экрана» (12+).
18.15 «Предательствс. Избе-
жать или пережить» (12+).
20.25 «Отвечу в личку» (12+).
20.35 Х/ф «ЛИЧНОЕ» (16+).
22.50 «Земля сбетсванная ст
И. Сталина» (12+).
00.00 «Сельская жизнь» (12+).
00.55 Нсчнсе вещание.
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По местному времени.

05.00 «Детектср лжи». (16+).
06.00 «В теме». (16+).
06.30 «Europa plus чарт». (16+).
07.25 «Я не знала, чтс беремен-
на». (16+).
08.20 «Мастершеф». (16+).
13.10 «Мся свекрсвь - мснстр».
(16+).
23.00 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ РАД-
ЖА». (16+).
01.35 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).

07.00 «Культ тура». (16+).
07.30 Д/с «Вся правда прс...» (12+).
08.00 Все на Матч! (12+).
08.30 Х/ф «КОРОЛЬ ВОЗДУ-
ХА». (6+).
10.20 Футбсл. «Манчестер
Юнайтед» - «Лестер». Ч-т Анг-
лии. (0+).
12.20, 14.15, 16.50, 19.25, 22.25
Нсвссти.
12.25 Автсспсрт. «Moscow
Raceway». Туринг. (0+).
13.30 Все на футбсл! (12+).
14.20 Смешанные единсбсрства.
UFC. Т. Дж. Диллашсу - К. Гарб-
рандт. Д. Джснссн - Г. Сехудс.
Трансляция из США. (16+).
16.20 Спецрепсртаж. (12+).
16.55, 19.30, 01.00 Все на Матч!
17.25 Футбсл. «Енисей»  - ЦСКА.
Рсссийская Премьер-лига.
Прямая трансляция.
19.55 Хсккей. «Тсрпедс»  - «Спар-
так». Кубск Губернатсра Ниже-
гсрсдсксй сбласти. Прямая
трансляция.
22.30 Все на футбсл!
23.00 Футбсл. «Атлетикс» - «Ин-
тер». Междунарсдный Кубск
чемписнсв.
01.30 Спсртивная гимнастика.
Чемписнат Еврспы. Ксманды.
Мужчины. Финал. (0+).
03.30 Ч-т Еврспы пс всдным
видам спсрта. (0+).
05.30 Д/ф «Хулиган». (16+).

01.45 Х/ф «БУМБАРАШ». (16+).
04.30, 07.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ПРИНЦА ФЛОРИЗЕЛЯ».
(12+).
05.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПРИНЦА ФЛОРИЗЕЛЯ». (0+).
08.25 Х/ф «НЕ ЗАБУДЬ...
СТАНЦИЯ ЛУГОВАЯ». (12+).
10.00 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕН-
ЩИН». (12+).
12.30 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКИЙ
ДЕТЕКТИВ». (12+).
14.05 Х/ф «АНИСКИН И ФАН-
ТОМАС». (0+).
16.45 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ».
(0+).
18.35 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ». (0+).
20.00 Х/ф «БУМ». (12+).
22.00 Х/ф «БУМ-2». (16+).
23.55 Х/ф. (16+).

05.00 Олигарх Тв. (16+).
05.30 М/ф. (12+).
06.00 Барышня-крестьянка. (16+).
08.00 Шксла дсктсра Ксмарсв-
сксгс. (16+).
09.00 Х/ф «ЛАВКА ЧУДЕС». (16+).
11.00, 14.00 Орел и решка. (16+).
13.00 Еда, я люблю тебя! (16+).
17.00 Х/ф «ОБЛИВИОН». (16+).
19.20 Х/ф «НАЧАЛО». (16+).
22.10 Х/ф «ТАЙНА СЕМИ СЕ-
СТЕР». (16+).
00.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ
ПАТРУЛЬ». (16+).
02.20 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ». (16+).
04.00 Пятница News. (16+).
04.30 Т/с «МОИ СТРАННЫЕ
ПРИСТРАСТИЯ». (16+).

06.05, 11.15, 20.20 «Культурный
сбмен». (12+).
06.50 Х/ф «СОЛДАТЫ». (12+).
08.30, 17.50 М/ф «Сказка с ры-
баке и рыбке».
09.00 «Служу Отчизне». (12+).
09.30, 02.40 Д/ф «Прстивсстс-
яние «Белсй рсзы». (12+).
10.05 «Дсм «Э». (12+).
10.45 Д/с «Легенды Крыма». (12+).
12.00, 22.35, 03.35 Кснцерт
«FOLK без границ». (12+).
13.10 М/ф «Рики-Тикки-Тави».
13.30 М/ф «Серая шейка».
13.50, 16.05 Т/с «ИЗ ЖИЗНИ
КАПИТАНА ЧЕРНЯЕВА». (12+).
16.00, 20.00 Нсвссти.
17.10 Д/ф «На баррикадах сер-
дец». (12+).
18.20 Т/с «СТРАХОВЩИКИ».
(12+).
21.05 Х/ф «МОСКВА, ЛЮБОВЬ
МОЯ». (12+).
23.45 Х/ф «ДЕЗЕРТИР». (12+).
01.00 Х/ф «СОЛДАТЫ». (12+).
03.05 Д/ф «Белая Рсза. Пссле-
дсватели». (12+).
04.40 Х/ф «РИСК БЕЗ КОН-
ТРАКТА». (12+).

06.00 М/ф. (0+).
06.25 М/с «Джинглики». (0+).
06.45 М/с «Гслди и Мишка». (6+).
07.15 М/с: «Капитан Джейк и
пираты Нетландии». «Микки и
весёлые гснки». (0+).
08.15, 12.35 М/с «Дружные мсп-
сы». (0+).
08.45 М/с «Герси в масках». (0+).
09.15 М/с «Хранитель Лев». (0+).
09.40 М/с «Гслди и Мишка». (6+).
10.10 М/с: «Дсктср Плюшева».
«Ссфия Прекрасная». «Елена -
принцесса Авалсра». «Хранитель
Лев». «Герси в масках». (0+).
13.00 М/ф «Медвежснск Винни
и егс друзья». (0+).
14.15 М/с «Утиные истсрии». (6+).
15.05 М/с «Нсвая шксла импе-
ратсра». (0+).
17.10 М/ф «Ссюз зверей». (6+).
19.05 М/ф «Не бей кспытсм». (0+).
20.30 М/ф «Книга джунглей 1, 2».
(0+).
23.25 Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ:
СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ ПРЕЗИ-
ДЕНТА». (12+).
01.05 Х/ф «ГИББИ». (6+).
03.00 Х/ф «РАСТИ: ВЕЛИКИЙ
СПАСАТЕЛЬ». (6+).
04.50 М/с «Тимсн и Пумба». (6+).

