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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 еалаково четвёртого созыва по 25
одномандатным избирательным окру-
гам; Совет еыково-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.

27 июля 2018 года состоялось
очередное заседание межведом-
ственной комиссии при админист-
рации Балаковского муниципаль-
ного района по вопросам увеличе-
ния налоговой базы и исполнению
доходной части районного бюдже-
та БМР и бюджетов поселений.

Основной вопрос повестки – рост
задолженности по земельному налогу
юридических лиц: значительная часть
недоимки – это долги гаражно-строи-
тельных и дачных объединений.

В числе основных недоимщиков:
СНТ «Автомобилист» – 0,9 млн рублей,
ГСО «Прометей-2» – 0,6 млн рублей, СТ
«Луч» – 1,2 млн рублей, ГСО «Энергия»
– 0,4 млн рублей. При этом, как показа-
ла практика, денежные средства на уп-
лату земельного налога владельцы га-
ражных боксов и дачных участков сда-
ют своевременно. Тем не менее руко-

Коллектив Объединённого правле-
ния ветеранов труда и участников Ве-
ликой Отечественной войны управле-
ния «Саратовгэсстрой» сердечно бла-
годарит руководство ООО «Алькор»
в лице директора О.Г. Осмаковской,
а также В.А. Ананьева за оказание ма-
териальной помощи и выделение де-
нежных средств ветеранам управления
«Саратовгэсстрой» накануне праздно-
вания Дня строителя, который отмеча-
ется 12 августа.

Также мы сердечно благодарим ру-
ководство ООО «Фрактал» в лице ди-
ректора П.А. Моргунова за выделе-
ние материальной помощи на изготов-
ление памятной доски Стряпчеву Ни-
колаю Лаврентьевичу, заслуженному

БЕСПЛАТНАЯ
ЮРИДИЧЕСКАЯ
КОНСУЛЬТАЦИЯ

ДЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙ
«БАЛАКОВСКИХ ВЕСТЕЙ».

Тел. 8-937-262-94-09

водителями объединений уплата зе-
мельного налога не производится, что
соответственно приводит к налоговому
правонарушению и возникновению до-
полнительных расходов кооператива на
уплату штрафов, пени, исполнительно-
го сбора службы приставов. Для вла-
дельцев боксов и дачных участков воз-
никшая ситуация грозит дополнитель-
ным сбором денежных средств или
банкротством кооператива с проблема-
ми по владению и распоряжению га-
ражным боксом или дачным участком.
Если вы уплатили свою долю земель-
ного налога – узнайте, куда  пошли ваши
деньги. Проверить, является ли долж-
ником ваш кооператив, можно на сайте
судебных приставов  fssprus.ru.

Администрация Балаковского
муниципального района

совместно с МРИ № 2
по Саратовской области ФНС

строителю РСФСР, который в течение
25 лет (1956–1981 гг.) руководил управ-
лением «Жилстрой» «Саратовгэсст-
роя». Эта памятная доска будет уста-
новлена на стене здания УПФР г. еала-
ково ко Дню строителя.

Пользуясь случаем, поздравляем
всех строителей и коллективы выше-
названных предприятий  с наступаю-
щим Днём строителя и желаем всем
крепкого здоровья, успехов в их благо-
родном труде и исполнения всех жела-
ний!

А.В. МОРОЗОВ, председатель
Объединённого правления

ветеранов труда и участников
Великой Отечественной войны
управления «Саратовгэсстрой»
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Объявление  о приёме на службу
Приволжское линейное управление МВД России на
транспорте проводит набор граждан для службы в
полиции на должности оперуполномоченных и поли-
цейских патрульно-постовой службы полиции в линей-
ный пункт полиции на станции Балаково. З/плата от 20
до 40 тыс. руб в месяц, полный соцпакет.

Требования: возраст от 20 до 35 лет, отслужившие службу в
ВС по призыву, образование не ниже среднего, физически
здоровые, не имеющие медицинских противопоказаний и
близких родственных связей с лицами, ранее судимыми.

Адрес обращения: Линейный пункт полиции на ст. Ба-
лаково, г. Балаково, ул. Вокзальная, 4 (здание ж.д. вокза-
ла), тел: (845 3) 62-23-69, 49-25-19.

Руководство ЛПП на ст. Балаково

На Саратовской ГЭС в рамках Программы

комплексной модернизации обновили турбину

гидроагрегата № 6 – событие очень важное и

масштабное. Перенос рабочего колеса осуще-

ствлялся под наблюдением специалистов Voith

Hydro – именно эта австрийская компания

является производителем основного узла

гидротурбины, которая взаимодействует

непосредственно с водой.

Рабочее колесо имеет ди-
аметр 10,3 метра, а весит 314
тонн. Его перенос в шахту аг-
регата занял более трёх ча-
сов и прошёл под контролем
представителей Саратовской
ГЭС и австрийской компании
Voith Hydro. Работу проводи-
ли специалисты подрядной
организации. Готовились к
переносу очень тщательно,
ведь малейшее колебание
троса, небольшой ветерок или
ошибки в расчёте могли при-
вести к тому, что колесо не
«встанет» в шахту агрегата. Но
всё прошло безупречно.

–  Управляли процессом
лучшие специалисты. Вы ви-
дели размеры рабочего коле-
са, а установить его нужно
было на рабочее место с по-
грешностью в шесть милли-
метров, – отметил ювелирную
точность работы специалис-
тов заместитель главного

инженера по технической
части Саратовской ГЭС Ви-
талий Воронцов.

Кстати, перенос рабоче-
го колеса мог и не состоять-
ся! Дело в том, что накануне
стояла ветреная погода, а
этот момент в обязательном
порядке учитывается при
транспортировке турбины.
Ведь одно дело, когда даже
небольшой ветер шатает де-
ревья, и совсем другое, если
он расшатает 314-тонную ма-
хину! Поэтому за два часа до
назначенного времени про-
шло заседание рабочей груп-
пы, на которой изучили ре-
альные погодные условия и
дали добро на перенос коле-
са. В итоге по воздуху турби-
на «пролетела» более 500 мет-

Это 10-я по счёту модер-
низированная турбина из
24-х, эксплуатируемых на
Саратовской ГЭС. До этого
уже были заменены семь
вертикальных поворотно-
лопастных и два горизон-
тальных рабочих колеса.

Вообще, по словам спе-
циалиста по связям с об-
щественностью Саратовс-
кой ГЭС Ирины Егоровой,
новые турбины – одни из са-
мых крупных в мире, входят в
пятёрку гигантов. Они более
эффективные и мощные, от-
вечают современным эколо-
гическим требованиям, име-
ют новую конструкцию рабо-
чего колеса и пять лопастей
вместо четырёх. Составные
части рабочего колеса произ-
водятся в десяти странах: в
Бразилии, Канаде и других.
Монтажные работы возложе-
ны на российскую сторону.

ров меньше чем за час и
опустилась в шахту гидро-
агрегата на глубину 15-
этажного дома – легко, как
пушинка.

Отметим, что инвести-
ционный проект по замене 22
вертикальных поворотно-
лопастных гидротурбин Са-
ратовской ГЭС – беспреце-
дентный за 50-летнюю ис-
торию гидростанции, один
из самых крупных и капита-
лоёмких в регионе. Для ино-
странных партнёров проект
является также одним из
самых масштабных. Полно-
стью заменить все верти-
кальные гидротурбины на
Саратовской ГЭС планиру-
ется до 2031 года.

Надежда БОБАЛОВА
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ЧТО БЫЛОПРОИСШЕСТВИЯ

СОБРАН ПЕРВЫЙ
МИЛЛИОН!
В адрес губернатора Саратовской
области Валерия Радаева посту-
пила правительственная теле-
грамма за подписью заместителя
Председателя Правительства РФ
Алексея Гордеева.

В телеграмме, в частности, говорит-
ся: «Поздравляе всех аграриев Сара-
товской области с первым миллионом
тонн зерна нового урожая! Многолетний
опыт и трудолебие послужили залогом
общей победы на благо всей страны.
Пусть ваши усилия всегда увенчивает-
ся впечатляещим результатом, пусть
работа всегда приносит радость, а уро-
жай превышает самые смелые замыс-
лы! Удачи, здоровья и процветания!».

ШЛЮЗОВАЛСЯ
МОРСКОЙ КОРВЕТ
Через балаковский шлюз в конце
июля буксир провёл корвет проек-
та 22160 «Дмитрий Рогачёв».

Это российский патрульный ко-
рабль модульного типа, дальней морс-
кой зоны. Корвет проследовал в Ново-
российск для дальнейшего несения
службы. Балаковцы имели уникальнуе
возможность воочие увидеть новый
военный корабль. До конца года ряды
Черноморского флота должны попол-
нить шесть таких корветов.

НАТАЛЬИНО
ОСТАВАЛОСЬ БЕЗ ВОДЫ
Авария произошла 3 августа. Вышел
из строя один из трёх водоводов.

– Ремонтные работы подразумевает
полное отклечение водоснабжения во-
довода Балаково – АЭС, – сообщает гла-
ва Натальинского МО Александр Анике-
ев. – Работы по устранение аварии были
запланированы на понедельник, 6 авгус-
та. Необходим ремонт участка трубопро-
вода, поэтому будем вести переговоры с
АЭС. Сама атомная станция за выход-
ные заполнила свои резервуары, и ава-
рийный участок был перекрыт.

В соцсетях жители с. Натальино сооб-
щали, что в течение трёх  дней воды в не-
которых домах не было вообще, а дежур-
ные телефоны обслуживаещей организа-
ции «Натальинские коммунальные сети» не
отвечали. Также не работали три водона-
порные башни, предназначенные для ав-
тономной подачи воды в Натальино в слу-
чае аварии на водоводах из Балакова.

Следственным отделом по городу
Балаково следственного управле-
ния Следственного комитета
Российской Федерации по Сара-
товской области проводится
доследственная проверка по факту
гибели на водоёме 15-летнего
местного жителя.

По предварительным данным, 5 ав-
густа 2018 года в дневное время подро-
сток отдыхал на городском пляже в 1-м
микрорайоне вместе со своей несовер-
шеннолетней сестрой и их приятелями.
Предположительно в нарушение правил
поведения и безопасности на воде ено-
ша, решив переплыть на противополож-
ный берег водоёма, не рассчитал свои

О пропаже из квартиры дорогосто-
ящего телефона 4 июля заявил в
полицию 37-летний балаковец.

Мужчина указал, что завладеть ап-
паратом стоимостье более 15 тыс. руб-
лей могли некие неизвестные, восполь-
зовавшись свободным доступом в квар-
тиру накануне вечером 3 иеля. По дан-

силы и утонул. О случившемся сестра
погибшего сообщила спасателям. Пос-
ле поисков тело подростка было извле-
чено из воды.

В настоящее время проводится ком-
плекс необходимых проверочных меро-
приятий по установление всех обстоя-
тельств произошедшего, осуществляет-
ся опросы очевидцев и работников пля-
жа, изучается также техническая доку-
ментация городского пляжа. По резуль-
татам доследственной проверки будет
принято процессуальное решение.

Всего в Саратовской области с на-
чала сезона утонули 14 детей. Балаков-
ский подросток стал 15-м ребёнком,
погибшим на воде с начала лета.

Следственным отделом по городу
Балаково завершено расследова-
ние уголовного дела по факту
убийства 39-летнего местного
жителя.

По данным следствия, вечером
2 мая 2018 г. потерпевший со своим
42-летним знакомым распивал спирт-
ные напитки в своей квартире, распо-
ложенной в одном из домов по улице 30
лет Победы. После распития спиртного
гость ушёл, однако через некоторое вре-
мя вернулся якобы из-за того, что не
мог найти свои мобильные телефоны,
он решил, что оставил их у приятеля.
Хозяин жилища стал выгонять его из
дома. Между мужчинами произошёл
конфликт, в ходе которого гость нанёс
оппоненту множественные удары рука-

ми в голову и туловище, а затем накинул
ему на шее верёвку и задушил его. Пос-
ле этого преступник покинул место про-
исшествия.

Двумя днями позже потерпевшего
без признаков жизни обнаружила его
мать. Она обратилась в полицие, и в
кратчайшие сроки злоумышленник был
задержан.

В ходе следствия мужчина признал-
ся, что действительно применил наси-
лие к приятеле, при этом отметил, что
умысла убивать у него не было.

В настоящее время следствием со-
брана достаточная доказательственная
база. Уголовное дело направлено проку-
рору для утверждения обвинительного
заклечения и последуещего направле-
ния в суд для рассмотрения по существу.

ному факту было возбуждено уголовное
дело. В деле появился конкретный по-
дозреваемый – 36-летний житель од-
ного из сёл Балаковского района. Муж-
чина задержан, в качестве меры пресе-
чения ему избрана подписка о невыез-
де. Расследование продолжается, сооб-
щает ГУ МВД области.
А 28 июля в полицию с заявлением
обратился 58-летний балаковец,
который сообщил о краже смартфо-
на стоимостью около 65 тыс. рублей.

Мужчина обратился в правоохрани-
тельные органы утром. По его словам,
смартфон пропал после визита в его квар-
тиру знакомой, которая приходила в гос-
ти накануне вечером. Сотрудники поли-
ции установили личность девушки и за-
держали её. Ее оказалась 26-летняя жи-
тельница Балакова. Похищенное изъято.
В отношении злоумышленницы избрана
мера пресечения – подписка о невыезде.«Не виноватая я!»



5№ 32 от 7 августа 2018 г. События

ЧТО БУДЕТ

На территории СОШ № 27
скоро появится новый спортивный
объект, который будет соответство-
вать всем современным стандартам.

Спортивную площадку решили при-
вести в порядок и обустроить по иници-
ативе Вячеслава Володина. Ранее пред-
седатель Государственной Думы пред-
ложил усовершенствовать все школьные
стадионы в Балакове, а начать было за-
думано с 27-й школы. Объект надеются
завершить к 1 сентября. Об этом сооб-
щил недавно на ПДС глава Балаковского
района Александр Соловь-в.

В Балакове 2 августа традиционно прошёл День ВДВ.
Организаторы мероприятия – БРО ВООВ «Боевое Братство». Праздничное ме-

роприятие началось с крестного хода в честь Ильи Пророка – покровителя Воз-
душно-десантных войск – от храма Рождества Христова до памятника ВДВ в парке
6-го микрорайона, где священник Роман Морозов (в прошлом проходивший служ-
бу в ВДВ) отслужил водосвятный молебен. На мероприятии медалями были отме-
чены около двадцати человек. Также памятные подарки и букеты цветов получили
родители ребят, погибших в локальных войнах – семьи Владимира Борунова,
Олега Гриценко и  Дмитрия Первушкина. Своих сослуживцев десантники помяну-
ли минутой молчания. По окончании торжественной части состоялся автопробег, в
котором приняли участие более 30 машин.

Комитет государственного регулирования тарифов Саратовской области
установил единый тариф на услугу Регионального оператора Саратовс-
кой области по обращению с ТКО по 31 декабря 2020 года включительно.

В соответствии с законодательством РФ, Регоператор приступает к своей дея-
тельности по обращению с ТКО 12 августа 2018 года. В зоне действия Регоператора
услуга по вывозу мусора становится коммунальной. По предварительным данным,
единый тариф по г. Балаково составляет 4, 15 руб. с м2.

ПРЕДСТОИТ ВСТРЕЧА
С ГЛАВОЙ БМР
В ДК села Подсосенки Натальин-
ского МО состоится встреча
главы БМР А.А. Соловьёва
с жителями.

Мероприятие состоится 8 августа
в 15 часов по адресу: улица Советская,
дом 1а.

ОТКРОЮТ
МЕМОРИАЛЬНУЮ
ДОСКУ
В пятницу, 10 августа, в 10 часов у
здания Управления Пенсионного
фонда по адресу: улица Академи-
ка Жука, дом 12а, состоится
митинг, посвящённый открытию
мемориальной памятной доски
заслуженному строителю РСФСР
Николаю Лаврентьевичу Стряпче-
ву – бывшему руководителю
управления «Жилстрой» Саратов-
гэсстроя.

Мероприятие будет организовано
по инициативе администрации БМР и
Объедин-нного совета ветеранов тру-
да и участников ВОВ управления «Са-
ратовгэсстрой». Принять участие в
митинге приглашают всех желающих.

ПЯТЫЕ, ЮБИЛЕЙНЫЕ
В октябре в Балакове состоятся
Пятые, юбилейные, Мальцевские
краеведческие чтения, посвящён-
ные 255-летию начала заселения
Большого Иргиза старообрядцами
и возникновения на Иргизе старо-
обрядческих монастырей.

Чтения проводятся с 2004 года по
инициативе Балаковского отделения
Союза краеведов России и уже полу-
чили не только российский, но и меж-
дународный статус.

В этом году ещ- одним и, пожалуй,
самым важным партн-ром стал фили-
ал АО «Концерн Росэнергоатом» «Ба-
лаковская атомная станция». Руковод-
ство предприятия предоставляет для
Чтений конференц-зал информцентра
АЭС и транспорт для экскурсии в Ир-
гизские монастыри, в «Царство ино-
ков», как их называли в начале XIX в.
старообрядцы.

Напомню, что балаковские атомщи-
ки не впервые подерживают краевед-
ческие проекты. По их инициативе и
при их поддержке установлены тесные
контакты с дочерью уроженца г. Бала-
ково, главного конструктора первых
советских атомных подводных лодок
Владимира Перегудова и носящим его
имя судном контроля физических по-
лей боевых кораблей Северного фло-
та, организован музей в гимназии №2
и проводятся научно-исторические
конференции школьников, посвящ-н-
ные Перегудову.

По словам директора школы О.Д. Брю-
хановой, на объекте разместятся универ-
сальная баскетбольно-волейбольная пло-
щадка, поле для мини-футбола с четырь-
мя круговыми беговыми дорожками, от-
дельно дорожка для стометровки, полоса
препятствий для сдачи норм ГТО, а также
площадка для воркаута с тренаж-рами и
трибуны на 100 мест.

– Надеемся, что спорткомплекс бу-
дет успешно сдан к 1 сентября. По опы-
ту уже построенного спортивного со-
оружения  в Озинках Саратовской об-
ласти мы должны успеть. Строитель-
ство этих объектов было инициирова-
но председателем Госдумы Вячесла-
вом Володиным как благотворитель-
ный проект, – подч-ркивает Ольга
Дмитриевна.

Фото пресс-службы БМР
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На закрытии весенней сессии председатель Государственной

Думы Вячеслав Володин подвёл итоги работы депутатов и

обозначил направления на будущее.

Губернатор Валерий
Радаев особое внима-
ние министерства
занятости потребовал
уделить районам, где
отсутствуют потенци-
альные работодатели.

Власти займутся воп-
росами трудоустройства
граждан, находящихся в
сложной жизненной ситуа-
ции, в том числе людей
предпенсионного возраста.
Как подчеркнула министр
занятости, труда и мигра-
ции области Наталья Соко-
лова, в январе-июне за по-
мощью в трудоустройстве
обратились 4,6 тысячи че-
ловек, это на 4,3% больше,
чем за аналогичный пери-
од прошлого года.

– При содействии служ-
бы занятости населения
было трудоустроено 3,7 ты-
сячи граждан, в том числе
– 2,4 тысячи людей пред-

Совместный проект с Саратовской областной газетой «Регион 64»

Завершившаяся 27 июля летняя
сессия Государственной Думы стала са-
мой продолжительной и напряжённой с
1999 года. Об этом сообщил председа-
тель Госдумы Вячеслав Володин, напом-
нив, что было увеличено количество за-
седаний; более того, депутаты продли-
ли работу до конца июля. Это дало воз-
можность не только принять важные за-
конопроекты, но и рассмотреть те из них,
которые лежали в Госдуме с 1994 года.

На повестку работы, как отметил Во-
лодин, оказали влияние многие собы-
тия, но главное из них – Послание пре-
зидента страны.

– Мы с вами определили для себя
приоритеты его законодательного обес-
печения, – обратился председатель Гос-
думы к депутатам. – Работа над этими
законопроектами крайне важна. Они
формируют основу для достижения на-
циональных целей, определённых май-

ским указом президента. Это рост ре-
альных доходов граждан и пенсий выше
инфляции, снижение в два раза уровня
бедности, повышение средней продол-
жительности жизни свыше 80 лет.

В эту сессию были приняты соци-
ально значимые законы: о повышении
МРОТ до прожиточного минимума; об
общественном контроле организации
отдыха детей; о защите прав участни-
ков долевого строительства; о компен-
сации взносов на капитальный ремонт;
о расширении списка заболеваний, для
лечения которых закупка лекарств обес-
печивается за счёт средств федераль-
ного бюджета, и другие. Напомним, в
свой отпуск Вячеслав Володин плани-
рует посетить Саратовскую область –
пообщаться с дольщиками, а также ос-
мотреть ход реализации благотвори-
тельных проектов и ремонт школ за счёт
федеральных средств.

Вячеслав Володин выступил
на закрытии четвёртой сессии
Госдумы

пенсионного возраста, – рас-
сказала министр. – На обуче-
ние профессиям, востребо-
ванным на рынке труда, на-
правлено 246 человек.

У людей предпенсионно-
го возраста есть возможность

получить новую профес-
сию или дополнитель-
ное образование. При-
чём совершенно бес-
платно в службе занятос-
ти населения. Министер-
ство анализирует спрос и

предложения на региональ-
ном рынке труда для подго-
товки перечня приоритетных
профессий, которым обучат
людей предпенсионного
возраста. На федеральном
уровне идёт речь о том, что
Правительство РФ планиру-
ет направлять около 5 мил-
лиардов рублей ежегодно на
программы повышения ква-
лификации для граждан
предпенсионного возраста.