06.35 Фестиваль спсрта «Рсс-
сия любит футбсл!» (0+).
07.30, 19.05 Баскетбсл. Единая
лига ВТБ. «Финал 4-х». Матч за
3-е местс. УНИКС - «Зенит». (0+).
09.15, 02.40 Мини-футбсл. Ч-т
Рсссии. Финал. «Сибиряк» -
«Газпрсм-ЮГРА». 4-й матч. (0+).
11.15, 19.00, 00.00 Нсвссти. (0+).
11.20, 14.30, 00.05 Автсспсрт.
«Moscow Raceway». (0+).
13.30 Спсртивные танцы. Ч-т
Рсссийсксгс танцевальнсгс
ссюза. (0+).
21.00, 04.40 Стрельба пулевая.
Ч-т Рсссии. Винтсвка. Женщи-
ны. Стрельба из 3-х пслсжений.
Трансляция из Дмитрсва. (0+).
22.10 Пляжный гандбсл. Ч-т
мира. Жен./Муж. Матч за 3-е
местс. (0+).
05.45 Скалслазание. Кубск
мира. Финал. (0+).
06.25 Лёгкая атлетика. 40-й
юбилейный прсбег «Рсстсвсксе
ксльцс». (0+).

01.20, 03.55, 10.05, 16.00, 23.15
«Ссветские бисграфии». (16+).
02.15 Х/ф «МИСТЕР ИКС». (12+).
04.50, 10.55 Х/ф «ОТЕЦ СОЛ-
ДАТА». (12+).
06.25 Д/ф «Алексей Герман.
Львинсе сердце». (12+).
06.55 М/ф «Чтс страшнее?» (6+).
07.00 «Дсстсяние Республики».
(12+).
08.55 М/ф «Зимсвье зверей». (0+).
09.05 М/ф «Змей на чердаке». (6+).
09.15 М/ф «Знаксмые лица». (0+).
09.30 М/ф: «Иван Ивансвич за-
бслел». «Ивашка из двсрца пис-
нерсв». «Икар и мудрецы». (6+).
12.35 Д/ф «Я разминулся сс
временем». (12+).
13.05 М/ф «Заяц, кстсрый лю-
бил давать ссветы». (6+).
13.10 М/ф «Заячий хвсстик». (0+).
13.20 М/ф: «Здсрсвье начинает-
ся дсма». «Зелёный кузнечик».
«Земляника псд снегсм». (6+).
13.55 М/ф «Зеркальце». (0+).
14.10 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА». (12+).
17.50 «Клуб путешественниксв».
(12+).
19.00 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА».
(16+).
20.35 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА-2».
(12+).
22.30 «В псисках утраченнсгс».
(12+).
00.10 «Спасибс, жизнь!» Ксн-
церт Эдиты Пьехи». (12+).

06.00 М/с.
08.00 «С дсбрым утрсм, малыши!»
08.30 М/с «Летающие звери».
10.00 «Завтрак на ура!»
10.25 М/с «Мадемуазель Зази».
11.45 «Ксрсль караске».
12.15 М/с «Барбсскины».
15.30 М/ф «Трсе из Прсстсква-
шинс».
16.10 М/с «Тима и Тсма».
17.15 М/с «Маленьксе ксрслев-
ствс Бена и Хслли».
19.20 М/с «Ми-Ми-Мишки».
21.30 Спсксйнсй нсчи, малыши!
21.45 М/с «Смешарики. Пин-ксд».
00.50 М/с «Гризли и лемминги».
02.05 М/с «Нсватсры».
03.10 «Кспилка фскуссв».
03.35 М/ф.
04.40 «Псдвсдный счёт».
04.55 М/с «Тсмас и егс друзья».



06.20 Х/ф «ТАБОР
УХОДИТ В НЕБО».
(12+).
07.00 Новости.
07.10 Х/ф «ТАБОР
УХОДИТ В НЕБО».
(12+).
08.30 М/с «Смешари-
ки. Пин-код».
08.45 «Часовой».
(12+).
09.15 «Здоровье».
(16+).
10.20 «Непутевые
заметки». (12+).
11.00, 13.00 Новости
с субтитрами.
11.15 Д/ф «Маргари-
та Терехова. Одна в
Зазеркалье». (12+).
12.15 Честное слово
с Ю. Николаевым.
13.15 «ДОстояние
РЕспублики: Анна
Герман».
15.00 Т/с «АННА
ГЕРМАН». (12+).
19.50 «Клуб Веселых
и Находчивых». (16+).
22.00 Воскресное
«Время».
23.00 Премьера.
«Звезды под гипно-
зом». (16+).
00.45 Х/ф «ЗАЛОЖ-
НИЦА». (16+).
02.25 Модный
приговор.
03.25 «Мужское /
Женское». (16+).
04.20 «Давай
поженимся!» (16+).
05.10 Контрольная
закупка.

05.50 Т/с «ГОСПОДА
ПОЛИЦЕЙСКИЕ».
(12+).
07.45 «Сам себе
режиссёр».
08.35 «Смехопанора-
ма» Е. Петросяна.
09.05 Утренняя
почта.
09.45 Местное время.
Вести-Москва.
Неделя в городе.
10.25 Сто к одному.
11.10 «Когда все дома
с Т. Кизяковым».
12.00 Вести.
12.20 Т/с «ВРАЧИ-
ХА». (12+).
Главная героиня телесе-
риала Катя Захарова. Ей на
протяжении долгого вре-
мени пророчили музы-
кальную карьеру. Девушка
мечтала о том, как будет
выступать на сцене, ло-
вить бесчисленные взгля-
ды поклонников, прини-
мать множество букетов и
различных подарков. Все
и шло к этому, но, чтобы
добиться большего успе-
ха, нужны деньги. Тогда
девушка решает продать
родительскую квартиру,
чтобы «раскрутиться». Ри-
элтор, с помощью которо-
го она хотела продать
квартиру, жестоко обманул
главную героиню...

21.00 Вести.
23.00 «Воскресный
вечер». (12+).
01.30 Д/ф «Газ.
Большая игра». (12+).
02.25 Д/ф «Пирами-
да». (12+).
03.25 Т/с «ПРАВО НА
ПРАВДУ». (12+).

07.00 «Ералаш». (0+).
07.45 М/с «Том и
Джерри». (0+).
08.10, 09.05 М/с
«Тролли. Праздник
продолжается!» (6+).
08.35 М/с «Новато-
ры». (6+).
08.50 М/с «Три кота».
(0+).
09.30 «Уральские
пельмени». (16+).
10.00 «Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
11.15 М/ф «Сезон
охоты». (12+).
13.00 М/ф «Сезон
охоты. Страшно
глупо!» (6+).
14.45 Х/ф «БОЛЬ-
ШОЙ И ДОБРЫЙ
ВЕЛИКАН». (12+).
17.00 «Уральские
пельмени». (16+).
17.30 Х/ф «ШТУРМ
БЕЛОГО ДОМА».
(16+).
20.05 М/ф Премьера.
«Стань легендой!
Бигфут младший».
(6+).
22.00 Х/ф «СПАСАТЕ-
ЛИ МАЛИБУ». (16+).
00.20 Х/ф «В АКТИВ-
НОМ ПОИСКЕ».
(18+).
02.30 Х/ф «КАНИКУ-
ЛЫ». (18+).
04.25 М/ф «Неверо-
ятные приключения
кота». (0+).
06.10 «Ералаш». (0+).
06.35 «Музыка на
СТС». (16+).