СПРАВКА
На 1 июля 2018 года

 на учёте в областной
службе занятости

населения состояло
2295 граждан, испыты-

вающих трудности в
поиске работы, что на
19,4% меньше, чем на

аналогичную дату
прошлого года.
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Уплата налогов –

обязанность любого

гражданина страны и

каждого предприя-

тия. Именно добро-

совестная и своевре-

менная уплата нало-

гов позволяет попол-

нять бюджеты разных

уровней, средства из

которых затем идут

на здравоохранение,

образование культу-

ру, благоустройство

городов, строитель-

ство дорог и другие

нужды.

Метод ебежденоя
Однако далеко не все и

далеко не всегда имеют же-
лание добросовестно и сво-
евременно платить налоги.
Тогда властям и представите-
лям соответствующих органов
приходится принимать меры.

Одна из мер – заседание
комиссий, на которых прово-
дятся беседы с руководите-
лями предприятий и органи-
заций, недобросовестно под-
ходящих к вопросу уплаты на-
логов. Так, 31 июля в админи-
страции БМР состоялось
очередное подобное заседа-
ние. На нём присутствовали
первый заместитель предсе-
дателя правительства обла-
сти Вадим Ойкин, замести-
тель руководителя УФНС Рос-
сии по Саратовской области
Ирина Антонова, глава БМР
Александр Соловьёв, пред-
ставители местных налоговых
органов, прокуратуры, служ-
бы судебных приставов и
других ведомств.

В кабинет по очереди
приглашали руководителей
предприятий или их предста-
вителей и детально разбира-
лись с каждым конкретным
случаем. В первой половине
заседания члены комиссии
общались с сельхозпроизво-
дителями. Вопросы, в основ-
ном к руководителям КФХ,
были одни и те же: низкая за-
работная плата сотрудников
хозяйств, отсутствие офици-
ально оформленных работни-
ков, несвоевременная и несо-
размерная уплата налогов.

Члены комиссии отмеча-
ли, что многие фермеры по-
лучали государственную под-
держку, льготные кредиты,
субсидии.

 – Так почему же при такой
поддержке вы не платите на-
логи? – интересовались пред-
ставители налоговых органов
у сельхозпроизводителей.

Практически у всех фер-
меров ответ был один: все
средства уходят на закупку
зерна, на приобретение или
ремонт техники, которая у
многих находится в плачев-
ном состоянии, на ГСМ и дру-
гие нужды.

Такой ответ членов комис-
сии не удовлетворил.

– Государство даёт вам
возможность работать, раз-
виваться, предоставляет кре-
диты, реализует программы
для вашей поддержки. Вы же,
в свою очередь, взаимностью
государству не отвечаете, за-
ботитесь лишь о собственном
кармане, – прямо заявила за-
меститель руководителя
УФНС России по Саратовской
области Ирина Антонова од-
ному из руководителей КФХ,
которых вызвали на заседа-
нии комиссии.

Не обращайтесь
к «девочкам»
Члены комиссии отметили,

что декларации фермеры, как
правило, заказывают у специ-
алистов. Не секрет, что в горо-
де есть офисы, сотрудники ко-
торых предлагают услуги эко-
номистов и бухгалтеров. Фер-
меры не скрывают, что обра-
щаются туда. «Мы агрономы, а
не экономисты. Заказываем
документацию у девочек», –
честно признались некоторые

руководители КФХ. Некоторые
члены комиссии высказали
предложение провести профи-
лактическую беседу с сотруд-
никами организаций, которые
оказывают подобного рода ус-
луги. Это позволит руководи-
телям КФХ готовить более
правдивую и честную докумен-
тацию для предоставления в
налоговые органы.

Низкий уровень заработ-
ной платы – проблема, акту-
альная практически для каж-
дого КФХ в Балаковском и
Духовницком районах. Сред-
неотраслевая заработная
плата в сельскохозяйственной
сфере региона сегодня со-
ставляет 19 тыс. рублей. Ра-
ботники КФХ Балаковского и
Духовницкого районов, при-
глашённые на совещание, со-
гласно декларациям получают
меньше этой суммы. А в неко-
торых хозяйствах – значи-
тельно меньше. Так, напри-

мер, в одном из КФХ в 2017
году при доходе в 16 млн руб-
лей сумма единого сельско-
хозяйственного налога со-
ставила всего 600 рублей, а
заработная плата работни-
ков – 4000 рублей в месяц.

Упорно не платят
Несколько руководите-

лей КФХ и организаций, ко-
торых пригласили на заседа-
ние комиссии, не явились на
него. Так, проигнорировали
приглашение членов комис-
сии практически все ферме-
ры Духовницкого района,
хотя вопросов к ним накопи-
лось достаточно много.

– У духовницких ферме-
ров и доход неплохой, и суб-
сидии они получают, но на-
логи упорно не платят, – за-
метил Вадим Ойкин.

Членами комиссии было
принято решение более
плотно заняться руководите-
лями, которые ведут агрес-
сивную налоговую политику
и при этом игнорируют при-
глашения на столь важное
заседание комиссии. Мно-
гим из них, вероятно, не из-
бежать проверок, в которых
могут принять участие со-
трудники не только налого-
вых, но и правоохранитель-
ных органов. Что касается
тех руководителей, которые
добросовестно явились на
заседание, члены комиссии
рекомендовали привести в
порядок и соответствие
свои декларации и предос-
тавить их в налоговые орга-
ны. Большинству пригла-
шённых на комиссию реко-
мендовали сделать это в те-
чение недели.

Евгений АФОНИН

Налоговая слежба о
Почта Россоо в авгесте
2018 года начонают
рассылке в Балаковском
меноцопальном районе
едоных налоговых
еведомленой по еплате
земельного налога,
налога на омещество
фозоческох лоц о транс-
портноме налоге.
Пользователо лочного
кабонета налогоплатель-
щока полечают налого-
вые еведомленоя
в электронном воде
в лочном кабонете. Срок
еплаты – не позднее
3 декабря 2018 года.
Своевременно оплатоте
налого, не откладывайте
на последной день.
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Чтобы подрядчик

не расслаблялся

В прошлые годы во дворы, где про-
водится благоустройство, частенько
заглядывали общественники, которые
со своей точки зрения проверяли каче-
ство работ. Но, не будучи профессио-
налами в области строительного конт-
роля, они в первую очередь обращали
внимание на комфорт: удобные ли сде-
ланы дорожки, имеются ли
съезды для колясок и
тому подобное.

– Контроль, ко-
торый осуществ-
ляют профессио-
налы, тем и отли-
чается от обще-
ственного: вы смот-
рите поверхностно, а
мы изучаем всё, начи-
ная со сметы и закан-
чивая качеством используемых матери-
алов. Хотя это тоже хорошо, когда граж-
дане следят за ходом работ, не дают
расслабиться подрядчику, – отметил
директор ООО «Дитеско» Александр
Пахомов.

Специалисты организации сопро-
вождают весь ход работ – от момента
поступления расходных материалов до
сдачи объекта в эксплуатацию.

«Песочные» бордюры

Журналисты обратили внимание,
что во дворе домов №10, 12/1, 14 и 16
по ул. Степной уже обустроены пешеход-
ные дорожки возле подъездов: они зака-
таны в асфальт, вдоль них установлен
бордюрный камень. И эти самые бордю-
ры уже крошатся, как будто при их изго-
товлении переборщили с песком! А что с
ними будет через год?

– Бордюрный камень со временем
только набирает прочность. Сейчас его
ломают автомобили. А впоследствии он
затвердеет, и всё будет в порядке, – про-
комментировал ситуацию руководитель
ООО «ПиК» Пётр Анин.

Директор контролирующей органи-
зации в свою очередь заявил, что ка-
чество бордюров проверят в специаль-

ной лаборатории, которая работает при
ООО «Дитеско».

– Качество материала может зависеть
от партии: бывает, поставщик выпускает
отличную партию, а бывает, проблемную.
Мы не можем проверить каждый бор-
дюрный камень, поэтому выбираем три
изделия и проводим исследования. Но в
любом случае при приёмке данной тер-
ритории мы порекомендуем подрядчику
устранить дефекты, – отметил Александр
Пахомов. – Вообще, технология изготов-
ления бордюрного камня сейчас изме-
нилась. Раньше он был укреплён армату-
рой, использовалась особая марка бето-
на. Сейчас бордюры делают с помощью
прессования. Это дешевле. К тому же в
смете оговаривается определённая мар-
ка бортового камня, и подрядчик рассчи-
тывает расходы исходя из этого.

Гарантия – пять лет

Поскольку контролирующая органи-
зация наблюдает за каждым этапом ра-
бот, то специалисты сразу же могут за-
метить и дефекты. В таком случае под-

рядчик исправляет недоделки, а если
отказывается, то стройконтроль имеет
все основания «заморозить» реконструк-
цию.

– Давайте смоделируем ситуацию: на
каждом этапе вы отмечаете, что работы
проводятся качественно. На итоговой
сдаче объекта тоже не находите проблем-
ных участков. А буквально через полгода
всё начинает рушиться. Кто в этом слу-
чае понесёт ответственность – вы, как кон-
тролирующая организация, которая при-
няла объект, или подрядчик, который не-
качественно произвёл работы? – поин-
тересовались журналисты у Александра
Пахомова.

– Гарантийные обязательства на про-
ведённые работы – пять лет. Если выяв-
ляются скрытые дефекты, то подрядчик
устраняет их за свой счёт, а мы также
проводим строительный аудит, – отве-
тил руководитель специализированной
организации.

Увидели дефект –

жалуйтесь!

Представители строительного надзо-
ра – профессионалы своего дела, но всё-
таки их организация находится в Сара-
тове. А потому на протяжении пяти га-
рантийных лет после реконструкции сле-
дить за состоянием дорог и тротуаров
они не будут. Значит, самим жителям не-
обходимо быть активными и проявлять
наблюдательность.

Если вы увидели, что после ремонта
двора в рамках программы по благоуст-
ройству что-то начало рушиться, то со-
общайте об этом в Управление дорожно-
го хозяйства и благоустройства по номе-
ру 46-13-20.

Надежда БОБАЛОВА

В Балакове вовсю проходит благоустройство дворовых террито-

рий. На данный момент работы ведутся в шести дворах одно-

временно. Всего же в этом году 16 территорий приведут в поря-

док. Подрядчиком по результатам аукциона стало ООО «ПиК».

За качеством выполненных работ следит ООО «Дитеско».

А. Пахомов

Подготовка к укладке
бордюрного камня на ул. Степной
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НЕ ВЫДЕРЖИВАЮТ

КРИТИКИ
На сегодняшний день в

Балакове после вскрышных
работ благоустроены 150
участков, все они ожидают
приёмки. Начальник инс-
пекторского отдела уп-
равления дорожного хо-
зяйства и благоустрой-
ства Игорь Лапшов про-
демонстрировал журнали-
стам, как проис-
ходит зак-
рытие ор-
деров:

– Тер-
р и т о р и я
д о л ж н а
быть сдана
в таком же
виде, в каком
была до проведения ре-
монтных работ. Была тро-
туарная плитка, значит, и
после благоустройства её
должны вернуть на место.
Была пешеходная дорожка
или зелёный газон – то же

Комиссия по проверке последствий вскрышных работ
обращает внимание на всё

Запятую в заголовке, кажется, ставить рано.

Сами посудите: в некоторых местах вскрыш-

ные работы проводятся по нескольку раз –

почему-то не всегда ремонт делается

на долгие года. А ведь людям ходить по этим

территориям нужно независимо от частоты

«раскопок». Вот и получается, что благоуст-

ройство отдельных участков – дело хлопотное

и не всегда оправданное. Отсюда и заделыва-

ние дыр в асфальте «тяп-ляп».

самое, – отметил проверя-
ющий.

Но не всегда в итоге полу-
чается красота: забегая впе-
рёд, скажем, что из трёх про-
веренных участков два не вы-
держали никакой критики.
Скорее всего, подрядчик бу-
дет их переделывать.

НЕ УСПЕЛ ГРУНТ

ОСЕСТЬ...
Организации, которые ча-

сто проводят вскрышные ра-
боты, известны: это ПАО
«Т Плюс», МУП «Балаково-Во-
доканал», «Облкоммунэнер-
го». Тепловики, конечно, лиде-
ры по масштабам раскопок: в
прошлом году они восстано-
вили 10 тысяч квадратных
метров повреждённых терри-
торий. А то ли ещё будет! Ведь
в этом году замена теплосе-
тей происходит по всему го-
роду в колоссальных объёмах.

И к теплоэнергетикам
больше всего претензий: мол,
не успел грунт осесть, а на него
уже кладут асфальтовое по-
крытие. Естественно, оно про-
седает, и как результат рабо-

ту по благоустройству надо
проводить заново.

– Ну вот смотрите: здесь
асфальт поплыл, бордюр
развалился. А ведь с момен-
та благоустройства даже
месяц не прошёл. Что делать
будете? – поинтересовались
журналисты у инспектора.

– Мы не спрашиваем с
подрядчика, который зачи-
щал территорию после
вскрышных работ. Претензии
мы высказываем организа-
ции, которая эти раскопки
вела – их должно волновать,
кого нанимать для проведе-
ния благоустройства. И если
качество работ хромает, то мы
просто не закрываем ордер
до устранения дефектов, –
ответил Игорь Лапшов.

Стоит отметить, что под-
рядчиком по зачистке тер-
риторий после вскрышных
работ выступает ООО «ПиК».
Впечатления от работы этой
организации точно описала
член Общественной палаты
БМР Евдокия Примакова:
«Вроде делают, но как-то не-
брежно».

Так и здесь: объёмы ма-
ленькие, по несколько квад-
ратных метров на участке, а
делают их спустя рукава. И в
итоге – то у тротуара вырос
«пупок», то асфальт прова-
лился, то на ровном газоне
образовалась гора чернозё-
ма… и, что самое главное:
потом дефекты нужно будет
устранять, а это – трата до-
полнительных средств.

Кстати, десятая часть уча-
стков, восстановленных пос-
ле «раскопок», не принимает-
ся инспекторами. Может, всё-
таки проще сразу выполнять
работы качественно?

Надежда ЛЕСНАЯ

И. Лапшов

Асфальт, положенный кое-как на проспекте Героев,  слегка взволновался
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«Мы, жители с. Николевка, про-
живающие по ул. Калинина, про-
сим у вас помощи в решении воп-
роса ремонта грунтовой дороги. В 2017
году на заседании ТОС с. Николевка было
решено провести ремонтные работы дороги
по ул. Калинина, а именно отсыпать её щеб-
нем. На конференции граждан с. Николевка
от 6 июля 2018 года глава администрации
Натальинского МО А.В. Аникеев нас обрадо-
вал: по ул. Калинина запланированы дорож-
ные работы 2254 кв. м по отсыпке щебнем.
Нашей радости не было предела. Проведён
аукцион, работу будет выполнять ООО «ПиК»
(руководитель Аннин), так как именно они ста-
ли победителями. Начали завозить щебень,
приступили к выполнению  работ по отсыпке.
Как мы предполагаем, были составлены тех-
нические условия, по которым должны были
провести грейдирование грунтовой дороги,
чтобы сделать «корыто», в которое нужно было
отсыпать щебень. Грейдирование было про-
ведено с нарушениями, щебень был уложен
глубиной где-то 30 см, где-то 7–8 см, есть ме-
ста посередине дороги, вообще не покрытые
щебнем. Края дороги не обработаны, глубина
щебня по краям 1–2 см. Работа по прикатыва-
нию крупного щебня не проводилась (каток во-
обще отсутствовал). По техническим услови-
ям, после того как проведена отсыпка крупным
щебнем, сверху должны отсыпать мелким. Это-
го не было сделано. Все эти работы были про-
ведены в течение двух дней. Специалист Уп-
равления дорожного хозяйства и благоустрой-
ства администрации БМР Т.Л. Макарова с ра-
ботником ООО «ПиК» 30 июля 2018 г. приняла
работу без замечаний. Мы звонили, узнавали
результаты этой приёмки 1 августа 2018 г.).
Мнение жителей села, как мы поняли, никого
не интересовало. Остатки щебня от ремонта
дороги были вывезены 28.07.2018 г. поздним
вечером двумя КамАЗами  в неизвестном на-
правлении, вся трасса от с. Николевка  до г. Ба-
лаково была усеяна щебнем, его куски как бусы
лежали на дороге. В дождь дорога «поплывёт»
в речку вместе со щебнем.

Всё это вызывает немало кривотолков
среди жителей и много вопросов. Куда
идут денежные средства дорожного фонда
Саратовской области, выделенные на ре-
монт дорог Балаковского муниципального
района, и деньги налогоплательщиков? Мы
все читаем газеты; немало нареканий было
и есть в настоящее время в адрес компа-
нии ООО «ПиК», есть информация, что они
недобросовестные исполнители заключён-
ных контрактов по Балаковскому муници-
пальному району.

Жители с. Николевка
О.Ю. Курбашнова, Н.о. Швецова,

А.П. Бирюков, С.Г. Стулова,
Н.о. Белоусова,  Т.о. Шмонина,

о.А. Коробейников, Н.о. Парфёнова,
П.Н. Коневцев»

о редакцию на днях пришло пись-
мо от жителей села Николевка.
Мы, журналисты, такие письма
называем «крик души». Публикуем
его с некоторыми сокращениями.

К письму прилагались и сним-
ки грунтовой дороги, о которой идёт
речь. Этот «крик души» сельчан в
тот же день мы направили руково-
дителю отдела дорожного хо-
зяйства, транспорта и связи
УДХБ Татьяне Леонидовне Мака-
ровой. Вот её ответ на письмо:

«На обращение жителей села
Николевка, проживающих по улице
Калинина, по вопросу устройства
щебёночного покрытия  грунтовой
дороги по данной улице протяжён-
ностью 1100 м сообщаем: форми-
рование технического задания на
ремонт дорог, расположенных в гра-
ницах населённых пунктов Наталь-
инского муниципального образова-
ния,  осуществлялось совместно с
администрацией Натальинского
муниципального образования. На
ремонт дороги села Николевка по
ул. Калинина  было выделено 600
тыс. рублей. Согласно локальному
сметному расчёту объём работ сто-
имостью 601,2 тыс. рублей по уст-
ройству  подстилающего слоя из
щебня толщиной 16 см составляет

2254 м2. При ширине дороги  не ме-
нее 3,75 м протяжённость ремонтиру-
емого участка составляет 600 м.

    В настоящее время работы не
приняты. 30 июля 2018 г. представи-
телями  Управления дорожного хозяй-
ства  и благоустройства  админист-
рации МО г. Балаково и подрядной
организации ООО «ПиК» проводились
предварительные замеры выполнен-
ных работ в целях подготовки испол-
нительной документации. Замечания,
высказанные жителями села в пись-
менной и устной форме, будут учтены
при подписании актов выполненных
работ».

Как говорится, без комментариев.
Надеемся, что после всех пережива-
ний в «сухом остатке» сельчане полу-
чат удобную и безопасную дорогу,
пусть даже и не заасфальтированную,
а всего лишь отсыпанную щебнем. А
мы, в свою очередь, возьмём пробле-
му на контроль, чтобы в конце концов
сообщить жителям  ул. Калинина в Ни-
колевке, что их внимательное и тре-
бовательное отношение к своей доро-
ге принесло плоды.

Макар ЧРЕоАТЫЙ

Дорога, о которой «кричит душа» жителей с. Николевка
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НАРУШЕНИЯ ЖИЛИЩНОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Председатель комиссии
по ЖКХ ОП БМР Галина Ба-
рабанщикова отметила, что
основная задача  комиссии –
это контроль за исполнением
жилищного законодатель-
ства на территории Балаков-
ского района.

В настоящее время комис-
сия оказывает консультативную
помощь собственникам жилья в
пяти многоквартирных домах, где
выбран способ управления через
ТСЖ, и работу председателей, по
их сведениям, хорошей не назовёшь. Тем не
менее переизбрать председателя или сме-
нить способ управления на управляющую ком-
панию у собственников не получается. Для
урегулирования этих внутридомовых конф-
ликтов потребовались вмешательство проку-
ратуры и судебные разбирательства.

На заседании также было отмечено, что
счёт-квитанции от отдельных  поставщиков
коммунальных и жилищных услуг оформлены
ненадлежащим образом, о чём было доло-
жено  в соответствующие инстанции.

ГОТОВЯТСЯ К НОВОМУ СРОКУ

Совсем скоро, с 12 августа, региональ-
ный оператор Саратовской области по обра-
щению с ТКО приступает к своей деятельно-

сти. Было отмечено, что в переходный пери-
од у людей может возникнуть масса вопро-
сов и комиссия не останется в стороне, по

этой теме можно будет обращаться в
Общественную палату.

В составе комиссии два юрис-
та. К вступлению в  Общественную
палату готовится адвокат Аркадий
Шевелёв. Члены комиссии приня-
ли решение создать экспертную
группу юристов для совместного
рассмотрения нарушений, допу-

щенных в сфере жилищного законо-
дательства на территории Балаковс-

кого района. В ближайшее время она
начнёт свою работу.

Также на заседании были озвуче-
ны и планы на будущее. Дело в том, что

работа Общественной палаты, согласно ус-
таву, продолжит свою работу до 3 октября
этого года, потом будет формироваться её
новый состав.