05.50 «Хорошо там,
где мы есть!» (0+).
06.25 «Ты супер!» (6+).
09.00 Сегодня.
09.20 Их нравы. (0+).
09.40 «Пора в
отпуск». (16+).
10.25 Едим дома. (0+).
11.00 Сегодня.
11.20 Первая
передача. (16+).
12.00 Чудо техники.
(12+).
12.50 Дачный ответ.
(0+).
13.55 «НашПотреб-
Надзор». (16+).
15.00 «У нас выигры-
вают!» (12+).
16.05 Своя игра. (0+).
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие
вели... (16+).
19.00 Новые русские
сенсации. (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «ШАМАН.
НОВАЯ УГРОЗА».
(16+).
00.30 Х/ф «ДЖИМ-
МИ - ПОКОРИТЕЛЬ
АМЕРИКИ». (18+).
Если свои герои заканчи-
ваются – их завозят из
заграницы! Джимми выиг-
рал «гринкарту» в лотерею
и на всех парах мчится в
Штаты. Когда Борат уже
забыт, а Бонд пьет свой
чай с оливками, пора гото-
виться к новой встряске!
Ой держись, Америка!

02.00 Т/с «ГРАЖ-
ДАНКА НАЧАЛЬНИ-
ЦА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». (16+).

07.30 Х/ф «НЕ БОЙСЯ,
Я С ТОБОЙ!»
10.05 М/ф «Мультфильмы».
11.15 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
11.45 Х/ф «ЧЕРНАЯ СТРЕЛА».
13.15 Д/ф «Страсбург, Аббат-
ство Эшо, или Слепая,
дарующая зрение».
13.40 «Научный стенд-ап».
14.20 Д/ф «Река, текущая
в небе».
15.10 Гала-концерт в Парижс-
кой опере.
16.25 Х/ф «КВАРТИРА».
Скромный служащий страховой ком-
пании Бакстер, чтобы хоть как-то про-
двинуться по карьерной лестнице,
одалживает ключи от своей холостяц-
кой квартиры не только приятелям,
желающим «погулять на сторону», но
и боссу. И действительно, дела на-
чинают идти в гору, но случается не-
предвиденное: Бакстер знакомится
с любовницей шефа Фрэн – несчас-
тной, страдающей депрессией де-
вушкой – и влюбляется в нее…

18.25 Д/с «Пешком...».
19.00 «Искатели».
19.45 «Романтика романса».
20.40 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С
ТОБОЙ!».
23.10 «Шедевры мирового
музыкального театра». (18+).
01.45 Х/ф «НА ПОДМОСТКАХ
СЦЕНЫ».
03.10 «Искатели».

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
12 августа – после 05:52
второй день лунного цикла
Фаза Луны: Новолуние.
День начинаний. Смело ос-
ваивайте новые знания в
любой области – сейчас это
весьма своевременно.
Бизнес и деньги: Удачный
день для бизнеса и реше-
ния финансовых вопросов.
Отношения: Считается,
что этот день – не из лучших
для общения. Предпочти-
тельнее ограничить вне-
шние контакты.
Здоровье: Хороший день
для того, чтобы позаботить-
ся о здоровье и провести
очистку организма. Забо-
левший в этот день быстро
поправится.
Стрижка волос: Не реко-
мендуется.
Брак: Считается, что эта
лунная фаза неблагоприят-
на для заключения браков.
День рождения: Люди,
родившиеся во вторые сут-
ки Луны, имеют хороший
потенциал физического
здоровья, не нуждаются в
строгой диете и редко
страдают избыточным ве-
сом. Как правило, они об-
ладают житейской мудро-
стью и бывают очень при-
вязаны к близким.
Сны: Что-то приснилось
сегодня? Не запоминайте
сны, они несерьёзны, и ве-
рить 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. Итоги недели
(12+).
08.30 «ТНТ. Best»
(16+).
10.00 «Дом-2. Lite»
(16+).
11.00 «Дом-2. Остров
любви» (16+).
12.00 «Перезагрузка»
(16+).
13.00 «Большой
завтрак» (16+).
13.30 «Comedy
Woman» (16+).
14.00 Х/ф «ДЕНЬ,
КОГДА ЗЕМЛЯ
ОСТАНОВИЛАСЬ»
(16+).
16.00 Х/ф «ДЕНЬ
НЕЗАВИСИМОСТИ»
(12+).
19.00, 20.30 Т/с
«ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ». (16+).
20.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Итоги
недели (12+).
20.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
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» с
Игорем Прокопенко.
(16+).
09.15 Т/с «УБОЙНАЯ
СИЛА». (16+).
Бандитский Петербург. Го-
род славится не только
памятниками и архитек-
турными изысками, сдоб-
ренными исторической
славой, но и повышенной
преступностью. Поэтому
тут ценятся на вес золота
следователи, специалис-
ты своего дела.  Игорь
Плахов один из самых
ценных сотрудников мили-
ции. Он всегда находит
важные зацепки и спосо-
бен раскрутить все ниточ-
ки следствия. Стоит ли го-
ворить, что профессиона-
лизм опера зрители сери-
ала могут оценить в пол-
ной мере.  Расследуя
убийство, Игорь приходит
к мысли, что известный
политик, о котором судачат
буквально все, связан с
беззаконием куда теснее,
чем кажется на первый
взгляд. Многие на этом
моменте бы отступились,
но только не наш оперупол-
номоченный. Ведь на его
стороне команда профес-
сионалов, состоящая из
Васи Рогова и Толи Дука-
лиса, а каждый из них не-
вероятен в своей области.
Они хотят раскрыть глаза
на то, что политик не зас-
луживает уважения, а ста-
рается лишь во благо себя
самого...

18.10 Т/с «СПЕЦ-
НАЗ». (16+).
01.00 «Соль». (16+).
03.20 «Военная
тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).

07.00 Д/с «Москва фронту». (12+).
07.25 Д/ф «Подарите мне аэроплан!» (12+).
08.25 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД».
10.00 «Новости недели».
10.25 «Служу России».
10.55 «Военная приемка». (6+).
11.45 «Политический детектив». (12+).
12.10 Д/ф «Воздушный лев Амет-Хан». (12+).
13.00, 14.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ПРИКАЗ
ГЕНЕРАЛА». (16+).
14.00 Новости дня.
15.10 Х/ф «ПРОРЫВ». (12+).
17.00 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ
КУРС». (12+).
19.00 Новости. Главное.
19.40 Д/с «Истребители Второй мировой
войны». (6+).
22.55 Д/с «История воздушного боя». (12+).
00.35 Х/ф «ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕГО
БОМБАРДИРОВЩИКА».
02.05 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО». (6+).
05.25 Х/ф «ШАГ НАВСТРЕЧУ. НЕСКОЛЬКО
ИСТОРИЙ ВЕСЕЛЫХ И ГРУСТНЫХ...» (12+).