– Существующим составом комиссии мы
будем подавать заявления на следующий
срок работы в ОП.  Благодаря наработанной
нами практике мы внесём изменения и до-
полнения в Положение о порядке работы ко-
миссии. У нас появится руководитель группы
общественного контроля, т.к. мы имеем пра-
во привлекать к этой работе сторонних лиц,
то есть не только из числа представителей
Общественной палаты. Например, советы
МКД, и мы должны научить людей этим
пользоваться, – отметила  председатель ко-
миссии по ЖКХ Общественной палаты БМР
Галина Барабанщикова.

Валерия САМОЙЛОВА

«Я ветеран труда,
имею в собствен-
ности две кварти-

ры. Можно ли офор-
мить льготы на оплату
ЖКУ на два жилья?»

Д.Н. Савельев
Порядок и условия пре-

доставления компенсации
за ЖКУ регламентированы
законом Саратовской обла-
сти от 24.09.2015 г. № 109-
ЗСО «Об установлении
размера, порядка и усло-
вий компенсации расходов
на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг
отдельным категориям
граждан, проживающих в
Саратовской области».

Названным законом
предусмотрено назначение
компенсации гражданину
по одному жилому помеще-
нию: либо по месту житель-
ства, либо по месту пребы-
вания, что согласуется с
нормами закона Российс-
кой Федерации от
25.06.1993 г. № 5242-1 «О
праве граждан РФ на сво-
боду передвижения, выбор
места пребывания и жи-
тельства».

Назначение и выплата
компенсации по месту пре-
бывания на территории
Саратовской области про-
изводится при условии не-
получения её по месту жи-
тельства. На второе жильё
льгота за ЖКУ не предос-
тавляется.

«Я ежемесячно по-
лучаю компенса-
цию на оплату ЖКУ

через почтовое отде-
ление. Что нужно для того,
чтобы перевести выплату
на банковскую карту?»

Павел Терентьев
Для перевода соци-

альных выплат на банковс-
кую карту вам необходимо
прийти в Управление соци-
альной поддержки населе-
ния с копией договора либо
выпиской с указанием лице-
вого счёта банковской кар-
ты и написать заявление на
смену способа получения
выплаты.

На вопросы отвечал
Павел ПЕРФИЛОВ,

директор УСПН

Галина
Барабанщикова

Комиссия по жилищно-коммунальному хозяйству Общественной пала-
ты БМР, заседание которой состоялось на прошлой неделе, подвела
итоги своей работы за 10 месяцев, начиная с октября прошлого года,
когда она была образована.

Члены комиссии по ЖКХ Общественной палаты БМР (слева направо):
Ю. Лучина, Т. Ляпина, И. Ермолаев, О. Шандер

В правовом поле
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Юлия Ивлева:
– Питаемст мы на острове разнооб-

разно. Всё как дома, только готовим на
костре: уха, супы разные, гарниры ка-
кие захочешь можно сделать, оладуш-
ки, сырники печём, вот тичниза с утра
была! У нас был даже сторож, когда до-
ходило до 15–20 палаток в лагере. Люди
уезжали работать в город, а сторож   следил за всем.

Скучать тут некогда, постотнно чем-то занимаешьст:
загораешь, готовишь, убираешьст, играешь, читаешь, за-
тдлые рыбаки ловтт рыбу, некоторые на водных лыжах
катаютст. Были ковбойскат и гавайскат вечеринки длт
взрослых, причём обтзательным условием было прийти в
соответствующем нартде: например, на ковбойскую – в
клетчатой рубашке,  шлтпе, можно фантазировать и с гри-
мом! Очень весело!

 Рафаэль Биктимиров и Гаврил Ивлев:
– Изначально мы просто выезжали на Пустынный от-

дыхать на день, как и многие. В 2009 году на
этом острове Гаврил разбил небольшой

палаточный лагерь на 2 недели. Тогда
ещё родственники Гаврила приезжали
с Урала, им очень понравилось так от-
дыхать. А в 2010 году уже нашли конк-

ретное  место, застолбили, так сказать,
его. Поначалу тут были только мы и ещё

несколько отдыхающих, чуть
позже уже стали приезжать и обосно-
выватьст другие любители отдыха на
Волге. Все перезнакомились-пере-
дружились между собой, начали об-
щатьст, а со временем тут вырос зе-
лый большой лагерь, у нас теперь зе-
лое сообщество единомышленников!

Этот остров славится не только у балаковцев и

вольчан. Про неРо знают и москвичи, и петер-

буржцы, и друРие Рости волжских просторов.

Нынешним летом на острове Пустынном отды-

хающие разбили целый палаточный лаРерь под

открытым небом. Ещё бы: подобный досуР –

прекрасная возможность отдохнуть от Рородс-

кой суеты и духоты и поРрузиться в Рармонич-

ную атмосферу природы.

Светлана Кукушкина и её воспитанницы

Здесь, в лагере, у отдыхающих есть всё необходимое для
жизни. Большой навес со столом и лавками, палатка-кухня,
удобные спальные палатки самых разных размеров, даже туа-
летный столик с зеркалом, импровизированные «холодильни-
ки», а некоторые отдыхающие даже сооружают бани. Прямо
настоящая жизнь «российских хиппи»! Утром встаёшь, первым
делом бежишь к Волге, чтобы окунуться в её прохладные вол-
ны, потом рыбалка, приготовление на костре пищи, отчего она
приобретает особый вкус и аромат. Островитяне – и балаков-
цы, и гости из других городов России – ходят в гости друг к
другу, общаются, веселятся от души. А куда же без песен у
костра по вечерам? Отдыхающие даже организуют тематичес-
кие вечеринки для взрослых и праздники для детей. Играют в
различные игры: волейбол, футбол, метание копья. А некото-
рые с собой на отдых берут домашних животных, ведь собаки
и кошки тоже хотят отдохнуть от городской суеты!

Ещё про одно строгое правило – не загрязнять природу –
отдыхающие тоже не забывают, всегда поддерживают тер-
риторию в чистоте. У них даже есть свой закон, который обя-
зывает всех в палаточном лагере обязательно собирать и уво-
зить за собой мусор, ни в коем случае его нигде не оставлять
и не закапывать.

Светлана Кукушкина:
– Мы отдыхаем так очень давно. Начали ещё, когда сын

был маленький, сейчас он учитст в институте. Я сама ин-
структор по лёгкой  атлетике, мои воспитаннизы, юные
спортсменки, приезжают к нам на остров, в лагерь, зани-
матьст и отдыхать, им тут очень нравитст!

Жёстких правил и обтзанностей у нас тут нет, все отды-
хают, как считают нужным, в то же времт заботтсь друг о
друге, у нас в лагере очень дружно и весело! Конечно, есть
и комары, и букашки разные, но это же природа! Бывает,
что погодные условит портттст, но мы никуда не уезжаем,
остаёмст тут, на острове, длт этого у нас есть курточки,
тёплат обувь и одетла. Палатки не промокают совсем, они
с пропиткой, и есть водонепронизаемый навес!

Провела день
в палаточном лаРере Виктория КАНАКОВА
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О Волге – через города,  через людей,  через

уникальные места. Проект «Великие реки Рос-

сии» раскрывает Волгу во всём её многообра-

зии. Для этого в плаванье отправилась экспеди-

ция телеканала Океан-ТВ, состоящая из трёх

человек: автора-ведущего, видеооператора и

продюсера-режиссёра. Побывали путешествен-

ники и в Балакове.

«ЭТОТ КАТЕР – НАШ»
…Позади у экспедиции

уже 2718 километров. Именно
столько прошёл катер «Акси-
диан» с того момента, как его
отреставрировали специаль-
но для этого путешествия. Из
старой развалюхи корабль
превратился в комфортное
судно, которому нипочём реч-
ные волны.

Андрей Маньян стал капи-
таном «Аксидиана», можно
сказать, случайно: ему просто
позвонили и поинтересова-
лись: «Мы планируем боль-
шой проект про реки. Пой-
дёшь капитаном?» До этого
Андрей уже несколько лет не
работал на водном транспор-
те, трудился в другой сфере.
Но капитанов бывших не бы-
вает, поэтому что-то внутри у
него ёкнуло, и мужчина решил:
«Пора возвращаться».

– Когда мы пошли на реч-
ную стоянку, чтобы выбрать
судно для экспедиции, я ос-
мотрел несколько и понял: вот
этот старый катер – наш, душа
к нему лежала. Сразу приня-
лись за его реставрацию. И
уже осенью отправились на
съёмку первых серий фильма
про Волгу, – рассказывает
Андрей Маньян. – Условия
проживания для ребят ком-

фортные: есть спальные мес-
та, кухня, санузел и душ. Прав-
да, горячей воды у нас нет,
умываемся холодной. И вес-
ной, когда мы тронулись в путь,
температура в каюте была +6
градусов. Но этого не заме-
чаешь, когда горишь идеей.

ЦЕЛЫЕ ГРОЗДИ
ФАКТОВ О ВОЛГЕ
А идеей на этом катере

горят все участники экспеди-
ции. Автор и ведущий проек-
та «Великие реки России»
Владимир Плешаков уверен:
документальное кино не обя-
зательно должно быть унылым
и сложным для восприятия,
как привыкли думать многие
зрители. Во всём можно най-
ти изюминку, а в данном слу-

чае – целые грозди интерес-
ных фактов о Волге. И самое
сложное – не написать сцена-
рий, а выбрать из множества
историй те, которые переда-
дут настроение и откроют ис-
торию великой реки с неиз-
вестной стороны.

– Конечно, в первое время
съёмок мы стремились при-
держиваться написанного
сценария. Но потом поняли: не
получится! Потому что узнава-
ли ещё более удивительные
факты, которые не могли не
показать в фильме. Иногда

проплываем мимо невероятно
красивого берега и понимаем,
что надо и ему уделить внима-
ние. Стоянки устраиваем не
только в городах, но и в неболь-
ших селениях, – рассказывает
Владимир Плешаков. 

ОСТАВИТЬ

ДЛЯ ДРУГИХ
Авторы признаются: им

хочется, чтобы фильм был
разнообразным. Поэтому в
одном городе акцент делает-
ся на городские легенды, в
другом – на экономической
составляющей, в третьем – на
историю. И если где-то сю-
жет начинает повторяться, его
просто не берут в фильм.

– Местные жители на нас
обижаются, мол, это вы не
сняли, и вот это тоже. Но если
мы будем снимать всё, что
они хотят, то фильм получит-
ся бесконечным и скучным, а
мы никогда не дойдём до Кас-
пия, – улыбается Владимир.

С каждым днём про эту
экспедицию узнают всё боль-
ше, и жители городов, куда
заглядывают путешественни-
ки, стараются рассказать уча-
стникам съёмочного процес-
са как можно больше фактов,
легенд, слухов.

– Понятно, что всё это мы
не можем поместить в фильм,
поэтому, чтобы не обижать ни-
кого, говорим: «Давайте в сле-
дующий раз»? К тому же надо
оставить что-то для других эк-
спедиций – вдруг кто-то ещё
соберётся снимать свой
фильм про Волгу, – говорит
автор проекта.

Надежда БОБАЛОВА

P.S. Впереди у съёмочной
группы «Океан-ТВ» ещё
Волгоградская и Астраханс-
кая области, а также Калмы-
кия. Достигнув Каспийского
моря, путешественники
вернутся в столицу и
приступят к монтажу доку-
ментального сериала.
Конечно, они ещё долго
будут вспоминать свою
первую экспедицию по
великой реке. Но впереди у
них – ещё несколько путеше-
ствий по другим рекам, а это
значит, что проект подарит и
самим участникам съёмок, и
зрителям множество
интересных моментов.
Кстати, первые три серии о
Волге уже можно посмотреть
на канале YouTube – просто
наберите в поиске «Великие
реки России».

Андрей Маньян,
капитан «Аксидиана»

Владимир Плешаков,
автор проекта  «Великие реки России»

Экспедиция
телеканала «Океан-ТВ»
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Он выиграл золотую ме-
даль, а в командных сорев-
нованиях выполнил два
прыжка из пяти общекоман-
дных, в результате которых
сборная России заняла вто-
рое общекомандное место.

Нам удалось связаться с
юным спортсменом и задать
ему вопросы, на которые
Егор с удовольствием отве-
тил.

– Какие соревнования
были самыми сложными
для тебя?

– Для меня самыми слож-
ными соревнованиями явля-
ется первенство России.

– Кто занимается на-
строем спортсменов пе-
ред соревнованиями –
психолог, тренер, роди-
тели?

– Настроем спортсменов
занимаются тренер и роди-
тели. А также самым глав-
ным для меня является мой
собственный настрой.

– Какие черты харак-

тера самые главные на со-
ревнованиях?

– Главное на соревновани-
ях – это хладнокровие, настой-
чивость и упорство. Без этого
в спорте вообще делать нече-
го. В любом спорте.

– Спортсмена могут
поджидать какие-то непри-
ятности в чужом бассей-
не?

– Конечно, бывает всякое.
Незнакомая обстановка, мо-
жет случиться всё, что угод-
но. Но такое бывает редко.
Спортсмен в чужом бассейне
должен прыгать на своём
уровне.

– Температура воды в
бассейнах разных стран
разная. Какая самая ком-
фортная?

– Действительно, в раз-
ных бассейнах – разная
температура воды, напри-
мер в Хорватии был доволь-
но-таки холодный бассейн.
Самая комфортная вода для
меня – температурой 28°С.
Она прохладная, поэтому
прыгать намного легче.

– Тренировки прохо-
дят только в бассейне?
На открытой воде не тре-
нируетесь?

– Да, тренировки прохо-
дят в бассейне, длятся они
1,5–2 часа, но перед заня-
тиями в бассейне обяза-
тельна разминка в зале, ко-
торая длится 1 час.

У нас в городе нет откры-
того бассейна, поэтому тре-
нируемся мы всегда в обыч-
ном закрытом бассейне. Но
подготовка к Кубку Среди-
земноморья и сами сорев-
нования проходили в откры-
том бассейне. Тренирова-
лись мы в Пензе в п. Ахуны,
в училище олимпийского
резерва, там есть открытый
бассейн. Он является учеб-
но-тренировочной базой
для сборной команды Рос-
сии по прыжкам в воду.

– Есть разница между
открытой и закрытой во-
дой?

– Да, разница довольно
большая. В закрытом бас-
сейне ты можешь хотя бы
потолок видеть. Когда кру-
тишься – пространство как
бы раздвигается, его стано-
вится ещё больше. В откры-
том бассейне только небо и
мало ориентиров, можно по-
теряться в прыжке.

В середине июля в

городе Риека (Хорва-

тия) прошли соревно-

вания на Кубок Сре-

диземноморья по

прыжкам в воду.

В них не только при-

нял участие, но и

стал победителем

в прыжках в воду

с 10-метровой вышки

юный спортсмен

из г. Балаково, кан-

дидат в мастера

спорта по прыжкам

в воду Егор Строев.

Алексей ДУРКИ-, тренер-препо-
даватель по прыжкам в воду,
мастер спорта международного
класса (занимался подготовкой
Егора Строева к соревнованиям):
– В составе юношеской сбовной команды России на
Кубке Сведиземномовья по пвыжкам в воду в Риеке
Егов выступил достойно. Сопевники из двугих стван
были очень сильные. Россия показала себя с лучшей
стовоны.
Егов – очень способный и певспективный сповтсмен.
В сбовную команду России он попал после выступле-
ния на певвенстве РФ по пвыжкам в воду в мавте 2017
года, где он стал твёхкватным пвизёвом: в синхвон-
ных пвыжках с твёхметвового твамплина, с твамплина
1 метв и с вышки. Надеюсь, он и дальше будет делать
успехи в данном виде сповта и уповно идти к своей
цели!

Беседовала Виктория КА-АКОВА
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В Балакове продолжа-
ется реализация про-
екта «Наши куклы хоро-
ши, покажем притчи
для души».

Его участники – учи-
теля и воспитанники вос-
кресной школы «Девора»
Свято-Троицкого храма
г. Балаково. Педагоги и
члены клуба молодых ин-
валидов «Белая ворона»
Комплексного центра со-
циального обслуживания
населения занимаются
подготовкой костюмов и
репетициями театрали-
зованных притч. Проект
реализуется благодаря
грантовой поддержке,
полученной в результате
победы в конкурсе «Пра-
вославная инициатива».

ПРАВОСЛАВНЫЕ НОВОСТИ

В августе участники про-
екта планируют показ по-
становок в центре соци-
ального обслуживания и
на дому у пожилых и инва-
лидов.

– Мы освоили работу с
поролоном и научились из-
готавливать объёмные де-
тали костюмов, – рассказы-
вает участница проекта
Анастасия Борисова, – ду-
маю, что нам, девочкам,
умение шить пригодится в
повседневной жизни.

При помощи приобре-
тённой за грантовые сред-
ства многофункциональ-
ной швейной машинки на-
чинающие костюмеры и

артисты-кукловоды созда-
ли костюмы не только из
простых тканей, но и из
меха.

Часть ребят ведёт под-
готовку к показу притч на
дому у подопечных проек-
та. Это инсценировки из
Патерика и работы по про-
изведениям современных
православных авторов.

– Я с удовольствием
исполняю любые роли, –
делится ещё один участ-
ник Александр Заитов. –
Когда видишь радостные
глаза зрителей, на душе
становится тепло.

Пресс-служба
Покровской епархии

На вопросы

наших

читателей

отвечает

настоятель

храма свя-

тых бессреб-

реников Космы и Дамиана

протоиерей Сергий Шумов.

Сила крестного хода

– 17 июля завершился много-
дневней крестней ход в Вавилов
Дол, которей проходит ежегодно.
Обязательно ли беть воцерковлен-
нем, чтобе принять участие в подоб-
ном крестном ходе, и ради чего
люди отправляются в крестней ход?

– Крестный ход – это великая молит-
венная сила. Люди идут и молятся, на-
пример, за своих безнадёжно больных
близких. У нас есть такие случаи, когда
молились за больных онкологией и те
выздоравливали. Кто-то выпрашивает
семейное благополучие, кто-то просит,
чтобы Бог послал детей, а некоторые от-
маливают своих безнадёжно больных
детей. Крестный ход – это постоянная
молитва, постоянное покаяние, и резуль-
тат потом ошеломляющий. Это, пожалуй,
самое такое время, когда человек может
полностью посвятить себя молитве и ди-
алогу с Богом.

В крестный ход могут отправляться
не только глубоко воцерковленные люди,
могут и те, кто только на пути к Богу. Ко-
нечно, это должно быть осознанное ре-
шение, а накануне отправления в крест-
ный ход желательно исповедаться и при-
частиться. Впрочем, на протяжении все-
го крестного хода это можно делать каж-
дый день. У крестоходцев есть такая уни-
кальнейшая возможность. Поэтому иног-
да люди чувствуют  необходимость от-
правиться в крестный ход.

Смысловые

галлюцинации

– Сейчас модно делать татуиров-
ки, но слешала, будто  в Библии ска-
зано, что нельзя самому себе какие-
либо отметине на теле ставить. Так
ли это?

– Господь создал человека по своему
образу и подобию, то есть ничто инород-
ное его тело не должно менять. Тем не ме-

нее в африканских племенах  есть тра-
диция  делать татуировки с определён-
ным рисунком. В фашистской армии на
принадлежность офицера к элитным
войскам могла указать специальная та-
туировка на предплечье, в наших войс-
ках специального назначения тоже есть
традиция набивать на плече определён-
ный знак, а многим людям, в их числе
диабетикам, даже рекомендуют нако-
лоть группу крови. Нужно понимать, что
в современном обществе татуировка –
это дань моде, и она не несёт никакой
смысловой нагрузки. Тем, кто думает, что
татуировка на вашем теле может каким-
то образом повлиять на судьбу, могу с
ответственностью заявить: всё это чушь,
а по-английски –  rubbish.

Последний пророк

– Кто такие пророки и какие но-
вее пророчества за последнее сто-
летие  признала РПЦ?

– Если говорить библейским язы-
ком, то в переводе с древнегреческого
«пророк» означает «вестник воли Божи-
ей». Дело в том, что пророки посылают-
ся в определённую эпоху, определённое
время и для определённого народа. Пос-
ледним пророком стал Иоанн Крести-
тель. Почему? У современного челове-
чества сейчас есть всё для того, чтобы
душа человеческая ждала спасения: есть
Церковь, есть таинства, есть Господь.
А на второе пришествие Христа воли Бо-
жией нет, и сам Господь сказал: «О вто-
ром пришествии никто не знает: ни ан-
гел Господень, только Отец Небесный».
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из Сызрани – это Самарская
область, учатся студенты,
приехавшие из Ульяновской
области.

И это не пиар. Мониторинг
востребованности специали-
стов, который ежегодно про-
водится Министерством на-
уки и высшего образования
РФ совместно с Рособрнад-
зором, показывает, что более
90% выпускников СГЮА рабо-
тают по специальности.

– У нас в этом году было
82 выпускника, в их числе 50
человек очной формы обуче-
ния. Хочу отметить, что из них
семеро ребят ушли служить в
армию, а остальные – трудо-
устроились по специальнос-
ти. Заочники – они и так были
трудоустроены и получили
высшее образование без от-
рыва от трудовой деятельно-
сти. В правоохранительных
органах в настоящее время
ощутимая нехватка дипломи-
рованных специалистов имен-
но с уголовно-правовым про-

В вузах страны в
завершающую
стадию вступает
приёмная кампания.
Законодательство
Российской Федера-
ции позволяет на-
правлять документы
в пять высших учеб-
ных заведений
страны. шногие
выпускники школ
решили попытать
счастье в вузах
других регионов,
а также в шоскве
и Санкт-Петербурге.