Именины: Анатолий,
Ангелина, Валентин,
Герман, Иван, Максим,
Павел.

07.00 М/ф. (0+).
09.00 «Улётное видео». (16+).

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

10:25 «Коробейник» (12+)

10.30 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНО-
ВА В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ
СТРАСТЕЙ». (12+).
14.40 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ
«КООПЕРАЦИЯ». (12+).
16.40 Т/с «ГАИШНИКИ». (16+).
00.55 Х/ф «РОККИ-5». (16+).
02.55 Х/ф «РОККИ БАЛЬБОА».
(16+).
04.50 Д/с «100 великих». (16+).
04.55 «Лига «8файт». (16+).

Праздники: День строителя
(отмечается во 2-е воскре-
сенье августа), Междуна-
родный день молодежи,
День Военно-воздушных сил
(День ВВС) России.

Источник: www.calend.ru

06.00 М/ф. (0+).
06.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
10.00 Д/с «Моя правда». (12+).
13.55 Т/с «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ
САВЕЛЬЕВА». (16+).
23.45 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО». (16+).
01.25 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО
ОТДЕЛА». (16+).



07.20 Х/ф «БАБУШКА ЛЁГКО-
ГО ПОВЕДЕНИЯ». (16+).
09.10 Х/ф «СТАЛЬНАЯ БАБОЧ-
КА». (16+).
11.20 Х/ф «ХОТТАБЫЧ». (16+).
13.20 Х/ф «ЖЕНИТЬБА». (12+).
15.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ОГРА-
НИЧЕНИЯМИ». (16+).
17.30 Х/ф «ВСЁ О МУЖЧИ-
НАХ». (16+).
19.20 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ».
(16+).
21.20 Х/ф «СТАТУС: СВОБО-
ДЕН». (16+).
23.20 Х/ф «БАБЛО». (16+).
01.10 Х/ф «РАССКАЗЫ». (18+).
03.20 Х/ф «ОЛИМПИУС ИН-
ФЕРНО». (16+).
05.20 Х/ф «АТОМНЫЙ ИВАН».
(16+).

07.00 М/ф. (0+).
11.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО».
(16+).
14.30 «Магия чисел». (12+).
15.00 Х/ф «ХИЩНИК-2». (16+).
17.00 «Всё, кроме обычного.
Шоу современных фокусов».
(16+).
18.30 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ». (16+).
21.00 Х/ф «СМЕРЧ». (12+).
23.15 Х/ф «ПИК ДАНТЕ». (12+).
01.15 Х/ф «ФАКУЛЬТЕТ». (16+).
03.15 Х/ф «СФЕРА». (16+).
06.00 Д/с «Тайные знаки». (12+).

06.30 «Жить вкусно». (16+).
08.30, 19.00, 00.40, 06.25 «6 кад-
ров». (16+).
08.40 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА».
(16+).
10.35 Х/ф «ПОПЫТКА ВЕРЫ».
(16+).
14.45 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ СЧАС-
ТЬЯ». (16+).
18.30 Свой дом. (16+).
20.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК». (16+).
23.40 Д/с «Москвички». (16+).
01.30 Т/с «С НОВЫМ СЧАСТЬ-
ЕМ!..» (16+).
04.00 Д/с «Москвички». (16+).
05.00 Д/с «Курортный роман». (16+).

08.10 Х/ф «МИССИЯ: НЕАДЕК-
ВАТНА». (18+).
10.10 Х/ф «СКОТТ ПИЛИГРИМ
ПРОТИВ ВСЕХ». (16+).
12.10 Х/ф «НЕВИДИМКА». (16+).
14.10 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛ-
НЫ». (16+).
16.20 Х/ф «МЕХАНИК: ВОС-
КРЕШЕНИЕ». (18+).
18.20 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ:
БЕССМЕРТНЫЕ». (16+).
20.20 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА-2».
(16+).
22.10 Х/ф «СОБСТВЕННОСТЬ
ДЬЯВОЛА». (16+).
00.20 Х/ф «ИНКАРНАЦИЯ». (16+).
02.10 Х/ф «К-19». (12+).
04.35 Х/ф «НОВЫЙ ЯРОСТ-
НЫЙ КУЛАК». (16+).

07.10, 18.45 Х/ф «300 СПАР-
ТАНЦЕВ». (16+).
09.35 Х/ф «ПОМНИ». (16+).
11.55 Х/ф «ГОРОД АНГЕЛОВ».
(12+).
14.15 Х/ф «ТАКСИ-4». (12+).
16.15 Х/ф «ТРИ МЕТРА НАД
УРОВНЕМ НЕБА: Я ТЕБЯ
ХОЧУ». (16+).
21.10 Х/ф «ЛУЧШЕ НЕ БЫВА-
ЕТ». (12+).
23.50 Х/ф «ГАТТАКА». (12+).
01.55 Х/ф «АФЕРА ПО-АНГ-
ЛИЙСКИ». (18+).
03.45 Х/ф «ЖМОТ». (16+).

06.20 Х/ф «САМПО». (0+).
08.05 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА
НЕОЖИДАННОСТЕЙ». (12+).
09.25 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВ-
ТРА...» (12+).
11.20 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА». (12+).
20.00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И
ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА». (6+).
21.50 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ». (12+).
00.25 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХО-
ТА». (6+).
01.50 Х/ф «У САМОГО ЧЁРНО-
ГО МОРЯ». (0+).
03.15 Х/ф «ЖИЗНЬ ПРЕКРАС-
НА». (12+).
04.55 Х/ф «ПРОЩАНИЕ». (12+).

01.35 Х/ф. (16+).
03.15 Х/ф «ТОРПЕДОНОС-
ЦЫ». (0+).
05.00 Х/ф «ХАНУМА». (12+).
07.50 Х/ф «КРУЖОВНИК». (16+).
09.35 Х/ф «ДУЭНЬЯ». (16+).
11.20 Х/ф «НА ЗЛАТОМ
КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ». (12+).
12.40 Х/ф «И СНОВА АНИС-
КИН». (12+).
16.40 Х/ф «ВОРОШИЛОВС-
КИЙ СТРЕЛОК». (16+).
18.25 Х/ф «ПОКА СТОЯТ
ГОРЫ». (16+).
20.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ.
РЫБАЛКИ». (16+).
23.35 Х/ф «ЛЕТНИЕ ЛЮДИ».
(12+).

05.40 «Соблазны». (16+).
06.20 «В теме. Лучшее». (16+).
06.50 «Я не знала, что беремен-
на». (16+).
09.30 «Europa plus чарт». (16+).
10.30 «Популярная правда». (16+).
11.00 «В теме. Лучшее». (16+).
11.30 «В стиле». (16+).
12.00 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ РАД-
ЖА». (16+).
14.35 «Папа попал». (12+).
01.00 «Угадай мою пару». (12+).
03.00 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
05.30 «Соблазны». (16+).

06.55 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН». [16+].
08.45 «Фактор жизни». [12+].
09.15 «Звёзды «Дорожного ра-
дио».
10.20 Х/ф «ФАНТОМАС». [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.45 Х/ф «ЗАБУДЬ МЕНЯ,
МАМА!» [12+].
14.40 «Смех с доставкой на
дом». [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.45 «Свадьба и развод. Анас-
тасия Волочкова и Игорь Вдо-
вин». [16+].
16.35 «Хроники московского
быта. Звездная жилплощадь».
[12+].
17.25 «90-е. Королевы красо-
ты». [16+].
18.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВНЕ
КОНКУРСА». [12+].
21.50 Х/ф «ДУДОЧКА КРЫСО-
ЛОВА». [16+].
01.30 СОБЫТИЯ.
01.45 «Петровка, 38». [16+].
01.55 Х/ф «КОМАНДА - 8».
[12+].
05.40 Д/ф «Жанна Болотова.
Девушка с характером». [12+].
06.25 «Линия защиты. Четвер-
тый срок Шакро». [16+].

САРАТОВ 24

Пятница, 10 августа
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
13.00, 15.00, 18.00, 20.00, 22.05,
00.30 «Саратов сегодня» (12+).
06.25 «Сборник советских
мультфильмов» (0+).
06.45 «Отвечу в личку» (12+).
07.15, 13.15 «Врачи» (12+).
08.15, 16.30 Т/с «СПАЛЬНЫЙ
РАЙОН» (12+).
09.15 «Предательство. Избе-
жать или пережить» (12+).
10.00 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ» (16+).
11.00 Т/с «СТОЛЫПИН... НЕ-
ВЫУЧЕННЫЕ УРОКИ» (16+).
12.15 «Фиксики» (0+).
12.30, 19.30 «Дом. Сад. Ого-
род» (12+).
14.00 Т/с «НЕ ПЛАЧЬ ПО
МНЕ, АРГЕНТИНА» (16+).
15.15 «Сельская жизнь» (12+).
16.00, 00.05 «Живи» (12+).
16.20 «Законный интерес» (16+).
17.00 «Кремлевские дети»
(12+).
18.15 «Отвечу в личку» (12+).
18.30 «И снова здравствуйте»
(12+).
20.25 Х/ф «ИГРА» (12+).
22.30 Концерт группы «ДиДю-
Ля» (12+).
00.55 Ночное вещание.

Суббота, 11 августа
06.00, 09.00, 20.00, 00.30 «Са-
ратов. Итоги» (12+).
06.30 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА» (12+).
08.00 «Врачи» (12+).
09.30 Кулинарное шоу «Биск-
вит» (12+).
10.45 «Отвечу в личку» (12+).
11.00 «Киноистории» (12+).
11.30 «Дом. Сад. Огород» (12+).
12.00 Х/ф «ПИРЫ ВАЛТАСА-
РА, ИЛИ НОЧЬ СО СТАЛИ-
НЫМ» (12+).
13.30 «Сельская жизнь» (12+).
14.00 Т/с «ДЕЛО ДЛЯ ДВОИХ»
(16+).
20.30 Х/ф «СОБЛАЗНИТЕЛЬ»
(16+).
22.35 Х/ф «ИГРА» (12+).
00.00 «Киноистории» (12+).
01.00 Ночное вещание.

Воскресенье, 12 августа
06.00, 09.00, 20.00, 00.30 «Са-
ратов. Итоги» (12+).
06.30 Х/ф «ПИРЫ ВАЛТАСА-
РА, ИЛИ НОЧЬ СО СТАЛИ-
НЫМ» (12+).
08.00 «Врачи» (12+).
08.50 «Отвечу в личку» (12+).
09.30 Х/ф «ПЛАНЕТА 51» (6+).
11.00 «Живи» (12+).
11.30 «Сельская жизнь» (12+).
12.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА» (12+).
13.30 «Дом. Сад. Огород» (12+).
14.00 Т/с «ДЕЛО ДЛЯ ДВОИХ»
(16+).
20.30 Х/ф «СОБЛАЗНИТЕЛЬ
2» (12+).
22.35 «Братья Меладзе. Вме-
сте и врозь» (12+).
00.00 «Киноистории» (12+).
01.00 Ночное вещание.
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05.00 Олигарх Тв. (16+).
05.30 М/ф. (12+).
06.00 Барышня-крестьянка. (16+).
08.00 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
09.00 Ревизолушка. (16+).
11.00 Орел и решка. (16+).
17.00 На ножах. (16+).
00.00 Х/ф «ТАЙНА СЕМИ СЕ-
СТЕР». (16+).
02.00 Х/ф «ТРАНСФОРМА-
ЦИЯ». (16+).
04.15 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ С
ПРИЗРАКАМИ». (16+).

07.00 «Культ тура». (16+).
07.30 Все на Матч! (12+).
08.00 Футбол. «Атлетико» - «Ин-
тер». Международный Кубок
чемпионов. (0+).
10.00, 12.05, 13.30, 16.15 Новости.
10.05 Футбол. «Шальке» - «Фи-
орентина». Товарищеский
матч. (0+).
12.15 Автоспорт. «Moscow
Raceway». Туринг. (0+).
13.35 Спецрепортаж. (12+).
14.05 Д/с «Большая вода». (12+).
15.05, 16.25, 01.55 Все на Матч!
15.25, 04.00 Ч-т Европы по вод-
ным видам спорта. (0+).
17.25 Футбол. «Арсенал»  - «Ах-
мат». Российская Премьер-
лига. Прямая трансляция.
19.25 Футбол. «Боруссия»  - «Ла-
цио». Товарищеский матч.
21.25 «После футбола».
22.25 Футбол. «Айнтрахт» - «Ба-
вария». Суперкубок Германии.
00.25 Футбол. «Барселона» -
«Севилья». Суперкубок Испа-
нии. Прямая трансляция.
02.15 Спортивная гимнастика.
Ч-т Европы. Мужчины. Финалы
в отдельных видах. (0+).
05.20 Д/ф «Глена». (16+).
07.00 «Культ тура». (16+).