ЭТО НЕ ПИАР

Повезло не всем, но в
родном городе тоже есть
возможность получить высо-
коклассное образование по
направлению «Юриспруден-
ция» и специальности «Су-
дебная и прокурорская дея-
тельность».

Директор Балаковско-
го филиала Саратовской
государственной юриди-
ческой академии Елена
Николаевна Федина отме-
чает:

–  Диплом СГЮА – это
престижный диплом, даю-
щий возможность нашему
выпускнику быть востребо-
ванным на рынке труда на
территории Российской
Федерации и в странах
ближнего зарубежья. Мне
хочется, чтобы жители горо-
да знали, что у нас высокий
преподавательский, а также
научный, культурно-воспи-
тательный и спортивный по-
тенциалы, поэтому вчераш-
ним выпускникам школ, что-
бы получить высшее юриди-
ческое образование, не обя-
зательно куда-то ехать. На-
оборот, к нам едут из сосед-
них районов нашей губер-
нии и даже из соседних ре-
гионов. У нас есть студенты

филем. За последние два ме-
сяца я получила пять писем от
работодателей с просьбой от-
метить хороших студентов для
последующего трудоустрой-
ства, – поясняет директор Ба-
лаковского филиала СГЮА.

СУДЕБНАЯ
И ПРОКУРОРСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В этом году Министерство
науки и высшего образования
РФ приняло решение о зап-
рещении набора на заочную
форму обучения по програм-
мам бакалавриата по направ-
лению «Юриспруденция».
Однако в Балаковском фили-
але СГЮА разрешён набор на
заочное обучение по специ-
альности «Судебная и проку-
рорская деятельность».

– «Судебная и прокурорс-
кая деятельность» – это очень
перспективная специаль-
ность. Так, например, выпол-

няя требования стандарта о
проценте приглашённых
специалистов из числа ра-
ботодателей для занятий со
студентами, мы планируем
приглашать их  на такие
сложные дисциплины, как,
предположим, «Использова-
ние полиграфа в расследо-
вании преступлений» или
«Судмедэкспертиза». То
есть на старших курсах у нас
эти лекции будут вести спе-
циалисты из числа  работо-
дателей, которые изначаль-
но заинтересованы в про-
движении этих специально-
стей, чтобы готовить для
себя очень квалифициро-
ванные кадры, – отмечает
Е.Н. Федина.

БЛАГОПРИЯТНАЯ
ПЕРСПЕКТИВА
РАЗВИТИЯ

В Балаковском филиале
СГЮА хорошая материаль-
ная база. Ряд дисциплин
ведут учёные головного вуза
– это доктора наук, профес-
сора А.Г. Блинов, Н.И. Ма-
хонько и другие. Квалифи-
кация балаковских препода-
вателей и учёных, работаю-
щих в филиале, соответству-
ет установленным требова-
ниям.

– В настоящее время
складывается благоприят-
ная перспектива развития
филиала. В этом году мы
получили лицензию на под-
готовку студентов по специ-
альности «Судебная и про-
курорская деятельность»,
готовимся к аккредитации
по направлению подготов-
ки «Юриспруденция», это
бакалавриат. Все требова-
ния нами выполнены. Наде-
емся, что аккредитация
пройдёт успешно. Кстати,
филиал проходит её не в
первый раз. Поэтому дип-
лом Саратовской государ-
ственной юридической ака-
демии, напомню, одного из
старейших вузов страны и
уважаемого среди профес-
сионального сообщества
юристов – практиков и учё-
ных, был, есть и будет вы-
соко котироваться. Он даёт
отличный карьерный старт,
– уверенно заявляет дирек-
тор Балаковского филиала
СГЮА Елена Николаевна
Федина.

Валерия САшОЙЛОВА

Елена Федина

– «СУДЕБНАЯ И ПРОКУРОРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» –
ЭТО ОЧЕНЬ ПЕРСПЕКТИВНАЯ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ.
ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ СТАНДАРТА ДЛЯ
ЗАНЯТИЙ СО СТУДЕНТАМИ ПРИГЛАШАЮТСЯ СПЕЦИ-
АЛИСТЫ ИЗ ЧИСЛА РАБОТОДАТЕЛЕЙ НА ТАКИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ, КАК, НАПРИМЕР, «ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ПОЛИГРАФА В РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ».
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Совсем ещё тогда молодому слеса-
рс-сантехнику ЖБИ-2  удалось быстро
понять, как нужно побеждать на треке.
Это и помогло ему в кратчайшие сроки
стать одним из лучших сниоров сбор-
ной СССР по спидвес.

– Чтобы успешно ездить, нужно по-
бедить своё чувство страха. Суть спид-
вея – борьба с центробежной силой. Не
сбросил скорость на вираже – тебя мо-
тоцикл вынесет. Струсил – всё, победы
не видать! Я и нашим пацанам это сей-
час объясняс. Говорят каждый раз: мол,
всё, завтра буду ездить смело. Но по-
рой борьба с инстинктами длится дол-
гие годы, – рассказывает Дубс.

С теплотой отзывается Владимир
Дубс о знаменитом наставнике спидве-
истов Евгении Леошкине. Помимо пре-
красного хозяйственника каждый гон-
щик «Турбины» видел в нём главного
идейного вдохновителя.

– Он всегда мне говорил: лучше кра-
сиво упади, чем последним ехать. И сра-
зу понимаешь, что проиграть – просто
нельзя, не могу я подкачать!

Дела спортивные Владимира Дуб-
са несколько притормозила служба в
армии, после чего 12 лет он прожил в
Калмыкии, занимался спидвеем там.
Небезызвестный сегодня тренер толь-
яттинской «Мега-Лады» Олег Кургускин
– ученик Дубса.

– Тот самый случай, когда ученик пре-
взошёл учителя.  Но это всегда приятно, рад
за него, – признаётся опытный учитель.

Ну, а после того, как в Калмыкии
спидвей был «задушен», Владимир
Дубс вернулся в Балаково. И  вот уже
около 15 лет  с новой «Турбиной» он не-
разлучен.

– Сейчас после тренировок опять по-
несут вилки погнутые, колёса, спицы. Бу-
дем исправлять! – рассказывает Дубс о

своей каждодневной работе.
Но он не отрицает: всё приходит с

опытом. Так что механики ради того, что-
бы тренировались сниоры, рук не жале-
ст. Владимир Дубс уверен: именно за
ними будущее спидвея.

– Если у команды есть перспективные
сниоры, у неё есть будущее. Команда дол-
жна быть только своя, только доморощен-

ная – только тогда можно действитель-
но с гордостьс говорить о силе того или
иного коллектива. «Накупить» сильных
спортсменов со стороны нетрудно –
были бы деньги. А вырастить из паца-
на спортсмена и, что немаловажно, пат-
риота – вот это задача номер один. Мне
приятно говорить, что нашей спортшко-
ле есть кого растить, – подчёркивает
Дубс.

Его мнение разделяет и Виталий Ча-
лов – механик спортшколы и отец капи-
тана балаковской команды Ильи Чалова.

– Сколько тренировок – столько и
работы с техникой. Новые мотоциклы
– только для соревнований, для основ-
ного состава. Тренируем молодёжь ис-
клсчительно на уже бывалой технике,
– сообщает Виталий.

Чалов-старший сам когда-то зани-
мался мотокроссом, был ярым болель-
щиком спидвея, и лсбовь к этому
спорту, судя по всему, передал по на-
следству своему сыну. Но, как утверж-
дает сам Виталий Чалов, на Ильс дав-
ления никто не оказывал: нынешний
лсбимец балаковской публики сам
выбрал род деятельности, отец же ока-
зывает ему поддержку во всём.  К сло-
ву, Виталий сетует: ребятам явно нуж-
но больше внимания.

– Мотор каждого мотоцикла может
использоваться только 40 заездов.
Дальше – опасно, но стоимость их,
сами понимаете, недешёвая. Парк тех-
ники тоже должен обновляться, по-хо-
рошему, ежегодно, – считает Чалов.

Однако от форс-мажоров не заст-
рахована даже новая техника: не раз ме-
ханикам приходилось срочно реаними-
ровать мотоциклы прямо в разгар мат-
ча, практически, как в «Формуле-1». Но
оно того стоит. Всё – во имя зрителя.

– Спидвей в Балакове возродился
только благодаря тому, что балаковцы
этот спорт лсбят. И старастся ребята
только ради них. Так что будут болель-
щики – будет спидвей!

Анна бАРПУНИНА

– Всегда ему завидовал,

удачливый он был. Или ро-

дился просто с реакцией

такой. А мы, пока полные

штаны камней не наберём, –

не понимали смысл спидвея,

– так о бывшем одноклубнике

Валерии Гордееве отзывается

сегодня Владимир Дубс,

когда-то замечательный

гонщик, а теперь – незамени-

мый механик спортшколы

«Турбина».

Виталий Чалов: «Будут
болельщики – будет спидвей!»

Владимир Дубс:  «Вырастим
из пацана спортсмена!»

Механики «Турбины»
в мастерской рук не жалеют
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Июнь 2018 года выдался аномально
жарким во многих местах планеты. Не от-
ставал от него и июль. Жара свыше
+40°С на юге России, в Волгограде и Си-
бири. Огненные бедствия в Японии и
Греции. А в это время в Антарктиде ре-
корд холода: -98°С! В Тюмени пронёсся
сильнейший ураган с песчаной бурей,
Стамбул затопило из-за ливня, наводне-
ния обрушились на Забайкалье, Ставро-
полье, Краснодар и Хабаровский край.
Что творится с климатом? Многие учёные
бьют тревогу, считая его изменения ка-
тастрофическими и необратимыми.
Свою точку зрения «АиФ» высказал на-
учный руководитель Гидрометцентра
России Роман Вильфанд.

Мерзлота уже не вечная

– Роман оенделевич, нынешнее
лето и в самом деле аномальное?

– Лето на юге и юго-востоке евро-
пейской части России, в Сибири, Якутии
действительно принесло сюрпризы.
Приходится слышать, что такого зноя не
помнят даже старики. Но, говоря в шутку,
у стариков бывают склероз и провалы
в памяти. Метеорологи пока не видят в
нынешней жаре ничего особенно выда-
ющегося. А сверхнизкие температуры в
Антарктиде были зафиксированы уда-
лённо – по данным дистанционного зон-

Ряд учёных считают, что кли-

мат скоро пройдёт «точку

невозврата», после чего катас-

трофические изменения на

Земле станут необратимыми.

Р. Вильфанд

дирования со спутников. Минимум, отме-
ченный за много лет наблюдений назем-
ной метеостанцией, составляет -89,2°С.
В выемках ледяного щита Антарктики
может быть и почти -100°С. Однако по от-
дельным случаям нельзя делать вывод,
что в Антарктиде резко похолодало.

– Климатологи предупреждают,
что между 2016 и 2035 гг. температу-
ра на Земле увеличится на 0,7°С,
к 2081 – на 2°C и будет расти весь XXI
век. Нынешняя жара – тоже след-
ствие глобального потепления?

– Это не исключено. По мнению учё-
ных из Межправительственной группы
экспертов по изменению климата
(МГЭИК), глобальное потепление в тече-
ние этого столетия неизбежно. Оно идёт
очень медленно, это не какой-то резкий
скачок температуры сразу по всей Зем-
ле. Но где-то на этом фоне возможны
сильные температурные колебания – как
в одну, так и в другую сторону.

Нужно принимать меры, чтобы потеп-
ление не превысило 1,5–2°С – тогда кли-
матической катастрофы не будет. А вот
если к концу столетия эта цифра пере-
шагнёт за 5,5°С, начнётся таяние матери-
ковых льдов.

– Расхожее мнение: раз глобаль-
ное потепление, везде будут пальмы
расти, в том числе и в Сибири, исчез-
нет различие между зимой и летом.

– Изменить астрономические факто-
ры невозможно: лето всегда будет тёп-
лым, зима холодной, потому что солнце
в эти периоды поднимается над горизон-
том на разную высоту. Но погода станет
более экстремальной и нервозной, чаще
будут наблюдаться особо низкие и вы-
сокие температуры, крайне суровые
и очень тёплые зимы, слишком жаркое
и прохладно-дождливое лето. Где-то ста-
нет больше наводнений, а где-то увели-
чится засуха.

Большинство учёных пришли к выво-
ду, что в целом влажность на земном
шаре не изменится. Однако произойдёт
перераспределение осадков: в умерен-
ных широтах их количество останется
прежним, зато на севере заметно увели-
чится, а в южных широтах, в том числе
на юге России, где осадков и так зачас-
тую не хватает для хорошего урожая, они
будут выпадать ещё более скупо.

Меньше всего потепление скажется
в тропиках и в районе экватора, потому
что там меньше суши и преобладает вод-
ная поверхность. Вода – очень инерци-
онная субстанция, а температура возду-
ха определяется температурой океана.

– Говорят, в России глобальное
потепление идёт гораздо быстрее,
чем в других странах. Это так?

– Да, поскольку Россия, в общем-то,
северная страна. А для зоны 50–70 гра-
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дусов северной широты площадь конти-
нентов существенно превышает океани-
ческую. Поэтому в умеренных и северных
широтах потепление сказывается силь-
нее. В среднем на Земле за 10 лет тем-
пература растёт на 0,17°С, а в Евразии –
в 2,5–3 раза быстрее. Причём особенно
быстро теплеет зимой – такова специфи-
ка парникового эффекта. А главная про-
блема для нашей страны – оттаивание
слоя вечной мерзлоты. Само это понятие
перестаёт соответствовать своему значе-
нию: если мерзлота не вечна, то изменит-
ся не только климат, но и весь уклад жиз-
ни в северных регионах.

В жар или холод?

– Учёные считают, что Земля пе-
реживает фазу катастрофического
развития, проявления которой – сти-
хийные бедствия. А значит, ураганов,
смерчей, торнадо и других атмос-
ферных катаклизмов станет намного
больше. А насколько?

– Стихийных бедствий действитель-
но станет больше. Вспомним, например,
катастрофическое наводнение в Крымс-
ке в июле 2012 г., когда из-за сильнейших
дождей пострадали более 34 тыс. граж-
дан, 171 человек погиб. Климатологи счи-
тают, что если температура воды в Чёр-
ном море будет повышаться, то на поря-
док увеличится и повторяемость таких
событий. Энергия нижних слоёв атмос-
феры возрастает, соответственно, увели-
чивается и количество погодных экстре-
мальных явлений.

Но ни о какой точке невозврата речи
пока не идёт. Глобальный климат Земли –
слишком устойчивая структура.

– Есть мнение, что Земле грозит
не глобальное потепление, а наобо-
рот – новый ледниковый период. Мол,
эпохи потепления и похолодания
сменяют друг друга каждые 100 тыс.
лет, и сейчас мы живём в конце оче-
редного межледниковья. А все разго-
воры про парниковый эффект – сказ-
ки, потому что воздействие человека
на природу на самом деле якобы не-
так уж велико. Как вам это?

– Если бы всё было так просто! Гло-
бальные изменения климата происходят
очень медленно – их временные масшта-
бы от миллионов до нескольких сотен лет.
Повышение концентрации парниковых
газов в атмосфере привело к резкому
повышению общепланетарной темпера-
туры: за последние 150 лет она поднялась
на целый градус. Такого не было никог-
да. Значит, причина, скорее всего, в воз-
действии человека. Естественные пере-
мены в климате могут приводить как
к повышению, так и к понижению темпе-
ратуры, а вот антропогенный фактор –
только к её повышению.

– Возможно, на климат так влия-
ют океанские течения – Гольфстрим
и Эль-Ниньо? Говорят, что они то ли
замедляются, то ли отклоняются, то-
ли остывают…

– Есть предположение, что Гольфст-
рим будет постепенно ослабевать из-за -
таяния ледников в Северном Ледовитом
океане. В Атлантику станут поступать хо-
лодные и более тяжёлые, чем морские,
пресные воды, а тёплый Гольфстрим опу-
стится  в  нижние слои океана. Но всё-таки-
останется существовать, потому что гло-
бальная природа Земли неизменна.
В  тропиках всегда будет тепло, а ближе к
полюсам – холодно. Эль-Ниньо действи-
тельно способствует повышению глобаль-
ной температуры в течение 2–3 лет, но не
на протяжении нескольких десятилетий.

Географию

не перекроишь

– В середине 1950-х советский ин-
женер Борисов предложил растопить
северные льды и вечную мерзлоту
Сибири, перегородив плотиной Берин-
гов пролив. В теле плотины он пред-
лагал установить насосы, работаю-
щие на атомной энергии. В 1970-е
в СССР было два несостоявшихся про-
екта переброски рек. А не так давно
министр сельского хозяйства РФ Тка-
чёв предлагал начать переброску пре-
сной воды с Алтая в засушливые рай-
оны Китая. Есть ли сегодня подобные
проекты преобразований природы,
способные нарушить хрупкий клима-
тический баланс на планете?

– Инженерную мысль не остановишь.
К счастью, научное сообщество готово
обсуждать любые, даже самые ради-
кальные проекты. И во время этой дис-
куссии, как правило, рождается истина.
Прежде чем улучшать экологическую об-
становку в целом регионе, нужно рассчи-
тать, как эти преобразования скажутся
через 10, 30, 100 лет.

Прожекты грубого вторжения в окру-
жающую среду вроде перекачки воды
из Северного Ледовитого океана сразу

выдают себя своей непредсказуемостью
и не выдерживают научной критики. То
же – с поворотом рек Сибири на юг. Что
было бы, если б их действительно повер-
нули? Казалось бы, текут бесполезные
воды, впадают куда-то в суровый океан
и исчезают там без всякой пользы, хотя
могли бы орошать плодородные земли
Средней Азии. Но что станет с землями
в Сибири, если выкрутить досуха Лену,
Обь или Енисей, как это скажется на кли-
мате? Люди, принимающие решения,
об этом задумываются, поэтому и не
приветствуют столь радикальные проек-
ты перекройки географической среды.

– На финале ЧМ по футболу в Мос-
кве под проливным дождём мокли три
президента и другие випы. Неужели
для такого случая не могли разогнать
облака и предотвратить ливень? Спо-
собны ли мы вообще хоть как-то уп-
равлять погодой?

– Чисто по-человечески, это был за-
мечательный финал, несмотря на ливень.
Если бы даже дождя не было, надо бы-
ло бы приложить силы, чтобы он пролил-
ся. Да, помокли, ну и что? Зато как все
были счастливы, включая президентов,
которые не обращали внимания на свои
промокшие костюмы! Кстати говоря, рос-
сийские метеорологи прогнозировали
этот тёплый летний дождь и не подмочи-
ли своей репутации.

Воздействовать на атмосферу мы
можем крайне ограниченно и только по-
большим праздникам, поскольку её энер-
гия огромна и несопоставима с челове-
ческими возможностями. Бывает, что тут
ни делай, какие реагенты ни рассеивай
с самолётов – всё равно пойдёт дождь.
В случае с финалом ЧВ тоже ничего не
помогло бы – атмосферные условия не
способствовали. Чемпионат длился ме-
сяц, и для того чтобы периодически обес-
печивать в городах его проведения хо-
рошую погоду, рассеивать тучи во время
матчей, понадобились бы просто
сверхъестественные усилия.

Мы позионили Елене Орт, опытному специалисту
и области метеорологии и мониторинга окружающей
среды (она много лет иозглаиляла и Балакоие станцию
«Озёрная») и поинтересоиались её мнением о том,
илияет ли работа таких предприятий, как ГЭС и АЭС,
на климат Балакоиского района.

– Конечно, такое влияние прослеживается, – ответила Елена
Юрьевна, – ведь те же искусственные водоёмы, возникшие в резуль-
тате строительства предприятий (Саратовское водохранилище, пруд-охладитель в
районе АЭС), довольно сильно меняют наш местный климат. Водоёмы работают как
гигантские резервуары тепла. В холода они передают тепло в воздух, при потепле-
нии забирают его себе. Увеличивается влажность воздуха, а это повышает объём
осадков. Бывает и такое: на правом берегу Волги могут идти проливные дожди, а у
нас, на левом, – засуха. Водоёмы становятся как бы преградой на пути ливней.

Кстати, дачники часто замечают: во время весенних ночных заморозков порой
не страдают овощные культуры, высаженные на тех участках, которые расположены
в районе АЭС (кооператив «Берёзово», к примеру, где близок пруд-охладитель), а
вот на территории товарищества «Химик» и др. посадки вымерзают. Да и зимы на
территории нашего района не в пример теплее, чем были до строительства этих
энергетических гигантов.

А КАК У НАС?
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Соревновались
воднолыжники...

На р. Сазанка в Энгельсе 31 июля
состоялись чемпионат и первенство Са-
ратовской области по воднолыжному
спорту. В соревнованиях приняли учас-
тие спортсмены городов Саратова и
Балаково. От МАУ «СШ по водным ви-
дам спорта» г. Балаково выступили 11
спортсменов. По итогам соревнований
всего призовых мест: одно первое мес-
то; два вторых и два третьих.

Сергей Балабаев, занявший
1-е место в фигурном катании:

–  Несмотрс на погод-
ные условис, соревно-

ванис прошли удачно,
тренировались мы
перед ними усилен-
но, поэтому всё полу-

чилось! В этот спорт
с пришёл сам по свое-

му желанию. Занимаюсь
с 2012 года, мне очень нра-

витсс. Первый раз, когда вставал на
лыжи, было не сложно и не страшно,
сразу всё получилось с первой попыт-
ки. Поэтому бостьсс новичкам нечего,
ничего сложного тут нет. Приходите,
вступайте в наши рсды.