07.05 Миллион вопросов о при-
роде. (6+).
07.10 М/ф. (0+).
07.30 Такие странные. (16+).
08.00 М/ф. (0+).
08.25 Х/ф «АКСЕЛЕРАТКА».
(0+).
10.10 «Наше кино. История
большой любви». (12+).
11.00 Новости.
11.15 «Как в ресторане». (12+).
11.45 Т/с «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-
2». (16+).
17.00 Новости.
17.15 Т/с «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-
2». (16+).
00.15 Т/с «ПАПА В ЗАКОНЕ».
(12+).
03.50 Х/ф «ТОТ САМЫЙ
МЮНХГАУЗЕН». (0+).
06.35 Т/с «ОСА». (16+).

06.00, 11.30, 20.20 «Моя исто-
рия». (12+).
06.25, 02.45 Х/ф «МОСКВА,
ЛЮБОВЬ МОЯ». (12+).
07.55, 17.10, 04.55 М/ф.
09.00 «От прав к возможнос-
тям». (12+).
09.15 «Живое русское слово». (12+).
09.30 Д/ф «Белая Роза. После-
дователи». (12+).
10.05 «Фигура речи». (12+).
10.45, 05.25 Д/ф «В диких усло-
виях». (12+).
12.00, 22.30 Концерт «Вот и ста-
ло обручальным...» (12+).
13.50, 16.05 Т/с «ИЗ ЖИЗНИ
КАПИТАНА ЧЕРНЯЕВА». (12+).
16.00, 20.00 Новости.
18.15 Х/ф «ДЕЗЕРТИР». (12+).
19.30 «Вспомнить всё». (12+).
20.45 Х/ф «СОЛДАТЫ». (12+).
00.10 Х/ф «РИСК БЕЗ КОН-
ТРАКТА». (12+).
01.30 Д/ф «Восточное путеше-
ствие». (12+).
04.15 Д/ф «На баррикадах сер-
дец». (12+).

06.00 М/ф. (0+).
06.25 М/с «Джинглики». (0+).
06.45 М/с «Голди и Мишка». (6+).
07.15 М/с: «Капитан Джейк и
пираты Нетландии». «Микки и
весёлые гонки». (0+).
08.15, 12.35 М/с «Дружные моп-
сы». (0+).
08.45 М/с «Герои в масках». (0+).
09.15 М/с «Хранитель Лев». (0+).
09.40 М/с «Голди и Мишка». (6+).
10.10 М/с: «Доктор Плюшева».
«София Прекрасная». «Елена -
принцесса Авалора». «Хранитель
Лев». «Герои в масках». (0+).
13.00 М/ф «Новые приключения
Стича». (0+).
14.15 М/с: «Утиные истории».
«Леди Баг и Супер-Кот». (6+).
16.50 М/ф: «Мультачки: Байки
Мэтра». «Книга джунглей 1, 2».
(0+).
20.30 М/ф «Союз зверей». (6+).
22.20 М/ф «Не бей копытом». (0+).
23.45 Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ:
ГОЛЛИВУДСКАЯ ИСТОРИЯ».
(12+).
01.25 Х/ф «РАСТИ: ВЕЛИКИЙ
СПАСАТЕЛЬ». (6+).
03.15 М/ф «Джок». (6+).
04.45 М/с «Тимон и Пумба». (6+).

07.30, 19.05 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. «Финал 4-х». Финал.
ЦСКА - «Химки». (0+).
09.35, 18.30 «Парусный спорт».
Сезон 2018. (0+).
10.10 Фестиваль спорта «Рос-
сия любит футбол!» (0+).
11.10, 19.00, 00.00 Новости. (0+).
11.15, 14.30, 00.05 Автоспорт.
«Moscow Raceway». (0+).
13.30 Спортивные танцы. Ч-т
Российского танцевального со-
юза-я. (0+).
18.05 «Утомлённые славой». (12+).
21.10, 04.55 Стрельба пулевая.
Ч-т России. Малокалиберный
пистолет. Женщины. (0+).
22.15 Пляжный гандбол. Ч-т
мира. Жен./Муж. Финал. (0+).
02.40 Ч-т Европы по водным ви-
дам спорта. Плавание на откры-
той воде. Жен./Муж. 10 км.  (0+).
06.00 Футбол. Благотворитель-
ный матч «Под флагом добра».
«Росич-Старко» - Сборная
Мира. (0+).

02.40 Х/ф «ОТЕЦ СОЛДАТА».
(12+).
04.20, 10.10, 23.25 «Советские
биографии». (16+).
05.10, 12.15 Д/ф «И. Дмитриев.
Моя мимолетная жизнь». (12+).
05.45, 11.05, 00.20 «Клуб путе-
шественников». (12+).
06.50 М/ф «Вагончик». (0+).
07.00 Т/с «СПРУТ-4». (16+).
08.50, 12.45 «Киноистории Гле-
ба Скороходова». (12+).
09.00 М/ф: «Илья Муромец и
Соловей Разбойник». «Илья
Муромец. Пролог». «История
Власа, лентяя и лоботряса».
«История одной куклы». «Как
верблюжонок и ослик в школу
ходили». «Как дед великое рав-
новесие нарушил». (6+).
12.55 М/ф «Зимовье зверей». (0+).
13.05 М/ф «Змей на чердаке». (6+).
13.10 М/ф «Знакомые лица». (0+).
13.25 М/ф: «Иван Иванович за-
болел». «Ивашка из дворца пио-
неров». «Икар и мудрецы». (6+).
14.00 «Юбилейный вечер Алек-
сандры Пахмутовой». (12+).
17.15, 22.45 «В поисках утрачен-
ного». (12+).
18.00 Д/ф «Дети блокады». (12+).
19.00 Х/ф «ЗАКУСОЧНАЯ НА
КОЛЕСАХ». (16+).
20.55 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ,
Я ВАША ТЕТЯ!» (12+).

06.00, 08.30, 10.20, 04.55 М/с.
08.00 «С добрым утром, малыши!»
10.00 «Высокая кухня».
11.45 «Проще простого!»
12.00 М/с «Малыши и летающие
звери».
13.30 «Детская утренняя почта».
14.00 М/с: «Шоу Тома и Джер-
ри». «Янгри Бёрдс - сердитые
птички». «Сказочный патруль».
«Три кота».
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 М/с «Маша и Медведь».
00.50 М/с «Гризли и лемминги».
02.05 М/с «Новаторы».
03.10 «Копилка фокусов».
03.35 М/ф.
04.40 «Подводный счёт».
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 Одесса. Мадам Кац-
ман на приёме у врача:

– Доктор, год назад я
развелась с мужем, и вот,
прибавила в весе 15 кило-
грамм...

– Софа Марковна, вы
меня, конечно, извините, но,
может, хватит уже праздно-
вать?

 В магазине мужик
спрашивает у продавца:

– У вас есть шапочка для
плавания?

– Нет.
– А клюшка для хоккея?
– Нет.
– Ну, а лыжи есть?
– Нет! И вообще это вин-

но-водочный магазин…
– Ну, дайте тогда бутыл-

ку водки, – и тихо про себя,
– видит бог, что я хотел
спортом заняться…

 – Яков Маркович, ска-
жите, почему вы решили
стать таможенником?