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

 11 августа на стадионе «Энергия» состоится Спартакиада трудя-
щихся, посвящённая Дню физкультурника, на которой спортсмены сдадут
нормы ГТО.

 11 августа в 10.00 на стадионе «Энергия»  состоятся соревнования
по лёгкой атлетике «День бегуна» (стайер), посвящённые Дню физкуль-
турника.

 13 августа в 15.00 в центре «Молодёжная инициатива» пройдёт
фитнес-день, посвящённый Дню физкультурника.

 16 августа на стадионе «Корд» пройдёт первенство России по фут-
болу: зона «Приволжье», юноши 2003 г.р. Играют СШОР «Балаково» – «Кры-
лья Советов» г. Самара.

Мария Малкина, занявшая
2-е место в фигурном катании:
– Этим спортом с

занимаюсь 6 лет.
Раньше занима-
лась танцами, но
захотелось личных
результатов и по-
бед. О воднолыж-
ном спорте узнала от
знакомой и решила
попробовать себс. Когда пришла, мне
всё очень понравилось. Первый раз с
устосла на лыжах со второго старта. По-
свилсс азарт, было и есть желание до-
битьсс чего-то нового.

Летом наши тренировки проходст в
городе на водном стадионе. Зимой тре-
нируемсс в разных помещенисх: в спорт-
зале, в бассейне, в гимнастическом
зале. Я полюбила этот спорт. А моло-
дой коллектив тренеров просто зарсжа-
ет своей энергией.

На соревнованисх в Энгельсе по
причине погодных условий было толь-
ко фигурное катание. В этой катего-
рии у соперников чуть лучше резуль-
тат, так как у них есть возможность за-
ниматьсс зимой в бассейне со спец-
устройством, но в плане общенис со-
перничество не чувствуетсс. Мы друг
друга знаем уже давно, относимсс
очень уважительно и каждый год ждём
встречи с нетерпением!

…и гонщики
из «Юности»

В Энгельсе 5 августа проходило от-
крытое первенство Кубка Саратовской
области по лыжероллерам среди лыж-
ников-гонщиков, в котором приняли уча-
стие 22 воспитанника СШ «Юность». Ре-
зультаты соревнований: первые места
заняли 6 спортсменов; на вторых мес-
тах – 4 человека; бронзу завоевали 2 че-
ловека.

11 августа –

День

физкультурника

ЖЕЛАЕМ УДАЧИ

НАШИМ СПОРТСМЕНАМ!

Дружный коллектив: спортсмены г. Саратова и г. Балаково
на соревнованиях по воднолыжному спорту
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Спериалисты вет-
станрии предупреж-
дают: летом доволь-
но легко подхватить
эхинококкоз. Это
хроническое гель-
минтозное заболева-
ние, при котором в
печени, реже в лёгких
и других органах
образуются кистоз-
ные образования,
содержащие личинки
паразитов.

КАКУЮ-ТО
ИНФЕКЦИЮ СЕЙЧАС
Я ПРОГЛОТИЛ!

Эхинококкоз может про-
текать годами и выявляться
случайно (при клюорогра-
кическом обследовании).
От момента заражения до
появления первых клини-
ческих признаков может
пройти от нескольких меся-
цев до десятков лет.

Киста растёт на протя-
жении нескольких лет, сдав-
ливая ткани хозяина. Возбу-
дителями эхинококкозов яв-
ляются ленточные черви
рода Echinococcus в стадии
личинки. Показатели забо-
леваемости эхинококкозом  в
Саратовской области на
протяжении последних 15
лет ежегодно превышают
среднероссийские показа-
тели в 3,5–5 раз.

ОПАСНЫЕ СИМПТОМЫ

Паразит подавляет им-
мунитет хозяина, что спо-
собствует проявлению
«дремлющих» в нём инкек-
ций, например, туберкулёза.
В результате паразитирова-
ния у инвазированного раз-

виваются аллергии, возника-
ет крапивница, отёки, зуд и
др. Появляется слабость, не-
домогание, снижается рабо-
тоспособность, временами
болит голова.

Симптомы заболевания
зависят от локализации воз-

ЛЕГЧЕ
ПРЕДУПРЕДИТЬ

Заражение человека про-
исходит при контакте с инва-
зированными животными (со-
баки, сельскохозяйственные
животные, особенно овцы, ди-
кие плотоядные), а также при
сборе и поедании дикорасту-
щих ягод и трав, при исполь-
зовании воды из заражённых
яйцами гельминтов источни-
ков, при выделке шкур.

Чтобы уберечь себя от
заражения эхинококкозом,
следует избегать тесного
контакта с собаками, не до-
пускать детей к играм с ни-
ми. Нужно тщательно мыть
зелень, овощи, крукты, яго-
ды, употребляемые в сыром
виде, не пить сырое молоко,
сырую воду из прудов, рек
и других природных водо-
ёмов. Домашних собак нуж-
но регистрировать в ветери-
нарных учреждениях, еже-
квартально проводить им
прокилактическое лечение
начиная с трёхмесячного
возраста. При забое лично-
го скота обязательно пригла-
шайте ветеринарного врача,
который должен осмотреть
внутренние органы скота пос-
ле убоя. Внутренние органы
поражённого эхинококкозом
скота подлежат утилизации.

Строгое выполнение ре-
комендаций может предуп-
редить заражение этим
опасным заболеванием! Те-
лекон горячей линии
в г. Балаково: 44-13-17.

По материалам
ветстанрии г. Балаково

ТРЕВОЖНАЯ СТАТИСТИКА
За 6 месярев 2018 года в Саратовской области зарегистри-
ровано 334 259 случаев инфекрионных и паразитарных
заболеваний, что на 8,7% (на 25 770 случаев) больше, чем
за аналогичный период прошлого года.

Как сообщает Роспотребнадзор, растёт заболеваемость коклю-
шем, скарлатиной, ветряной оспой, инкекционным мононуклеозом,
острыми вирусными респираторными инкекциями, гриппом,  внут-
рибольничными инкекциями. Число заболевших острыми кишеч-
ными и сальмонеллёзными инкекциями, острыми и хроническими
вирусными гепатитами, туберкулёзом, геморрагической лихорад-
кой с почечным синдромом, сикилисом, педикулезом, чесоткой, на-
против, снижается. Среди инкекций, управляемых средствами спе-
цикической прокилактики, не зарегистрировано случаев дикте-
рии, столбняка, полиомиелита, краснухи.

будителя. При паразитиро-
вании в печени (в 60% слу-

чаев) может появляться
желтуха, ощущается тя-

жесть и давление в
правом подреберье,
наблюдается увели-
чение печени, боли,
отдающие в правую
руку и спину. При ло-
кализации паразита в
лёгких (в 20% случаев)

наблюдается одышка,
кровохаркание, боли в

грудной клетке; кашель,
вначале сухой, усиливаю-
щийся ночью, не поддаю-
щийся медикаментозному
лечению, со временем стано-
вится влажным с выделени-

ем слизи.

Киста с личинками
паразита

Чтобы уберечь себя от заражения эхинококкозом,
следует избегать тесного контакта с собаками,

не допускать детей к играм с ними. Нужно тщательно
мыть зелень, овощи, фрукты, ягоды, употребляемые в

сыром виде, не пить сырое молоко, сырую воду из
прудов, рек и других природных водоёмов.
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 Лариса Галяшкина,

юрист, ведущая юридическшй кшлшнки

в казете «Балакшвские вести»:

  – На мой взгляд, нововве-
дение должно обеспечить
большую независимость и
самостоятельность судов
при рассмотрении апелля-
ционных и кассационных
жалоб.
По сути, часть обязаннос-
тей Верховного суда РФ
будет передана вновь
созданным судам. Апелля-
ционные суды вместо
Верховного суда будут
рассматривать дела,
которые по первой инстанции рассматривали суды
субъектов. К кассационным судам перейдут полномочия
президиумов судов субъектов по проверке вступивших в
силу судебных актов. Судебные округа апелляций и
кассаций не будут совпадать с административно-
территориальным делением, и это позволит повысить
независимость судей.
При этом территориальная отдалённость судов апелля-
ционной и кассационной инстанции для некоторых
граждан не позволит им или представителям присут-
ствовать в судебном заседании в связи с дополнитель-
ными расходами на поездки.
В отношении судебных актов, принятых в первой инстан-
ции районными судами и мировыми судьями, порядок
апелляционного обжалования остаётся прежним, то есть
для жителей нашего города, являющихся стороной
судебного процесса, порядок обжалования судеб-
ных актов не меняется.

Согласно подписанным законам в России Судут созда-
ны девять кассационных и пять апелляционных судов оС-
щей юрисдикции.

По словам главы комитета Совета Федерации по кон-
ституционному законодательству Андрея Клишаса, подоС-
ные изменения нужны для того, чтоСы оСеспечить макси-
мальную независимость и самостоятельность судов при
рассмотрении апелляционных и кассационных жалоС.

Апелляцишнные суды Судут заниматься рассмотре-
нием жалоС вместо Верховного суда РФ. Они Судут нахо-
диться в Москве, Санкт-ПетерСурге, Сочи, Нижнем Нов-
городе и НовосиСирске. -акже предполагается создание
апелляционного военного суда с дислокацией во Власихе
(Московская оСласть).

Кассацишнные суды Судут располагаться в Сарато-
ве, Краснодаре, Москве, Санкт-ПетерСурге, Пятигорске,
Самаре, ЧеляСинске, Кемерове и Владивостоке. Кроме
того, в НовосиСирске Судет размещён военный кассаци-
онный суд.

Пойдут на пользу гражданам такие изменения или
нет? Какие в судеСной реформе существуют плюсы и
минусы? На эти вопросы нам ответили Салаковские спе-
циалисты в оСласти права.

Выслушала мнение специалистшв в шбласти права Виктшрия КАНАКОВА

На пршшедшей неделе президент РФ Влади-

мир Путин пшдписал закшны ш сшздании в Ршс-

сии штдельных кассацишнных и апелляцишнных

судшв. Дшкумент был шпубликшван на шфици-

альншм интернет-пшртале правшвшй инфшрма-

ции 30 июля.

Екатерина Пшнизяйкина,

адвшкат:

– Данная реформа имеет как
плюсы, так и минусы. На
первый взгляд, среди плю-
сов создания отдельных
апелляционных и кассаци-
онных судов можно увидеть
то, что это поспособствует
объективности рассмотре-
ния дел, а также повышению
независимости судей, иско-
ренению коррупции.
Реформа предусматривает
создание в судах общей
юрисдикции отдельных кас-
сационных и апелляционных
судов по межрегиональному принципу. Тем самым у сто-
рон появится больше возможностей для пересмотра дела
в другой, более независимой инстанции.
Немаловажным моментом является разрыв между кас-
сационной и апелляционной инстанциями. Но тем не
менее одним из существенных минусов реформы явля-
ется то, что данные отдельные инстанции будут созда-
ны в разных регионах и для большинства граждан будет
достаточно затруднительно добираться до столь отда-
лённых мест, причём не только в материальном плане.
Таким образом, реформа лишь усложнит доступ граж-
дан к правосудию, поскольку по территориальному при-
знаку такие судебные инстанции будут значительно
дальше от населения.
Самостоятельность и независимость в результате рефор-
мы не увеличится, поскольку нужна независимость от су-
дебного начальства, которое просто в очередной раз по-
меняется.

Слшвш специалистам

КАК ОТРАЗЯТСЯ
ИЗМЕНЕНИЯ
В СУДЕБНОЙ СИСТЕМЕ
НА ЖИТЕЛЯХ
БАЛАКОВА?



23№ 32 от 7 августа 2018 г. Семейный очаг

Мы связались с нашими коллегами
из газеты «Авангард» Духовницкого рай-
она, и они поделились с нами рецептом

пирога-победителя.
Его автор – Люд-
мила Анатольев-
на Клепикова –
работает в Доме
детского творче-
ства р.п. Духов-
ницкое, она – со-

листка народного
коллектива, ансамб-
ля русской и казачь-
ей песни «Волжа-

ночка». Людмила Анатольевна всю душу
вложила в свой пирог – настоящее про-
изведение кулинарного искусства. Конеч-
но, он не прост в приготовлении, но оно
того стоит!

Египетский пирог

Он из слоёного теста, с ванильным за-
варным кремом, безумно вкусный, не-
жный, тающий во рту. На фестивале он
произвёл настоящий фурор!

ЧТО НУЖНО. Для теста: мука – 3,5
стакана, дрожжи сухие – 1 ч.л.,
молоко – 250 мл, яйца – одно
в тесто и одно для смазывания
пирога, масло сливочное – 200 г,
соль – щепотка. Для заварного
крема: молоко – 500 мл, яйцо –
1 шт., сахар – 200 г, масло сливоч-
ное – 50 г, крахмал – 3 ст. ложки,
ванильный сахар – 1 упаковка.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ. Соединить с про-
сеянной мукой сухие дрожжи, добавить
яйцо, щепотку соли, влить предваритель-
но подогретое (но не горячее!) молоко. За-
месить тесто. По консистенции оно дол-
жно быть не тугим, а  нежным и мягким.
Выложить тесто на стол, присыпанный
мукой, и разделить на 2 равные части.
Затем раскатать каждую часть как можно
тоньше. Сливочное масло разделить по-
полам. Одну половину масла выложить на
раскатанное тесто и намазать им обиль-
но каждый пласт теста. Свернуть тесто по

В рабочем посёлке Духовниц-

кое на днях состоялся Фести-

валь пирога. Участники сорев-

новались в конкурсе на самую

вкусную выпечку, а гости

дегустировали сдобу.

отдельности в плотный рулет, а его свер-
нуть в плотную улитку. Так сделать с обе-
ими частями теста. Завернуть каждую
улитку из теста в пищевую плёнку или в
пакет и убрать в холодильник на 2–3 часа,
не менее.

Пока тесто охлаждается, приготовить
заварной крем. В чистой посуде смешать
сахар, ванильный сахар, крахмал, яйцо,
половину порции молока. Размешать до
однородности. Остальное молоко нагреть
в сотейнике, но не кипятить. Затем влить
яично-сахарную смесь в горячее молоко
и непрерывно размешивать венчиком,
чтобы не было комков, до однородного
состояния. Как только в молоке начнут по-
являться пузырьки, уменьшить огонь до
минимального и постоянно помешивать
венчиком до тех пор, пока смесь хорошо
не загустеет, затем снять с огня. В горя-
чий заварной крем добавить сливочное
масло и размешать до полного раство-
рения.

Накрыть заварной крем пищевой
плёнкой так, чтобы она легла прямо на по-
верхность крема, и оставить охлаждать-
ся до комнатной температуры.

Л. Клепиклва

Достать тесто из холодильника – оно
немного подошло. Затем быстро раска-
тать тесто, чтобы не допустить размяг-
чения сливочного масла.

Раскатать улитку в круг, на 2–3 санти-
метра больший по диаметру, чем приго-
товленная для выпекания форма. (В этом
рецепте использовалась форма диамет-
ром 24 см.)

Уложить первый круг теста на дно
формы, по периметру сформировать
равномерные бортики.

Сверху выложить на тесто приготов-
ленный и охлаждённый заварной крем и
хорошо разровнять по поверхности тес-
та. Раскатать вторую часть теста в круг и
уложить сверху на крем. Затем подвер-
нуть верхнее тесто под нижнее. Сделать
несколько проколов вилкой, чтобы выхо-
дил воздух. Верх пирога смазать взби-
тым яйцом или подслащённым молоком.

Выпекать пирог в разогретой до 180
градусов духовке примерно 25–30 минут,
до румяной корочки. После выпечки пи-
рог с кремом нужно полностью остудить
в форме. Только после этого можно ре-
зать пирог!

II Фестиваль пирлга,
клтлрый прлшёл
28 июля в п. Духлв-
ницкле, слбрал лкллл
4000 тысяч жителей
и глстей. В Фестива-
ле приняли участие
глсти не тллькл
слседних райлнлв
Саратлвсклй лбласти,
нл и Хвлрлстянсклгл
и Привллжсклгл
райлнлв Самарсклй
лбласти. Лучшие
кулинары Духлвниц-
клгл  и Краснлпарти-
зансклгл райлнлв
слстязались в кули-
нарнл-твлрческлм
клнкурсе «Лучший
праздничный пирлг».
Самлму юнлму
участнику клнкурса –
Артёму Влрлнлву из
Краснлпартизансклгл
райлна – испллни-
ллсь 4 глда. Он стал
плбедителем клнкур-
са в нлминации
«Юный пекарь».
Пл лтзывам жителей
Духлвницклгл
и глстей II Фестиваль
пирлга удался
на славу.



24 № 32 от 7 августа 2018 г.Зарядка для ума

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД В № 31:
По горизонтали: 3. Храм. 5. Озеро. 6. Кран. 7. Армяк.
8. Ерик. 9. Строй. 12. Тондо. 17. Пневмония. 18. От-
гул. 19. Окончание. 20. Блинт. 23. Табак. 27. Асти.
28. Аквариум. 30. Бутыль. 31. Вакуум. 32. Фокстрот.
По вертикали: 1. Романс. 2. Фермер. 3. Хоккей.
4. Арамис. 10. Тренога. 11. Отмычка. 12. Тромб.
13. Ногти. 14. Оплот. 15. Анонс. 16. Дятел. 21. Лоск.
22. Нуга. 23. Триумф. 24. Бамбук. 25. Кастет. 26. Отел-
ло. 28. Айва. 29. Веко.

ОТ ДВУХ ДО ПЯТИ

РАСКРАСКА

ПРИСМОТРИСЬ И УДИВИСЬ
В «БВ» № 31 от 31 июля 2018 года на стереокартинке была изобра-
жена корова. Жеребьёвка определила победителя из трёх наших
читателей: это Татьяна Малышева, которую мы приглашаем
в редакцию за призом. А сегодня предлагаем «поломать глаза»
над новой картинкой. Смотрите, угадывайте. Ответов ждём
по телефону 8-937-968-15-31 до четверга, 9 августа, включительно.

НАЙДИ
10 ОТЛИЧИЙ

Возле леса, на опушке,
Трое их живёт в избушке.
Там три стула и три кружки,
Три кроватки, три подушки.
Угадайте без подсказки,
Кто герои этой сказки?

(Три медведя)

Человек немолодой
Вот с такущей бородой.
Обижает Буратино,
Артемона и Мальвину,
И вообще для всех людей
Он отъявленный злодей.
Знает кто-нибудь из вас
Кто же это? (Карабас)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Верховный правитель
и религиозный глава, а также титул египетского
и турецкого султанов. 6. Специалист, изучающий
явления и свойства света. 9. Человек, удостоенный
премии за выдающиеся достижения. 10. Сильное
пристрастие к чему-либо. 11. Кубинский народный
танец. 12. Удочкин якорь. 14. «Успокоительное»
для клептомана. 17. Застеклённый шкафчик
для посуды. 22. Дневной студент. 23. Каков приход,
таков и ... . 25. Деталь верхней одежды. 28. Пастуш-
ковый журавль. 29. Вспышка в атмосфере.
32. Навязывание сильной стороной своих условий
и требований более слабой стороне. 35. Рабские
браслеты. 36. Звучный непроизвольный вдох.
39. Клейкая пластиковая лента. 42. Ткань с мелкими
рубчиками. 45. Воинское звание, чин. 46. Питьё
для приворота. 47. Болван, суперболван.
48. Сладкий песок. 49. Огородный цветок.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Щекастый грызун. 2. Длинная
узкая полоска материи. 3. Сосуд для перевозки
жидкостей. 4. Чёрная магия в Африке. 5. Третья
буква кириллицы. 6. Ответвление основной горной
цепи. 7. Характерная для определённого голоса
или музыкального инструмента окраска звука,
определяемая наличием обертонов в его частот-
ном спектре. 8. Австралийский медведь, любитель
листьев эвкалипта. 13. Главное свойство гуслей.
15. Одежда на попе до пят. 16. Семена после
выжима масла. 18. Каков ..., таков и сын. 19. Напиток
из дикого перца. 20. Предмет на память. 21. При-
ложение к диплому. 23. Водка из сахарного
тростника. 24. Партия в теннисе. 26. Кашалот
и экваториальное созвездие. 27. Зернобобовая
культура. 30. Каждый из ртов в крестьянской
семье. 31. Хищный зверёк. 33. Щелчок по мышке.
34. Красивый камень. 36. Испытание, проверка
чьих-нибудь качеств. 37. Время для восстановле-
ния сил, свободное от каких-нибудь занятий,
работы. 38. Творец, создатель. 39. Мера бумаги.
40. Вид манёвра войск при наступлении. 41. Кому
первая ..., тому первая палка. 43. «Бронежилет»
рыцаря. 44. Свободное состояние.
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Есть такие места на Волге, где рыба плещется, выпрыгивая из
воды: крипный хищник гоняет малька… Так и хочется взять
идочки и закинить крючок в самию середини этого рыбного
криговорота! Но иногда личше этим мечтам оставаться мечта-
ми, ведь не везде можно рыбачить. Хотя не всем закон писан, и
запретные места порой настолько сильно манят рыбаков, что и
наказание им не страшно.