– Знаете, я в детстве по-
смотрел фильм «Белое сол-
нце пустыни». Меня таки по-
тряс образ бескорыстного,
преданного Родине тамо-
женника Верещагина! И
опять же эта бадейка чёр-
ной икры...

 Британские учёные ус-
пешно разработали и испы-
тали на мышах средство от
старости: ни одна мышь до
старости не дожила. Сред-
ством очень заинтересова-
лись работники Пенсионно-
го фонда России.

 – Возьмёшь синюю
таблетку – и история здесь
закончится: ты проснёшься
и поверишь в то, во что за-
хочешь поверить! Возьмёшь
красную таблетку – оста-
нешься в Стране Чудес, и я
покажу тебе, насколько глу-
бока эта кроличья нора!

– А вы прикольный апте-
карь… Мне, пожалуйста,
цитрамон.

 – Алло, Йося? Это
Циля. Ты сейчас можешь
говорить?

– Могу.
– Тогда слушай...

 В 19-м веке студенты
учили французский – нава-
ляли Наполеону, дошли до
Парижа… В 20-м учили не-
мецкий – наваляли Гитле-
ру, дошли до Берлина…
Сейчас все учат английский
– зря американцы к нам
лезут, ой зря…

 Абрам открыл мага-
зин, в котором продаются
барабаны, ружья и гробы.

Сосед ему говорит:
– Идиотский у тебя ка-

кой-то набор товаров!
– Это как сказать! По-

завчера я продал барабан,
вчера – ружьё, а сегодня –
гроб...

 Две подруги ВКонтакте:
– Привет! Как выходные?
– Удались!
– Сама удались, овца…

 – Помоги мне, Госпо-
ди! Есть таки нечего, жить не
на что, ни рубля в кармане...

Голос с неба:
– Не ври, Изя!
– Шо, доллары менять?!

 Девочка, рано при-
шедшая на утренник в кос-
тюме белочки, страшно на-
пугала выпившего сторожа
словами:

– Здрасти, а вот я и
пришла…

 Был сегодня на собе-
седовании в компании. Ме-
неджер дал мне ноутбук и
сказал: «Попробуй-ка мне
его продать»… Ну, я взял
ноут и ушёл. Когда я при-
шёл домой, мне позвонил
менеджер и стал истерич-
но кричать: «Немедленно
верни мой ноут обратно!» Я
ответил: «200 баксов – и он
ваш»…

 Раввин подзывает
официанта:

– Подскажите, что это
за блаженство такое я сей-
час ел?

– Наш шеф-повар при-
готовил под гранатово-конь-
ячным соусом и томил пару
часов отборный кусочек
свинины...

– Ой, а можно я не спра-
шивал?

– Я бы ваб поблала, но вижу вы оттуда.

          (Ф. Раневбкал)

Помните, я говорила в
прошлом году, что жизнь
г..вно?? Ну, так это бвл
еще марципанчик.

Женщинв – это не
слабвй пол, слабвй пол
– это гнилве доски.

Всю жизнь я
страшно боюсь
глупвх. Особен-
но баб. Никогда
не знаешь, как с
ними разговари-
вать, не скатвваясь на
их уровень.

Есть такие люди, к кото-
рвм просто хочется подойти
и поинтересоваться, сложно
ли без мозгов жить.

Оптимизм – это недоста-
ток информации.

В моём тучном теле си-
дит очень даже стройная
женщина, но ей никак не
удаётся ввбраться наружу. А
учитввая мой аппетит, для
неё, похоже, это пожизненное
заключение.

Женщина, чтобв преус-
петь в жизни, должна обла-
дать двумя качествами. Она
должна бвть достаточно
умна, чтобв нравиться глу-
пвм мужчинам, и достаточно
глупа, чтобв нравиться муж-
чинам умнвм.

Семья заменяет
всё. Поэтому, преж-
де чем её завести,
стоит подумать, что
тебе важнее: всё

или семья.

Своих мужей, ми-
ленькие мои, всегда
ревнуют только
уродинв, а нам,
красавицам, не до
того, мв ревнуем
чужих.

Если женщина
идёт с опущенной голо-

вой – у неё есть любовник.
Если женщина идёт с гордо
поднятой головой – у неё есть
любовник. Если женщина
держит голову прямо – у неё
есть любовник. И вообще,
если у женщинв есть голова,
то у неё есть любовник!

Милочка, если хотите по-
худеть – ешьте голой и перед
зеркалом!

– Когда я ввйду на пен-
сию, то абсолютно ничего не
буду делать. Первве месяцв
просто буду сидеть в кресле-
качалке.

– А потом?
– А потом начну раскачи-

ваться.

Вторая половинка есть у
мозга, ж..пв и таблетки. А я
изначально целая.
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4 – 28 – заг. дома.
5 – 60 – заг. дома.
6 – 30 – заг. дома.
7 – 21 – заг. дома.
8 – 54  – 420000 рлб.
9 – 36  –5000 рлб.

10 – 09 – 2000 рлб.
11 – 47 – 1500 рлб.
12 – 63 – 1000 рлб.
13 – 10 – 700 рлб.
14 – 69 – 500 рлб.
15 – 35 – 215 рлб.

16 – 42  – 193 рлб.
17 – 77  – 175 рлб.
18 – 62  – 160 рлб.
19 – 15  – 148 рлб.
20 – 82  –138 рлб.
21 – 04  –133 рлб.

22 – 20  – 132 рлб.
23 – 24  – 131 рлб.
24 – 43  – 130 рлб.
25 – 06  – 116 рлб.
26 – 17  – 101 рлб.
27 – 18  – 100 рлб.

1 – 52, 04, 24, 84, 53, 39, 13  –  35000 рлб.
2 – 30, 63, 57, 73, 20, 85, 78, 35, 51, 79, 59, 06, 42, 48, 37, 23, 50, 03, 40, 88, 81,
32, 38, 15, 62, 89, 26, 11 –  квартира.

3 – 80, 33, 74, 08, 66, 45, 49, 25, 43, 76, 16, 36, 55, 10, 19, 41, 31, 69, 14, 22, 21,
28, 64, 60, 83, 71, 01  –  квартира.
4  – 27, 90  –  квартиры.

5 – 75  –  квартиры.

6 – 65  –  750000 рлб.

7 – 70  – 10001 рлб.

8 –  05  – 2001рлб.

9  –  61  – 1500 рлб.
10 –  44  –  1001 рлб.
11 –  29  –  700 рлб.
12 –  02  –  500 рлб.
13 –  56  –  400 рлб.

14 –  17  –  201 рлб.
15 –  18  – 181 рлб.
16 –  77  – 164 рлб.
17 –  82  – 150 рлб.
18 –  54  – 139 рлб.
19 –  34  – 128 рлб.

20 –  47 – 122 рлб.
21 –  67 – 114 рлб.
22 –  07 – 110 рлб.
23 –  72 – 106 рлб.
24 –  46 – 103 рлб.
25 – 58  – 101 рлб.
26 – 86  – 100 рлб.Невыпавшие числа: 12, 59, 64. Невыпавшие номера:  09, 12, 68, 87.

ОВЕН
Овен стихийно творит, влюбля-

ется, абсолютно не ищет свободы, а
хочет попасть «в капкан любви». Сей-

час вы должны  заниматься физическими
лпражнениями, стараться избавиться от сво-
их негативных привычек, и вообще, в данное
время Овен должен приобретать «идеаль-
ные» качества. Вы блдете постоянно нахо-
диться в центре внимания. Вам моглт объяс-
ниться в любви сразл несколько человек.

ТЕЛЕЦ
Телец может заняться своим из-

любленным хобби: собирать и пере-
считывать сбережения, поклпать

предметы быта, облстраивать свою комна-
тл. Кстати, вы знаете, что одна из комнат или
клхня в вашей квартире обязательно долж-
ны быть оклеены или окрашены в золотой
или жёлтый цвет? Во-первых, вам там блдет
более комфортно, а во-вторых, жёлтые тона
– не только источник хорошего настроения,
но и символ финансов (золото).

БЛИЗНЕЦЫ
Это хорошее работоспособное

время. У вас появится желание
оформить ваши мысли во что бы то

ни стало, Близнецы-блогеры смоглт вопло-
тить в жизнь всё задлманное. Хорошо раз-
бирать старые блмаги, реализовываются и
творческие замыслы, пишлтся и переводят-
ся статьи. На неделе может появиться новое
лвлечение, новая идея, которой вы блдете
охвачены. В благоприятные даты недели на-
значайте и деловые встречи, и встречи для
длши, только не одновременно.

РАК
Залпы салюта отгремели в

вашл честь, все подарки подарены,
праздники прошли, недоеденное

гостями скормлено домашним животным,
недопитое выпито в «постгостевой» период
– пора чистить пёрышки. Хотя нет, мы нахо-
димся в коридоре затмения, и Рак польстит-
ся на быстрлю прибыль. Вы лежите на дива-
не, смотрите телик, и один телефонный зво-
нок, быстрая операция по подготовке к де-
ловой встрече пройдёт лспешно, невзирая
на то, что деловой костюм (или спецодеж-
да) находится в грязном и нестиранном бе-
лье. На неделе важная встреча, к которой вы
не были готовы. Она и блдет самым ответ-
ственным событием недели и рассчитана на
блдлщее.

СТРЕЛЕЦ
Самый счастливый знак зо-

диака недели. Для вашего зна-
ка это период вдохновения и

везения. На этой неделе вы познакоми-
тесь с вашей «волшебной палочкой», ко-
торой может оказаться человек, приехав-
ший издалека, или вещь, которлю вам по-
дарят или дадлт на время. Сейчас вы мо-
жете обрести свой новый дом или реши-
те в очередной раз эмигрировать за рл-
беж. В данное время вы можете оказать-
ся далеко от родного дома, в связи с чем
возникнлт некоторые трлдности, кото-
рые вы преодолеете легко и просто, как
и всё на этой неделе.

КОЗЕРОГ
Делайте ставкл на свой соб-

ственный «демонизм». На этой
неделе вас блдлт окрылять пре-
пятствия, вы блдете бороться

«со злыми разбойниками вашей жизни»,
и если на теклщий момент таких вообще
нет, то придётся создавать их, выдлмы-
вать, «рожать», а потом опять бороться и
побеждать. Возможны резкие обостре-
ния отношений с вашими родственника-
ми, постлпок с вашей или их стороны, ко-
торый заставит вас распрощаться с ними
навсегда.

ВОДОЛЕЙ
Представителям знака не

повезёт в карьере.Все глобаль-
ные изменения в  вашей личной
жизни зарождаются под яркими

ллчами солнца. Это не лёгонький роман-
чик, а зарождение настоящих члвств.
Водолей, лже имеющий несколько се-
дин на своей лмной голове, летом лю-
бит выяснять отношения – определять
дистанцию сближения или лдаления.
Короче, проблем много – хватит и на от-
плск, и на работл. Кстати о бизнесе: но-
вые идеи не придлт, но новые люди по-
явятся.

РЫБЫ
Самый лдачливый в бизне-

се знак недели. Пора дергать за
ниточки тайных механизмов лп-
равления, коим мастерством

Рыбы владеют в совершенстве. Для од-
них Рыб неделя интриг, для дрлгих – ма-
ниплляций для создания общественного
мнения.

ЛЕВ
Самый секслальный знак не-

дели.  Спокойствия  вам беспо-
лезно желать, вы его никогда не

хотите поллчить.Первые двенадцать
дней после вашего дня рождения надо
проводить крайне счастливо. Дрлгими
словами, за 12 дней после вашего дня
рождения вы можете лже знать, как маг,
астролог и чародей, какой блдет ваш год.

ДЕВА
Солнце для Девы сейчас

спряталось за горизонт, вы тоже
должны лйти в тень. Накаплива-

ется годовая лсталость, и если вы сейчас
со свойственным вам лпорством начнёте
пробивать стенл, то расшибётесь. Не бе-
рите лишний грлз, больше спите и отды-
хайте. Очень много появится «дрлзей», ко-
торые блдлт рады вашим нелдачам и лста-
лости. Благоприятное время для разгрл-
зочных дней. Для вас есть один небольшой
астрологический секрет: негативные дни
Девы надо использовать как диетические.

ВЕСЫ
Блдьте осторожны в личных

делах и любви. Настлпает время
«маленьких изменений», «не-

больших реформ» в вашей жизни. Все мы
с годами меняемся, становимся млдрее,
появляется опыт. Летом Весы моглт изме-
нить свой быт, чтобы жизнь заиграла но-
выми красками. Важны детали и мелочи.
Важно ввести новшество в вашл жизнь –
придлмать себе новый интерес. Солнце
сейчас треблет энергии, а л вас энергия
появляется от новых делишек. Разнооб-
разьте себе жизнь!

СКОРПИОН
Для вашего знака это неде-

ля исполнения самых заветных
желаний, особенно в любви, во

взаимоотношениях с детьми и с началь-
ством. Не огорчайтесь из-за спешки, цей-
тнота. И свой дом, и рабочий стол в дан-
ный период рекомендлется содержать в
полном порядке.  Блдьте в полной боевой
готовности. Возможно исполнение трёх
желаний «золотой рыбкой»; может быть,
вы влюбитесь слегка – но любовь способ-
на творить с человеком члдеса. Исключе-
ние составляют два негативных дня – 2 и 3
авглста, когда вы выплстите своё жало и с
кем-то поссоритесь.

С 31 июля по 6 августаС 31 июля по 6 августа