ТРОЕ В ЛОДКЕ,
НЕ СЧИТАЯ УЛОВА

Самые отчаян-
ные рысаки – те,
что не соятся при-
слижаться к пло-
тине Саратовской
ГЭС. Их не останав-

ливают ни штрафы,
ни опасное сурление

воды возле гидросоору-
жения. А между тем ох-
ранная зона составля-

ет один километр.
– Давай рули во-о-о-о-он к тому се-

регу! – направляет катер старший го-
сидарственный инспектор ГИМС
Алексей Безриков.

Вдали маячат две лодки, которые и
попали под прицел синокля инспектора
ГИМС. Одно судно – прямо в метре от
плотины. Понимая, что скрыться от про-
веряющих невозможно, трое в лодке
продолжают рысачить в ожидании не-
минуемо прислижающегося патрульно-
го катера.

– Вы знаете, что находитесь в зоне,
где рысалка запрещенаю – интересует-
ся у мужчин Алексей Безруков.

Рысаки смотрят на инспектора, как
кот из мультфильма «Шрек», – очень
грустными глазами, мол, не виноватые
мы, не в курсе про запретную зону.

– Давайте проследуем на сезопас-
ное место к серегу и составим протокол
ос административном правонаруше-
нии, – засирая документы, предлагает
Алексей Безруков горе-рысакам.

РАССТОЯНИЕ
ОПРЕДЕЛЯЮТ НА ГЛАЗ

По пути таким же осразом «цепля-
ют» ещё одного нарушителя: у того во-
осще не сыло при сесе никаких доку-
ментов, и вот уже настоящая мини-фло-
тилия движется к серегу Волги.

Пока инспектор оформляет прото-
кол, мы осщаемся с рысаком сез до-
кументов.

– Как меня занесло в запретную зоную
Попутным ветром. Честное слово, пер-
вый раз решил там порысачить и – сра-
зу попался. Но я сы поспорил по поводу
расстояния: мне кажется, что я сыл не-
много дальше чем километр от плоти-
ны. Вот скажите, вы можете определить
на глаз, сколько отсюда до ГЭСю Вот и я
не могу. Это упущение! Нужно установить
яркие аншлаги на серегу или красные
сакены прямо на реке, чтосы мы знали:
дальше заплывать нельзя! – говорит
рысак.

В осщем-то, справедливое замечание,

говорят инспекторы. Но неумение опреде-
лить расстояние не освосождает от ответ-
ственности, поэтому протокол неминуем.

СПРОС СО ВСЕХ
ОДИНАКОВЫЙ

К слову, Алексей Безруков знает всех
водителей маломерных судов в Балаков-
ском районе, поэтому с каждым осщает-
ся по имени-отчеству. Но это знакомство
не даёт никаких привилегий нарушите-
лям: спрос со всех одинаков!

Водитель первой лодки уже попа-
дался инспекторам, поэтому за по-
вторное нарушение ему грозит лише-
ние права управления судном. Вто-
рой, который сез документов, до это-
го в запретной зоне замечен не сыл, а

потому отделается предупреждением.
– Документы на право управления у

него точно есть, – отмечает инспектор,
но всё равно отправляет лодку на стоян-
ку, где судет оформлен протокол.

– Я уже позвонил сыну, и пока мы
доплывём до места, он нас уже судет
ждать с моим удостоверением, – под-
дакивает рысак.

Больше нарушителей в этот день ос-
наружено не сыло, что вполне осъяснимо:

– Нашу «морковку» (судно ГИМС
красно-селого цвета. – Авт.) видно из-
далека, и осычно скоростные лодки, за-
видев наш катер, пытаются уйти из зап-
ретной зоны. Но мы всегда ведём ви-
деофиксацию, поэтому доказательства
нарушений имеются, – отмечает Алек-
сей Безруков.

Надежда БОБАЛОВА

Катер ГИМС видно издалека из-за контрастного красно-белого цвета

Алексей
Безриков

Наришитель-рыбак  оправдывается перед инспектором



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., мебель,
1100 т. р., торг. 8-927-130-71-71, 8-926-
269-000-6.
– 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., 3/4, 1 м-н, б/з, б/посред.
8-903-045-51-56.
– 1-к. кв., 16,8/31/6 кв. м, 2/5, ул. Шев-
ченко (4 м-н), угловая, б/б, б/рем.,
б/посред., 680 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, 500 т. р., торг.
8-987-308-12-21.
– 1-к. кв., 18/30 кв. м, 5/5, ул. Минская,
10, б/б, б/посред., 680 т. р. 8-927-629-
30-57.
– 1-к. кв., 22 кв. м, 3/5, ул. Шевченко,
б/посред., 570 т. р. 8-927-052-47-99.
– 1-к. м/с, 29 кв. м, 5/9. 8-937-967-19-76.
– 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., 31,4 кв. м, 5/5, ул. Шевченко,
17, варианты. 8-937-268-06-75.
– 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., 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.
– 1-к. кв., 38 кв. м, 1/9, ул. 30 лет Побе-
ды, 9а, 900 т. р. 8-927-147-04-94.

 КОМНАТЫ

ПРОПАМ

– Комнату, 12,4 кв. м, 3-й эт., ул. Кома-
рова, 132, ч/у, б/рем., 390 т. р. Срочно!
8-906-314-14-58.
– Комнату, 13,6 кв. м, наб. 50 лет
ВЛКСМ, 17. 8-927-052-97-80.
– Комнату, 15 кв. м, 1/2, ж/г, «клоп»,
ч/у. 8-927-229-02-40.
– Комнату, 17 кв. м, 1/5, ул. Вокзальная,
12, уд. на 8 семей. 8-962-624-60-16.
– 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. Вокзаль-
ная, 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., 49,4 кв. м, 1/5, наб. Леонова
(3 м-н), б/посред. 8-927-221-26-10.
– 3-к. кв., 50,3 кв. м, 9/16, 4б м-н, 1150
т. р., собств. 8-967-508-33-01.
– 3-к. кв., 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., 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. Комарова,
152 (4 м-н), кирп., лодж., мебель, 1700
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., 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, собственник. 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, кон-
диц., водонагр. 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.,
1050 т. р., торг. 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., 47,1 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., 28,6/52/6 кв. м, 2-й эт., 7 м-н,
б/посред. 8-927-116-16-02.
– 2-к. кв., 33/53/8 кв. м, 9/9, 7 м-н, пл.
ок., нов. трубы, счёт., б/посред.,
1550 т. р., торг.  8-960-349-19-49.
– 2-к. кв., 41 кв. м, 2/5, ул. Трнавская,
19 (6 м-н), пл. ок., капрем.  8-906-317-
30-23.
– 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., 48,3 кв. м, ул. 30 лет Победы,
71а (р-н дома-интерната для престар.
и инвалид.), 780 т. р. 8-927-116-47-84.
– 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. Леоно-
ва, 72, б/з, рем., 1800 т. р. 8-908-
545-99-53.

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 (ст/г), хоз-
постр., 4 сот., можно под дачу. 8-909-
336-79-94.

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. уч. 14 сот., б. Иргиза.
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, АОГВ, хоз-
постройки, сад, 30 сот. 8-937-253-13-45.
– Дом, с. Малая Быковка. 8-937-260-
57-58.
– Дом, с. Сосновая Маза. 8-964-849-
83-23.
– Дом, с. Сулак, 85 кв. м, кирп., 4 комн.,
газ, вода, свет, 10 сот., 200 т. р. 8-951-
885-29-07.
– Дом, с. Сухой Отрог, 64,7 кв. м, все
удоб., рядом Иргиз, или поменяю на
жильё в городе. 8-927-051-93-91.
– Дом, с. Теликовка Духовницкого
р-на, 80 кв. м, кирп. хозпостройки, га-
раж, 13 сот. 8-927-150-27-18.
– Дом, с. Терса, рядом Волга, 600 т. р.
8-937-804-54-39.
– Дом, с. Терса, 100 кв. м, кирп., пл.
ок., АОГВ, вода, с/у, 10 сот., 1100 т. р.
8-927-123-63-15.
– 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.

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., 8 м-н, 1250 т. р. 8-937-241-
44-50.
– 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., 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

объявление
можно на сайте

gazbal.ru

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-
льэ 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 неделэ.
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.
– Дачу, «Каштан» (ст. пристань), 6 сот.,
свет, все насажд., ухожена. 8-927-126-
02-68.
– 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.

МЕНЯЮ
КОМНАТЫ, КВАРТИРЫ

– Участок, ул. Фадеева, 66а, 6 сот., до-
кументы в порядке, разрешение на
ИЖС – на жильё. Варианты. 8-927-131-
62-70.
– 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.
– 4-к. кв., 3/5, 4б м-н, б/з, счёт. – на
2-к. кв. и комн., или продам, варианты.
8-937-253-13-45.
– М/с, 5/9, 7 м-н+машина – на дом в
городе. 8-937-967-19-76.
– 1/2 дома, п. Сазанлей – на 2-3-к. кв.
или 1-к. кв. и комн. 8-905-382-80-18.

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, недорого. Собствен-
ник. 7-929-773-95-04.
– В 1-к. кв. с хозяйкой возьму кварти-
рантку без в/п, возможно бесплатно,
возможна 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.
– М/с, 29 кв. м, 5/9, 7 м-н. 8-937-967-
19-76.
– 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, за маг. «Ярослав». 8-927-
152-11-73.
– 1-к. кв., ж/г, р-н маг. «Одежда», на длит.
срок. 8-903-385-66-11.
– Приглашаэ жен. для проживания
в 2-к. кв. с хозяйкой, недорого. 8-927-
142-67-49.
– 1/2 дома, п. Сазанлей, вода, газ,
3 сот. 8-929-776-23-97.

ЗАЁМ
ПОД ЗАЛОГ

НЕДВИЖИМОСТИ
8-927-911-76-88

Разместить
и найти любое

объявление
можно на сайте

gazbal.ru

ПРОДАМ ДАЧУ,
ДЕВИЧЬИ

ГОРКИ
8-937-247-08-73

– Дачу, «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. Ивановка, 10 сот., прива-
тиз., под стр-во. 8-927-911-85-16.
– 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 сосно-
вого бора), под стр-во. 8-927-141-60-27.
– Участок, с. Широкий Буерак, 17 сот.
8-927-101-68-76.
– Участок дачный, «Приморье»,
4,5 сот., приватизирован. 8-927-
6226-999.
– 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.
– Столик журнальный, полир. «орех».
8-906-317-30-23.
– Стол журнальный, отл. сост. 8-906-
317-30-23.
– Столик белый, раздвижной, 60х60.
8-937-144-27-05.
– Стол обеденный. 8-961-650-75-94.
– 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.
– Стол обеденный, белый. 8-906-317-
30-23.
– 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.

– 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 Воль-
ского р-на, 67 кв. м, удоб., баня, хоз-
постройки, участок, недорого. 8-905-
033-81-87.
– 1/2 коттеджа, с. Черкасское Воль-
ского р-на, 84 кв. м, все удоб., баня,
гараж, 10 сот. 8-919-820-08-36.

УЧАСТКИ

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ОДЕЖДА
– 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 нов., 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.
– 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
полностьэ 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 детскуэ. 8-927-125-
00-84.
– Блэдо эмалированное, новое. 8-987-
382-57-94.
– Бочку пластик., 150 л. 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.

– Вентилятор напольный Elesta. 8-927-
156-70-91.

– Вентиляторы напольные, 2 шт. по цене
одного, 4 т. р. 8-927-120-72-10.
– Кондиционер оконный Delongi, б/у,
хор. сост. 8-937-269-62-41.
– Машинку стир. «Малэтка», 2014 г., хор.
сост. 8-927-154-80-52.
– Машинку швейнуэ Zinger, ножнуэ,
1910 г. в. 8-927-125-00-84.
– Плиту газовуэ, 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.

– с. Кормёжка – на Балаково. 2-эт.
коттедж, все удоб., варианты. 8-987-
824-24-78.
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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-зе-
лёный, после капремонта, хор. сост,
50 т. р., торг. 8-937-256-96-01.
– ГАЗ-Валдай, 2013 г., со спальнлком.
8-927-221-05-65, 8-964-849-66-64.
– ГАЗ-24-10, 1990 г., пр. 90 т. км, цв.
белый, злм. резлна, салон нов. об-
разца, всё родное, 40 т. р. 8-927-918-
77-63.

АВТОМОБИЛИ

ЗАПЧАСТИ

– Гаражл, 2 шт., «Колос», общ. стена,
под мастерскую, по 65 т. р. 8-905-382-
80-18.
– Гараж, 4б м-н, кап., есть всё, 40 т. р.,
торг. 8-927-116-48-98.
– Гараж каплт., напротлв 11 м-на,
8,5х5х2,7, нов., прлватлз., есть всё.
8-927-140-48-90.
– Гараж, «Колос» (ост. «Рынок 4б м-н),
каплт., погреб, яма, верстак, стеллажл,
охрана рядом. 8-927-919-15-76.
– Гараж, ул. Комарова, 122а, полу-
подвальный, яма, стеллажл, подвал.
8-927-153-36-07.
– Гараж, «Озёрный». 8-903-023-35-21.

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

– Прлставку телевлзлонную Бллайн
(любую). Расчёт сразу. 8-961-053-61-96.
– А/м «Москвлч». 8-927-132-08-65.
– 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.
– Статуэткл СССР. 8-927-165-77-84.

ДРУГОЕ
– Вывезу хлам лз гаража, дома, сарая.
8-917-317-38-61.
– Желающле отдохнуть на Волге зво-
нлте, есть места. 62-04-80, 8-927-918-
83-78.
– 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.
– Отдам коплровальную бумагу,
300х400 мм. 8-937-223-63-52.
– Прлму в дар школьную форму для
первокласснлцы, 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 ВАЗ,
недорого. 8-927-107-42-84.
– Каблну новую на а/м УАЗ. 62-04-80,
8-927-620-65-56.
– Капот л заднюю дверь ВАЗ-2108, б/у,
стёкла. 8-904-240-43-32.
– 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.
– Обол бумажные, 10 рулонов, 60 р./
рулон. 8-927-05-24-333.

– Пчелосемьл на рамку Рута. 8-927-
120-41-23.
– Пчелосемьл. 8-953-976-95-75.
– Отдам в добрые рукл очарователь-
ную 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.
– Свлнку морскую, 2 мес. 8-927-154-
21-06.
– Ульл. 8-937-967-13-91.

Разместить и найти
любое объявление

можно на сайте
gazbal.ru

МУЗ.ИНСТРУМЕНТЫ

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

ПРОЧЕЕ – Гараж, «Плёс» (ост. 4б м-н»), есть всё.
8-965-882-96-48, 32-04-68.
– Гараж, «Победа», р-н нефтебазы,
свет, погреб, стеллажл, верстак л др.,
охрана. 8-927-110-94-16.
– Гараж, каплт., «Приволжский», 22 кв. м.
8-927-620-92-79.
– Гараж «Сантехник» (Садовые Вы-
селкл), 4,5х6, 2-уровневый. 8-937-
263-64-66.
– 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», погреб, свет,
яма, охрана, дёшево. 8-927-114-74-52.
– 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.
– Гараж, «Элеватор», 3,8х6, каплт.,
яма, подвал, стеллажл, охрана. 8-927-
118-44-12.

– 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.
– Полотенцесушлтель, хромлрован-
ный, б/у. 8-937-978-37-94.
– Раковлны: керам., без отверстля под
смеслтель, л металллческую. 8-937-
262-95-05.
– 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», для кухнл. 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.
– 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.
– Цлркулярку с прлводом ДВС. 8-927-
620-65-56, 62-04-80.
– Щебёнку, члстую, мелкую, 17 р./вед-
ро. 44-19-84.
– Электросчётчлк. 8-961-650-75-94.
– Электросчётчлк, хор. сост., 200 р.
8-917-306-26-89, 62-65-31.
– Электроточлло, 2-длсковое, пр-во
СССР, нов. 8-961-650-75-94.

– 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.

– Вазу хрустальную с отделкой лз бле-
стящего металла, нов. 62-53-18.
– Ведро эмаллрованное, новое. 37-24-83.
– Граблл, мелкую лопату, по 100 р.
8-927-05-24-333.
– Грлб чайный. 8-927-102-28-01.
– Грампластлнкл 80-90 г.г., «Мелодля»,
Италля л др., 10-20 р./шт. 8-937-023-
01-65.
– Зеркало овальное, 1мх60 см, отл.
сост., 500 р. 8-927-913-98-34.
– Инвентарь дачный. 8-937-023-01-65.
– Канлстры метал., алюмлн. л капро-
новые. 8-937-964-93-53.
– Кастрюлю алюмлн., 50 л, новую.
62-04-80, 8-927-918-83-78.
– Клавлатуру. 8-937-144-27-05.
– Кнлгл худ., 50 р./шт. 8-927-05-24-333.
– Ковёр шерстяной, 2,5х3,5. 44-43-40.
– Ковёр, 2х3, нов. 8-927-132-46-40.
– Коляску лнваллдную. 8-927-626-
92-77.
– Комплект спальный «Здоровый 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.
– Кровать ортопедлческую, 190х140,
б/у недмного, 2,5 т. р. 8-987-803-63-94.
– 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.
8-961-650-75-94.
– Подушкл 60х60. 8-937-144-27-05.
– Покрывало ковровое, 2х1,25, пр-во
Германлл. 62-53-18.
– Полку для ванной, с электр. подсвет-
кой. 37-24-83.
– 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

– Водитель кат. В, рабочий по комплексному об-
служиванию и ремонту здания МАУ «ГПМЦ «Ровес-
ник». 39-03-09.
– Домработница, 35-50 лет, 8 м-н. 8-927-225-84-94.
– Сиделка на ночь или с проживанием. 8-927-103-
09-05.
– Хор «Лейся, песня. Дети войны» объявляет набор
хористов, солистов (муж., жен.). 8-927-131-39-68.

ТРЕБУЮТСЯ

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

УСЛУГИ

Песок,
щебень,

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

8-927-915-86-07

ГК ЛЕГИС ТРЕБУЮТСЯ  СОТРУДНИКИ В ОХРАНУ.
ВАХТА (г. Москва). ЗП от 48000 руб. Оформление по ТК.

Бесплатное питание и проживание на объекте.

8-800-100-18-26 (звонок бесплатный), 8-495-152-12-88

Реклама

в газете «БВ»

тел. 44-91-69
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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. 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.
мемонт 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.

мемонт 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

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

Автовышка 24 м-самосвал МАЗ. Мини-погрузчик. Мини-ковш 30 см. Нал./
безнал. расчёт, договор, скидки. 8-961-642-56-64.
– Мини-погрузчик. Экскаватор, ковш, бур. 8-927-225-37-70.
– Кран-манипулятор, борт 10 т, кран 3 т. 8-927-624-00-95.
– Погрузчик. Экскаватор. Гидромолот. Самосвал. 8-927-144-53-07.
– ISUZU 4,5 т, 28 куб. м, попутный груз до Москвы. 46-46-86.
– Кран-манипулятор, борт 6 м, г/п до 4 т, стрела 2 т. 8-927-225-37-70.
– Эвакуатор-манипулятор. 8-927-225-36-83, 683-683.
– Откачка выгребных колодцев от 500 р. машиной 4м3. 8-927-15-333-51.
– Кран-манипулятор. Кран 3 т, борт 4 т. Нал./безнал. 8-927-222-24-64.

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

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

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

Грузоперевозки

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

68-67-07.
– Грузоперевозки, а/м  «Валдай»,  до 4 т, 5,5 м, 24 м3. Город/межгород.
8-927-225-18-38, 68-18-38.
– Грузчики. Грузоперевозки. 8-927-623-63-40.
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Другое
Ремонт сварочных

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

ОБРАБОТКА
от  насекомых. Акция.
Продажа препаратов.

8-905-386-40-46

Сервисный ремонт
Сервисный ремонт всей бытовой техники. Зап-

части. 8-927-129-78-29.

Строительные и отделочные работы
– Ремонт офисов
и квартир. 8-937-
027-86-70.
– Ремонт мягкой
и жёсткой кров-
ли дома, гаражи,
балконы, плиты.
8-937-260-70-07.
– Выполнение
домашних работ
от А до Я. 8-937-
244-44-00, 8-965-
888-28-68.
– Крыши любой
сложности. От-
делка наружная и
внутренняя (сай-
динг, пластик, евровагонка).  Договор, смета, гарантия, скидки. 8-927-225-87-
82, 68-87-82.
– Ремонт квартир. Все виды работ. Возможен выезд в район.  8-937-220-74-00.
– Штукатурка, стяжка, бетонные работы. 8-927-051-94-34.
– Кровля. Фасад. Забор. Навес. Замер. Доставка. 8-927-119-98-84.
– Ремонт квартир, туалет, ванная, всё «под ключ».    8-927-225-83-36.
– Токарные работы. Сварка деталей      из алюминиевых  сплавов. 46-11-20.
– Доска обрезная, необрезная, штакетник, ДСП-фанера, брус, евровагонка,
гипсокартон, утеплитель, гвозди, профнастил. 8-927-626-56-71, 49-00-00.

Холодильники
Ремонт холодильни-

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

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

Ремонт холодильников на дому. Гарантия 1 год.
8-937-142-10-05.

Стиральные машины
Ремонт автоматических стиральных машин.

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

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

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

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

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

Ремонт холодильников
на дому у владельца.

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

Окна, двери, потолки, жалюзи
– Изделия из ПВХ. Жалюзи всех видов. Алюминиевые конструкции. Вне-
шняя и внутренняя отделка. Натяжные потолки. 8-927-225-10-05, 68-10-05.
– Пластиковые окна. Натяжные потолки. Алюминиевые конструкции. Жалю-
зи. 8-927-225-49-20, 68-49-20, 8-927-225-49-01, 68-49-01.
– Пластиковые окна и двери. Алюминиевые конструкции. 8-927-225-65-39, 68-65-39.
– Окна ПВХ. Двери входные, межкомнатные. 8-927-225-79-07, 68-79-07.
– Окна ПВХ и алюминиевые. 39-00-49, 62-30-10.
– Пластиковые окна и двери. Отделка балконов и лоджий. 8-927-225-21-12, 68-21-12.
– Пластиковые окна. Натяжные потолки. Остекление и отделка балконов.
Ремонт балконной плиты. Выезд по районам. 8-927-225-02-22, 68-02-22.
– Пластиковые окна и двери. Остекление балконов. Металлические двери.
Натяжные потолки. 68-30-18.
– Пластиковые окна. Балкон «под ключ». Рассрочка. Выезд в село. Спец-
программа для пенсионеров. 8-927-225-17-32, 68-17-32.
– Окна. Балконы. Входные и межкомнатные двери. Натяжные потолки. Жа-
люзи. Выезд в село. 8-927-225-11-23, 8-937-977-57-47.
– Пластиковые окна. Остекление балконов и лоджий. Отделка «под ключ»
(внутренняя и внешняя). 8-927-225-20-54, 68-20-54.
– Пластиковые окна и двери. Остекление балконов. Натяжные потолки. Мос-
китные сетки. 68-33-07, 68-33-06.
– Пластиковые окна и двери. 68-33-02.

Всё для стройки и ремонта
– Песок. Щебень. Цемент. 8-927-108-72-02.
– Песок. Щебень. Цемент. Керамзит. Валом и
в мешках. 8-927-053-44-44.
– Цемент. Кирпич. Песок. Керамзит. Щебень.
Блоки. Шифер. Сухие смеси. Мягкая кровля.
8-927-624-00-95, 63-12-31.
– Тротуарная плитка. Производство и уклад-
ка. 8-927-624-00-95, 66-56-31.
– Ж/б изделия. Бетон. Раствор. 8-927-225-27-48.
– Металлопрокат. 63-12-12.
– Щебень,  песок, глина, грунт, земля, навоз,  кир-
пич б/у. Услуги спецтехники. 8-927-147-04-41,
68-50-50.
– Цемент, песок, щебень, керамзит, кирпич.

Доставка. Грузчики.  8-927-225-48-18, 68-48-18.
– Блоки керамзитовые и доломитовые. 8-927-225-62-20, 68-62-20.
– Блоки пенобетонные, керамзитовые, доломитовые. Плитка тротуарная. 8-927-
225-37-70, 68-37-70.
– Металлочерепица. Профнастил. Сайдинг. Лист
оцинкованный гладкий. Уголок, лист г/к, арма-
тура, доборные  элементы, труба профильная,
металлопрокат. 8-927-225-31-01, 68-31-01.
– Кирпич. Пиломатериалы. Доска. Брус. Блоки сте-
новые. Цемент. Песок. Щебень. Керамзит. Доломит. Глина шамотная огнеупорная.
8-927-225-66-87, 36-01-49.
– Песок. Щебень. Земля. Навоз. Глина. Доставка. 8-937-241-10-50.
– Песок. Щебень. Дрова. Навоз. Глина. Земля. Доставка. 8-927-229-56-93.
– Цемент. 68-49-68, 63-10-16.
– Навоз. Песок. Щебень. Земля. Грунт. Вывозим всё. 8-937-253-15-62.

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

8-927-623-60-66

Бурение скважин
на воду.

Работаем везде.
8-927-106-52-60

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

самосвалы.
Навоз в мешках

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

Телевизоры
Ремонт телевизоров. Вызов мастера. Гарантия.

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

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

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

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

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



06.00 Телеканал
«Доброе утро».
10.00 Новости.
10.15 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.
19.25 Премьера.
«Видели видео?»
20.00 «На самом
деле». (16+).
21.00 «Пусть рово-
рят». (16+).
22.00 Время.
22.35 Т/с «ЛЮБОВЬ
ПО ПРИКАЗУ». (16+).
00.30 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+).
04.30 «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
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+).
01.00 Т/с «ПОВО-
РОТЫ СУДЬБЫ».
(12+).
02.55 Т/с «ВОЛЬФ
МЕССИНГ: ВИДЕВ-
ШИЙ СКВОЗЬ
ВРЕМЯ». (16+).
04.50 Т/с «СЕМНАД-
ЦАТЬ МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ». (12+).

06.00 «Военная
тайна» с Ирорем
Прокопенко. (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30 «Новости». (16+).
10.00 «Военная
тайна». (16+).
12.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
13.00 «Информаци-
онная проррамма
112». (16+).
13.30 «Новости». (16+).
14.00, 00.25 «Зарадки
человечества». (16+).
15.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
17.00 «Информаци-
онная проррамма
112». (16+).
17.30 «Новости». (16+).
18.00, 04.20 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00, 03.20 «Самые
шокирующие
рипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная проррамма
112». (16+).
20.30 «Новости». (16+).
21.00 Х/ф «ОСОБЕН-
НОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ».
(16+).
22.50 «Водить
по-русски». (16+).
00.00 «Новости». (16+).
01.30 Х/ф «ОСОБЕН-
НОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ РЫБАЛ-
КИ». (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+).
01.00 Т/с «СВИДЕТЕ-
ЛИ». (16+).
03.05 «Еда живая и
мёртвая». (12+).
04.00 Т/с «ДВОЕ
С ПИСТОЛЕТАМИ».
(16+).

07.30 Д/ф «Колокольная
профессия».
08.05, 19.00, 01.00 Т/с «ВСЕ
НАЧАЛОСЬ В ХАРБИНЕ».
08.55 Д/с «Пешком...»
09.25 Х/ф «ГЛЯДИ ВЕСЕЛЕЙ!»
10.30 Д/ф «Германия. Замок
Розенштайн».
11.00, 16.00, 20.30, 00.00
Новости культуры.
11.15 Х/ф «КРАЖА».
13.30 Х/ф «МОЙ ДОРОГОЙ
СЕКРЕТАРЬ».
15.05 Цвет времени.
15.10 Д/ф «Сестры. Крестовоз-
движенская община».
16.10 «Эрмитаж».
16.40, 20.45 Д/ф «Вулканы
Солнечной системы».
17.35, 02.40 Берлинский
филармонический оркестр.
«Летняя ночь» в Вальдбюне.
18.30 «Отечество и судьбы».
19.45 «Черные дыры. Белые
пятна».
21.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.55 «Толстые».
22.25 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ».
00.20 Д/с «В. Вс. Иванов. И Бор
ночует между строк...»
01.45 Д/с «Архивные тайны».
02.15 Д/ф «Врубель».
03.40 Д/ф «Брюрре. Средневе-
ковый рород Бельрии».

07.15 «Леренды кино». (6+).
08.50 «Последний день». (12+).
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня.
10.15 «Последний день». (12+).
10.45, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с «ХОЗЯЙКА
ТАЙГИ». (16+).
11.00, 15.00 Военные новости.
19.35 Д/с «Сталинррад. Победа, изменив-
шая мир». (12+).
21.10 «Не факт!» (6+).
21.40 Д/с «Зарадки века». (12+).
00.15 Х/ф «ОСОБО ВАЖНОЕ ЗАДАНИЕ».
(6+).
02.55 Х/ф «МАКСИМКА».
04.25 Х/ф «СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА».

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
13 авруста – после 07:20 тре-
тий день лунноро цикла
Фаза Луны: Первая чет-
верть, Луна растущая.
Начинается неомения (ново-
месячье). Энерретически
день очень сильный, серодня
можно мнорое успеть.
Бизнес и деньги: На работе
проявляйте решимость и на-
стойчивость. В делах прояви-
те боевые качества. Серодня
надо быть ведущим, а не ведо-
мым. Успех принесёт торровая
деятельность, морут даже по-
явиться новые перспективы.
Здоровье: Заболевания,
начавшиеся в этот лунный
день, и полученные травмы
требуют принятия немед-
ленных мер. Серодня чрезвы-
чайно полезна баня.
Стрижка волос: Отложите –
даже чёлку подравнивать не
стоит.
Отношения: Выяснять отно-
шения не рекомендуется.
Целесообразно сдержать
аррессию и проявить дипло-
матичность и мяркость, оста-
ваясь при своём мнении.
Брак: Серодня не рекоменду-
ется вступать в брак.
День рождения: Рождённые
в этот день морут стать хоро-
шими спортсменами, военны-
ми, исследователями, а также
преуспеть в любой професси-
ональной области, рде нужен
напор и решительность.
Сны: Сны этих лунных суток
редко сбываются.

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 Т/с «ИНТЕР-
НЫ» (16+).
20.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Порода в Балакове
(0+).
20.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
20.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Порода в Балакове
(0+).
20.30 Т/с «ИНТЕР-
НЫ» (16+).
21.00 ПРЕМЬЕРА! Т/с
«ДЕФФЧОНКИ»
(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+).
07.25 М/с «Тролли.
Праздник продолжа-
ется!» (6+).
07.50 М/ф «Сезон
охоты. Страшно
рлупо!» (6+).
09.30 М/с «Кухня».
(12+).
10.30 «Уральские
пельмени». (16+).
10.45 М/ф «Стань
лерендой! Бирфут
младший». (6+).
12.40 Х/ф «СПАСАТЕ-
ЛИ МАЛИБУ». (16+).
15.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
20.00 Х/ф «ДЖЕК
РАЙАН: ТЕОРИЯ
ХАОСА». (12+).
22.00 Х/ф «НОЙ».
(12+).
Библейские сюжеты дав-
но и прочно вошли в нашу
жизнь. История о Вели-
ком потопе – бедствии,
которым Бог наказал че-
ловечество за его много-
численные грехи и покарал
всех, кто не хотел жить по
заветам Создателя.

00.50 Т/с «НОВЫЙ
ЧЕЛОВЕК». (16+).
01.20 «Уральские
пельмени». (16+).
02.00 Х/ф «БОБРО
ПОРЖАЛОВАТЬ!»
(16+).
04.00 Т/с «ГЕЙМЕ-
РЫ». (16+).
05.00 Т/с «КРЫША
МИРА». (16+).
06.00 «6 кадров».
(16+).
06.45 «Музыка». (16+).

06.00 «Известия».
06.25 М/ф «Ну, породи!» (0+).
06.35 Д/с «Моя правда». (12+).
08.15 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО». (16+).
10.00 «Известия».
10.25, 14.25 Т/с «КОРДОН СЛЕДОВАТЕ-
ЛЯ САВЕЛЬЕВА». (16+).
14.00 «Известия».
19.50, 23.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
23.00 «Известия».
01.00 «Известия. Иторовый выпуск».
01.30 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО». (16+).

Именины:  Анна, Антон, Арсений, Василий, Вениамин,
Владимир, Георрий, Евдоким, Елизавета, Иван, Иосиф,
Константин, Максим, Николай, Серрей, Степан, Юрий.

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+)

09.30 «Улётное видео». (16+).
10.00 «Дорожные войны». (16+).
12.00 «Утилизатор 3». (12+).
13.00 «Утилизатор 4». (16+).
14.00 Т/с «ЧУМА». (16+).
18.50 «Улётное видео». (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+).
22.35 «Решала». (16+).
00.35 «Дорожные войны». (16+).
01.00 Т/с «24». (16+).
02.50 Т/с «АМЕРИКАНЦЫ 2».
(18+).
05.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ
РАССЛЕДОВАНИЙ». (16+).
05.55 «Лира «8файт». (16+).

Праздник:
Международный
день левшей.



07.20 Х/ф «БАБЛО». (16+).
09.20 Х/ф «СТАТУС: СВОБО-
ДЕН». (16+).
11.20 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ». (16+).
13.20 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯ-
ТА». (0+).
15.20 Х/ф «АТОМНЫЙ ИВАН».
(16+).
17.20, 05.20 Х/ф «ПАПА НАПРО-
КАТ». (12+).
19.20 Х/ф «ОЛИМПИУС ИН-
ФЕРНО». (16+).
21.20 Х/ф «ИВАНОВЫ». (12+).
23.20 Х/ф «ПАМЯТЬ ОСЕНИ».
(16+).
01.20 Х/ф «МОСКОВСКИЙ
ЖИГОЛО». (18+).
03.20 Х/ф «ПРИХОДИ НА
МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ». (6+).

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.
Начало». (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+).
23.00 Т/с «ВИКИНГИ». (16+).
00.45 Х/ф «СМЕРЧ». (12+).
03.00 Т/с «ГОРЕЦ». (16+).

06.30 «Жить вкусно с
Джейми кливером».
(16+).
07.30 «6 кадров». (16+).
08.40 «По делам несо-
вершеннолетних».
(16+).
10.45 «Давай разве-
димся!» (16+).
11.45 «Тест на отцов-
ство». (16+).
12.45 Д/с «Преступ-
ления страсти». (16+).
13.45 Д/с «Понять.

Простить». (16+).
14.55 Х/ф «КОГДА МЫ БЫЛИ
СЧАСТЛИВЫ». (16+).
19.00 «6 кадров». (16+).
20.00 Х/ф «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬ-
НИЦА». (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 Т/с «ОСА». (16+).
08.35, 09.05, 11.05, 14.15 Т/с
«АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ-2». (16+).
09.00, 11.00, 14.00 Новости.
15.00, 04.40 «Дела семейные.
Битва за будущее». (16+).
16.00, 05.40 «Дела семейные.
Новые истории». (16+).
17.00 Новости.
17.15 «Игра в кино». (12+).
18.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2». (16+).
20.00, 01.00 Новости.
20.20 Т/с «АГЕНТ». (16+).
23.55, 01.10 Х/ф «ОДНО-
КЛАССНИЦЫ». (12+).
02.05 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ». (0+).
03.45 «Игра в кино». (12+).

08.10 Х/ф «СОБСТВЕННОСТЬ
ДЬЯВОЛА». (16+).
10.10 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА-2».
(16+).
12.10 Х/ф «ИНКАРНАЦИЯ». (16+).
14.10 Х/ф «К-19». (12+).
16.35 Х/ф «НОВЫЙ ЯРОСТ-
НЫЙ КУЛАК». (16+).
18.10 Х/ф «ВРАТА ТЬМЫ». (16+).
20.10 Х/ф «ИРЛАНДЕЦ». (16+).
22.10 Х/ф «БЕЗБАШЕННЫЕ».
(16+).
00.10 Х/ф «ВПУСТИ МЕНЯ.
САГА». (16+).
02.20 Х/ф «КИЛЛЕР ДЖО». (16+).
04.10 Х/ф «АБСОЛЮТНАЯ
ВЛАСТЬ». (18+).

07.00 «Настроение».
09.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
РЕЗИДЕНТА». [12+].
11.40 Д/ф «Георгий Жженов.
Агент надежды». [12+].
12.30 СкБЫТИЯ.
12.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛИН-
ЛИ». [16+].
14.35 «Мой герой. Алексей Ни-
лов». [12+].
15.30 СкБЫТИЯ.
15.50 ГкРкД НкВкСТЕЙ.
16.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН». [16+].
17.55 «Естественный отбор». [12+].
18.45 Х/ф «УБИЙСТВО НА
ТРОИХ». 1-я и 2-я серии. [12+].
Катя, Жанна и Ирина – неуныва-
ющие подруги бальзаковского
возраста. Секретов между ними
давно нет, они привыкли все по-
верять друг другу и помогать в
любой беде. Им не надо искать
неприятности – неприятности их
сами находят. Приехав на выход-
ные в санаторий, подруги знако-
мятся с девушкой Ольгой и слу-
чайно забирают ее книгу. В тот
же день они находят у себя в но-
мере труп неизвестного мужчи-
ны, а Ольга исчезает...
20.40 СкБЫТИЯ.
21.00 «Петровка, 38». [16+].
21.20 «Право голоса». [16+].
23.00 СкБЫТИЯ.
23.30 «Мужчины здесь не ходят».
Специальный репортаж. [16+].
00.05 БЕЗ кБМАНА. «Мифы о
«молочке». [16+].
01.00 СкБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.35 «90-е. Королевы красо-
ты». [16+].
02.25 Д/ф «кперация «Промы-
вание мозгов». [12+].
03.20 Х/ф «ДУДОЧКА КРЫСО-
ЛОВА». [16+].

07.10 Х/ф «ГОСТЬЯ». (12+).
09.40 Х/ф «ГАТТАКА». (12+).
11.55 Х/ф «ЛУЧШЕ НЕ БЫВА-
ЕТ». (12+).
14.45 Х/ф «ОДНАЖДЫ В МЕК-
СИКЕ». (16+).
16.50 Х/ф «ГОСТЬЯ». (12+).
19.20 Х/ф «ЖМОТ». (16+).
21.10 Х/ф «АГЕНТ ПОД ПРИ-
КРЫТИЕМ». (12+).
23.00 Х/ф «СЕРДЦЕЕД». (16+).
01.05 Х/ф «ШОССЕ В НИКУ-
ДА». (18+).
03.35 Х/ф «ПОСЛЕДСТВИЯ».
(18+).
05.10 Х/ф «ДНЕВНИКИ НЯНИ».
(16+).

01.15 Х/ф «ДОМ, КОТОРЫЙ
ПОСТРОИЛ СВИФТ». (12+).
04.15 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ». (0+).
05.45 Х/ф «КАК СТАТЬ ЗВЕЗ-
ДОЙ». (16+).
08.55 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ». (16+).
10.40 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛ-
КИ». (16+).
12.30 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ».
(0+).
14.20 Х/ф «БУМ». (12+).
16.20 Х/ф «БУМ-2». (16+).
18.15 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯ-
ТА». (0+).
20.00 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». (12+).
00.05 Х/ф «ФОНТАН». (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+).
13.35 «Мастершеф». (16+).
16.00 «Моя свекровь - монстр».
(16+).
18.00 «Топ-модель». (16+).
20.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ».
(16+).
22.25 «Я стесняюсь своего
тела». (16+).
01.50 «В теме». (16+).
02.20 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
04.50 «Детектор лжи». (16+).

07.00 «Культ тура». (16+).
07.30 Д/с «Вся правда про...»
(12+).
08.00, 09.55, 12.00, 13.35,
16.40, 19.45, 23.50 Новости.
08.05, 12.05, 16.45, 19.50, 00.00
Все на Матч!
10.00 Футбол. «Айнтрахт» - «Ба-
вария». Суперкубок Германии.
(0+).
12.35 Пляжный волейбол. Ми-
ровой тур. Жен. Финал.  (0+).
13.40 Пляжный волейбол. Ми-
ровой тур. Муж. Финал. (0+).
14.40 Футбол. «Ливерпуль» -
«Вест Хэм». Ч-т Англии. (0+).
17.15 Футбол. «Барселона» -
«Севилья». Суперкубок Испа-
нии. (0+).
19.15 «Утомлинные славой». (12+).
20.20 Футбол. «Арсенал» - «Ман-
честер Сити». Ч-т Англии. (0+).
22.20 Тотальный футбол.
23.20 Спецрепортаж. (12+).
00.35 Д/ф «Тренер». (16+).
01.45 Х/ф «ЗАХВАТ». (16+).
03.30 Д/ф «Новицки: Идеальный
бросок». (16+).

07.30, 21.40 Бильярд. Междуна-
родный турнир «Кубок Кремля».
Комбинированная пирамида.
Мужчины. Финал. (0+).
09.05, 23.15 «Точка на карте. На-
циональная парусная лига». (12+).
09.45 «Десятка!» (16+).
10.00, 19.00, 00.00 Новости. (0+).
10.05, 02.05 Ч-т Европы по вод-
ным видам спорта. Синхронное
плавание. Соло. Техническая
программа. Финал. (0+).
11.25, 03.25 Ч-т Европы по вод-
ным видам спорта. Синхронное
плавание. Команды. Техничес-
кая программа. Финал. (0+).
12.45 Пляжный футбол. Евроли-
га. Литва - Греция. Молдова -
Казахстан. (0+).
15.05 «Утомлинные славой». (12+).
15.35 Д/ф «Первый». (12+).
15.55, 00.05 Регби. Кубок Рос-
сии. 1/2 финала. «Красный Яр»
- «ВВА-Подмосковье». (0+).
18.00 Парусный спорт. I этап. (0+).
19.05 Автоспорт. «Moscow
Raceway». (0+).
04.45 Фестиваль спорта «Рос-
сия любит футбол!» (0+).
05.40 Футбол. «Суперкубок Ле-
генд». Китай - Сборная Амери-
ки. Трансляция из Москвы. (0+).

07.00 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХО-
ТА». (6+).
08.30 Т/с «СВАТЫ». (16+).
12.20 «Ералаш». (6+).
12.45 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
(12+).
14.35 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ». (12+).
17.10 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И
ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА». (6+).
19.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+).
21.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». (16+).
02.25 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ
ЧУДО». (0+).
04.50 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕР-
НОСТИ». (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 «38 попугаев».
11.35 М/с «Пингвининок 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».
18.05 М/с «Даша и друзья: при-
ключения в городе».
18.55 М/с «Лео и Тиг».
21.05 М/с «Маленький зоома-
газин. Тайный мир питомцев».
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 «ВОЛШЕБНЫЙ ГО-
ЛОС ДЖЕЛЬСОМИНО».
02.00 М/ф «Волшебник Изум-
рудного города».
02.55 М/с «Колыбельные мира».
03.10 М/с «Куми-Куми». (12+).
03.20 «Жизнь замечательных
зверей».
03.40 М/ф «Золотая антилопа».
04.10 М/ф «Рикки-Тикки-Тави».
04.30 «Подводный счит».
04.45 М/с «Томас и его друзья».
05.30 М/с «Чуддики».

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
весилые 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». (6+).
17.55 М/с «Рапунцель». (6+).
18.50 М/с «Гравити Фолз». (12+).
19.45 М/с: «Леди Баг и Супер-
Кот». «Легендарная пятирка».
«Финес и Ферб: Миссия «Marvel».
(6+).
00.00 М/с. (12+).
00.55 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ». (12+).
02.40 Х/ф «КЛАССНЫЙ МЮ-
ЗИКЛ. РАСКРЫВАЯ СЕКРЕ-
ТЫ». (12+).
04.45 М/с «Аладдин». (0+).

05.25 Д/ф «В диких условиях».
(12+).
06.05 «Прав!Да?» (12+).
07.00, 13.05, 00.50 «Большая
страна. Региональный акцент».
(12+).
07.40, 01.30 «За строчкой архи-
вной...» (12+).
08.05 «За дело!» (12+).
09.00 М/ф «Золотая антилопа».
09.30, 17.10 «Культурный об-
мен». (12+).
10.15, 23.00 Т/с «ИЗ ЖИЗНИ
КАПИТАНА ЧЕРНЯЕВА». (12+).
11.50 «Вспомнить вси. (12+).
12.05 «Моя история». (12+).
12.30 «Гамбургский счит». (12+).
13.00, 14.00, 16.00 Новости.
14.15 «Прав!Да?» (12+).
15.10 Д/с «Дело тимное». (12+).
16.15 «За дело!» (12+).
18.00 кТРажение. (12+).
22.05 «Прав!Да?» (12+).
00.35 «Вспомнить вси». (12+).
01.55 Д/с «Дело тимное». (12+).
02.45 кТРажение. (12+).

01.30 Х/ф «ГАМЛЕТ». (12+).
04.15, 23.45 «Достояние Рес-
публики». (12+).
06.15, 11.45 «В поисках утрачен-
ного». (12+).
07.00 «Кинопанорама». (12+).
09.00 М/ф «Как козлик землю
держал». (6+).
09.05 М/ф «Как котенку постро-
или дом». (0+).
09.15 М/ф «Как Лиса Зайца до-
гоняла». (6+).
09.30 М/ф: «Как Маша поссо-
рилась с подушкой». «Как мы
весну делали». (0+).
09.50 М/ф «Как Ниночка цари-
цей стала». (6+).
10.05 «Вокруг смеха». (12+).
12.30 Д/ф «Алексей Герман.
Львиное сердце». (12+).
13.05 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+).
14.10 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ,
Я ВАША ТЕТЯ!» (12+).
16.00 «Голубой огонек». (12+).
17.10 Х/ф «АРШИН МАЛ
АЛАН». (12+).
18.50 «Киноистории Глеба Ско-
роходова». (12+).
19.05 Т/с «СПРУТ-4». (16+).
21.10 «Советские биографии».
(16+).
22.00 Х/ф «ФАНТОМАС РАЗ-
БУШЕВАЛСЯ». (12+).

05.10 «Большие чувства». (16+).
06.00 Барышня-крестьянка. (16+).
08.00 Школа доктора Комаров-
ского. Классный журнал. (12+).
08.30 Пятница News. (16+).
09.00 Утро Пятницы. (16+).
11.00, 14.00, 20.50 крел и реш-
ка. (16+).
13.00 Еда, я люблю тебя. (16+).
20.00, 23.00 крел и решка. По
морям с Клавой Кокой. (16+).
00.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ». (16+).
01.40, 04.45 Пятница News. (16+).
02.10 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ С
ПРИЗРАКАМИ». (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.
19.25 Премьера.
«Видели видео?»
20.00 «На самом
деле». (16+).
21.00 «Пусть рово-
рят». (16+).
22.00 Время.
22.35 Т/с «ЛЮБОВЬ
ПО ПРИКАЗУ». (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+).
04.30 «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...

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+).
01.00 Т/с «ПОВОРО-
ТЫ СУДЬБЫ». (12+).
02.55 Т/с «ВОЛЬФ
МЕССИНГ: ВИДЕВ-
ШИЙ СКВОЗЬ
ВРЕМЯ». (16+).
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+).
10.45 Х/ф «ОДНО-
КЛАССНИЦЫ:
НОВЫЙ ПОВОРОТ».
(16+).
12.10 Х/ф «НОЙ».
(12+).
15.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
20.00 Х/ф «НАПРО-
ЛОМ». (16+).
22.00 Х/ф «ВОЙНА
МИРОВ». (16+).
00.20 Т/с «НОВЫЙ
ЧЕЛОВЕК». (16+).
00.50 «Уральские
пельмени». (16+).
02.00 Х/ф «В АКТИВ-
НОМ ПОИСКЕ».
(18+).
04.05 Т/с «ГЕЙМЕ-
РЫ». (16+).
05.05 Т/с «КРЫША
МИРА». (16+).
06.05 «6 кадров».
(16+).
06.35 «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, 00.25 «чарадки
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, 03.20 «Самые
шокирующие
рипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная проррамма
112». (16+).
20.30 «Новости». (16+).
21.00 Х/ф «ДЕНЬ
ВЫБОРОВ». (16+).
23.20 «Водить
по-русски». (16+).
00.00 «Новости». (16+).
01.30 Х/ф «ДЕНЬ
РАДИО». (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+).
01.00 Т/с «СВИДЕТЕ-
ЛИ». (16+).
03.00 Квартирный
вопрос. (0+).
04.05 Т/с «ДВОЕ
С ПИСТОЛЕТАМИ».
(16+).

06.00 «Известия».
06.25 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО». (16+).
10.00 «Известия».
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».
01.00 «Известия. Иторовый выпуск».
01.30 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО». (16+).

07.30 Д/с «Истории в фар-
форе».
08.05, 19.00, 01.00 Т/с «ВСЕ
НАЧАЛОСЬ В ХАРБИНЕ».
08.55 Д/с «Пешком...».
09.25 Х/ф «ГЛЯДИ ВЕСЕЛЕЙ!»
10.30 «Толстые».
11.00, 16.00, 20.30, 00.00
Новости культуры.
11.15 «Театральный архив».
11.45, 22.25 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ».
13.20 Д/с «Архивные тайны».
13.45 Х/ф «МАКЛИНТОК!»
14.50 «Хлеб и ролод».
15.30 Д/с «Симон Шноль.
От 0 до 80».
16.10 «Эрмитаж».
16.40, 20.45 Д/ф «Океаны
Солнечной системы».
17.35, 02.15 Берлинский
филармонический оркестр.
«Летняя ночь» в Вальдбюне.
18.30 «Отечество и судьбы».
19.45 «Черные дыры. Белые
пятна».
21.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.55 «Толстые».
00.20 Д/с «В. Вс. Иванов. И Бор
ночует между строк...».
01.45 Д/с «Архивные тайны».

03.15 Д/ф «Владимир
Боровиковский. Чувстви-
тельности дар».

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
14 авруста – после 08:45
четвертый день лунноро
цикла
Фаза Луны: Первая чет-
верть, Луна растущая.
В целом пассивный и не
очень блароприятный день.
Бизнес и деньги: Бларо-
приятна спокойная работа:
с информацией, документа-
ми, архивами. Начинать но-
вые дела не время, не стоит
и увольняться с работы.
Здоровье: На начавшиеся
недоморания следует не-
пременно обратить внима-
ние и приступить к лечению.
Весьма будут полезны сау-
на, баня, ванна с морской
солью.
Стрижка волос: Серодняш-
няя стрижка будет способ-
ствовать укреплению здо-
ровья.
Отношения: Для активноро
общения этот день небла-
роприятен – он хорош для
прощения и себя, и друрих.
Брак: День неблароприятен
для заключения брака и по-
молвки.
День рождения: Люди,
рождённые в этот день,
требуют повышенноро вни-
мания, заботы и воспита-
тельных усилий родителей.
Сны: В снах морут фирури-
ровать ваши родители.
Проанализируйте, какие
проблемы вы унаследова-
ли от них и начинайте их
решать.

06.20 Д/ф «Вторая мировая война. Город-
рерой Севастополь». (12+).
07.10 «Леренды армии». (12+).
08.50 «Последний день». (12+).
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня.
10.15 «Последний день». (12+).
10.45, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с «ХОЗЯЙКА
ТАЙГИ». (16+).
11.00, 15.00 Военные новости.
19.35 Д/с «Сталинррад. Победа, изменив-
шая мир». (12+).
21.10 «Не факт!» (6+).
21.40 Д/с «Улика из прошлоро». (16+).
00.15 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ». (6+).
02.05 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В
ТУМАНЕ». (6+).
03.40 Х/ф
«ЗЕРКАЛО
ДЛЯ ГЕРОЯ».
(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 Т/с «ИНТЕР-
НЫ» (16+).
20.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Порода в Балакове
(0+).
20.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
20.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Порода в Балакове
(0+).
20.30 Т/с «ИНТЕР-
НЫ» (16+).
21.00 Т/с «ДЕФ-
ФЧОНКИ» (16+).
22.00 «Импровиза-
ция. Фильм
о проекте» (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: Александр,
Дмитрий, Леонтий,
Софья, Тимофей, Федор.

Праздник: Происхождение
(изнесение) честных древ
Животворящеро Креста Господня.

07.00 «Улётное видео». (16+).

трограмма 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 «Утилизатор 4». (16+).
14.00 Т/с «ЧУМА». (16+).
19.00 «Улётное видео». (16+).

трограмма 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+).
22.35 «Решала». (16+).
00.35 «Дорожные войны». (16+).
01.00 Т/с «24». (16+).
02.50 Т/с «АМЕРИКАНЦЫ 2».
(18+).
04.35 «Улётное видео». (16+).
05.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ
РАССЛЕДОВАНИЙ». (16+).
06.00 «Лира «8файт». (16+).



07.20 Х/ф «ПАМЯТЬ ОСЕНИ».
(16+).
09.25 Х/ф «ИВАНОВЫ». (12+).
11.25 Х/ф «ВОЬ». (16+).
13.25 Х/ф «КОНЕЦ ИМПЕЬА-
ТОЬА ТАЙГИ». (12+).
15.20 Х/ф «ХОТТАБЫЧ». (16+).
17.20 Х/ф «СПЕШИТЕ ЛЮ-
БИТЬ». (12+).
19.10 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ ОС-
ТЬОВ». (12+).
21.20 Х/ф «ЗА ГЬАНЬЮ ЬЕАЛЬ-
НОСТИ». (12+).
Майкл, талантливый аферист,
собирает команду людей с па-
ранормальными способностя-
ми, чтобы ограбить казино. Од-
нако все идет не по плану, и ге-
рои оказываются в смертель-
ной опасности. Чтобы спасти
их, Майклу придется действо-
вать за гранью реальности — в
загадочном мире подсознания,
откуда проистекают сверхспо-
собности его друзей.
23.30 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОЬОВ».
(16+).
01.55 Х/ф «КОМПЕНСАЦИЯ».
(16+).
03.45 Х/ф «БАБУШКА ЛЁГКО-
ГО ПОВЕДЕНИЯ». (16+).
05.25 Х/ф «СПЕШИТЕ ЛЮ-
БИТЬ». (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.
Начало». (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+).
23.00 Т/с «ВИКИНГИ». (16+).
00.45 Х/ф «ПИК ДАНТЕ». (12+).
02.45 Т/с «ЭЛЕМЕНТАЬНО».
(16+).
06.15 Д/с «Тайные знаки». (12+).

06.35 «6 кадров». (16+).
07.00 «Джейми у себя дома».
(16+).
07.30 «6 кадров». (16+).
08.30 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
10.30 «Давай разведёмся!» (16+).
11.30 «Тест на отцовство». (16+).
12.30 Д/с «Преступления стра-
сти». (16+).
13.30, 02.25 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
15.10 Х/ф «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬ-
НИЦА». (16+).
19.00 «6 кадров». (16+).
20.00 Х/ф «МОЯ НОВАЯ
ЖИЗНЬ». (16+).
23.40, 01.30, 04.05 Т/с «ГЛУ-
ХАЬЬ. ВОЗВЬАЩЕНИЕ». (16+).
00.40, 06.00 «6 кадров». (16+).

07.00 «Настроение».
09.15 «Доктор И...» [16+].
09.50 Х/ф «СТЬАХ ВЫСОТЫ».
11.35 Д/ф «Анатолий Папанов.
Так хочется пожить». [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 Х/ф «ИНСПЕКТОЬ ЛИН-
ЛИ». [16+].
«Преследование праведно-
го грешника». Посреди дерби-
ширских пустошей найдены
тела юноши и девушки, погиб-
ших насильственной смертью.
В числе подозреваемых – отец
девушки, бывший сотрудник сек-
ретного отдела Скотленд-Ярда
и бывший наставник Линли, ко-
торому он прежде всецело до-
верял. Барбара Хэйверс, рабо-
тающая в Лондоне с одной из
версий, начинает собирать ин-
формацию по второй жертве, и
эти изыскания приводят ее к
совершенно ошеломляющим
результатам. (2 серии)
14.35 «Мой герой. Мария Голуб-
кина». [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.05 Х/ф «ОТЕЦ БЬАУН». [16+].
17.55 «Естественный отбор».
[12+].
18.45 Х/ф «УБИЙСТВО НА
ТЬОИХ». 3-я и 4-я серии. [12+].
20.40 СОБЫТИЯ.
21.00 «Петровка, 38». [16+].
21.20 «Право голоса». [16+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 «Осторожно, мошенники!
Письма счастья». [16+].
00.05 «Прощание. Владимир
Высоцкий». [16+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.35 «Удар властью. Муаммар
Каддафи». [16+].
02.25 Д/ф «Битва за Германию».
[12+].
03.15 «Петровка, 38». [16+].
03.35 Х/ф «ОТЕЦ БЬАУН». [16+].
05.20 «Мой герой. Мария Голуб-
кина». [12+].
06.10 «Естественный отбор».
[12+].

07.10 Х/ф «В БЕГАХ». (16+).
09.10 Х/ф «СЕЬДЦЕЕД». (16+).
11.20 Х/ф «ОСТАНЬСЯ СО
МНОЙ». (16+).
13.10 Х/ф «АГЕНТ ПОД ПЬИ-
КЬЫТИЕМ». (12+).
15.05 М/ф «Планета 51». (12+).
17.00 Х/ф «В БЕГАХ». (16+).
19.05 Х/ф «ДНЕВНИКИ НЯНИ».
(16+).
21.10 Х/ф «КАК УКЬАСТЬ НЕ-
БОСКЬЁБ». (12+).
23.15 Х/ф «ЬЖАВЧИНА И
КОСТЬ». (16+).
01.35 Х/ф «ОТЦЫ И ДОЧЕЬИ».
(18+).
03.45 Х/ф «ТАКСИ-4». (12+).
05.15 Х/ф «ПОМНИ». (16+).

06.45 Х/ф «ВСЁ И СЬАЗУ». (16+).
08.30 Т/с «СВАТЫ». (16+).
12.30 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОЬОВ».
(16+).
14.55 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В
ЗИМНИЙ ПЕЬИОД». (16+).
16.15 Х/ф «9 ЬОТА». (16+).
19.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
(16+).
21.00 Т/с «УЛИЦЫ ЬАЗБИТЫХ
ФОНАЬЕЙ». (16+).
02.25 Х/ф «КУКУШКА». (16+).
04.15 Х/ф «ДОБЬЯКИ». (0+).
05.35 Х/ф «ЖИВИТЕ В ЬАДО-
СТИ». (0+).

01.55 Х/ф «ДЕЬЕВЕНСКИЙ
ДЕТЕКТИВ». (12+).
03.30 Х/ф «БЕЬЕГИТЕ ЖЕН-
ЩИН». (12+).
06.05 Х/ф «ХАНУМА». (12+).
08.50 Х/ф «НА ЗЛАТОМ
КЬЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ». (12+).
10.10 Х/ф «НОС». (0+).
12.00 Х/ф «ЛЕТНИЕ ЛЮДИ».
(12+).
13.40 Х/ф «ВОЬОШИЛОВС-
КИЙ СТЬЕЛОК». (16+).
15.30 Х/ф «КЬУЖОВНИК». (16+).
17.15 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУЬ-
ГОН». (12+).
20.00 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». (12+).
00.15 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ». (16+).

06.30 Д/с «Жестокий спорт». (16+).
07.00 «Культ тура». (16+).
07.30 Д/с «Вся правда про...» (12+).
08.00, 09.55, 13.30, 16.05,
18.35, 23.50 Новости.
08.05 Все на Матч!
10.00 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. (0+).
12.00 Тотальный футбол. (12+).
13.00 Д/с «Место силы». (12+).
13.35 Все на Матч!
14.05 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Ф. Емельяненко
- Ф. Мир. (16+).
16.10 Все на Матч!
16.40 Смешанные единобор-
ства. UFC. Р. Уиттакер - Й. Ро-
меро. Реванш. (16+).
18.40 Все на футбол!
19.40 Футбол. «Прогресс»-
«Уфа». Лига Европы. Прямая
трансляция.
21.40 Футбол. «Спартак» - ПАОК.
Лига чемпионов. Прямая транс-
ляция.
23.25 UFC Top-10. Противосто-
яния. (16+).
00.00 Все на Матч!
00.30 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ ЛЕ-
ГЕНДА». (16+).
02.35 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Ф. Емельяненко
- Ф. Мир. (16+).
04.35 Д/ф «Златан. Начало». (16+).

06.00 «Детектор лжи». (16+).
08.00 «Помешанные на чисто-
те». (12+).
09.00, 11.15, 02.05 «В теме». (16+).
09.30, 11.45 «Свадьба всле-
пую». (16+).
13.35 «Мастершеф». (16+).
16.00 «Моя свекровь - монстр».
(16+).
18.00 «Топ-модель». (16+).
20.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ».
(16+).
22.35 «Я стесняюсь своего
тела». (16+).
02.35 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПЬЕСТУПНИК». (16+).

06.35 Футбол. «Суперкубок Ле-
генд». Германия - Португалия.
(0+).
07.30 Бильярд. Международный
турнир «Кубок Кремля». Сво-
бодная пирамида. Женщины.
Финал. (0+).
09.10 «Точка на карте. Хвалынск.
Шахматы». (12+).
09.25 «Парусный спорт». Сезон-
2018. (0+).
10.00, 19.00, 00.00 Новости. (0+).
10.05, 00.05 Ч-т Европы по вод-
ным видам спорта. (0+).
13.00 «Десятка!» (16+).
13.20, 21.40 Регби. Кубок Рос-
сии. 1/2 финала. «Красный Яр»
- «ВВА-Подмосковье». (0+).
15.20 Пляжный гандбол. Ч-т
мира. Жен. Матч за 3-е место.
Бразилия - Испания.  (0+).
16.05, 23.40 «Ride The Planet -
Норвегия». (16+).
16.25 Гандбол. Кубок России.
Мужчины. «Финал четырех».
1/2 финала. «Чеховские медве-
ди» - СГАУ-Саратов. (0+).
18.00 Художественная гимнасти-
ка. Гран-при. Гала-концерт.  (0+).
19.05 Автоспорт. (0+).
03.05 Пляжный футбол. Евроли-
га. Швейцария - Польша. Рос-
сия - Азербайджан (0+).
05.35 Футбол. «Суперкубок Легенд».
Италия - Сборная Звезд.  (0+).
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07.00 Т/с «ОСА». (16+).
08.35, 09.05, 11.05, 14.15 Т/с
«АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ-2». (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 «ВОЗВЬАЩЕНИЕ
МУХТАЬА-2». (16+).
20.00 Новости.
20.20 Т/с «АГЕНТ». (16+).
23.55, 01.10 Х/ф «ДЕНЬ ЗАВИ-
СИМОСТИ». (16+).
01.00 Новости.
01.45 Х/ф «БЕЛЫЙ КЛЫК». (0+).
03.25 «Игра в кино». (12+).
04.20 «Дела семейные. Битва за
будущее». (16+).
05.15 «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 «38 попугаев».
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».
18.05 М/с «Даша и друзья: при-
ключения в городе».
18.55 М/с «Фиксики».
21.05 М/с «Маленький зоома-
газин. Тайный мир питомцев».
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 «ВОЛШЕБНЫЙ ГО-
ЛОС ДЖЕЛЬСОМИНО».
02.00 М/ф «Волшебник Изум-
рудного города».
02.55 М/с «Колыбельные мира».
03.10 М/с «Куми-Куми». (12+).
03.20 «Жизнь замечательных
зверей».
03.40 М/ф: «Самый маленький
гном». «Ёжик должен быть ко-
лючим?»
04.30 «Подводный счёт».
04.45 М/с «Приключения в стра-
не эльфов».

08.10 Х/ф «БЕЗБАШЕННЫЕ».
(16+).
10.10 Х/ф «ВПУСТИ МЕНЯ.
САГА». (16+).
12.20 Х/ф «ИЬЛАНДЕЦ». (16+).
14.20 Х/ф «КИЛЛЕЬ ДЖО». (16+).
16.10 Х/ф «АБСОЛЮТНАЯ
ВЛАСТЬ». (18+).
18.10 Х/ф «НИ ЖИВ, НИ
МЁЬТВ». (16+).
20.10 Х/ф «Я, АЛЕКС КЬОСС».
(16+).
22.10 Х/ф «ТЬОЯ». (16+).
01.10 Х/ф «СЬОЧНАЯ ДОСТАВ-
КА». (16+).
02.50 Х/ф «КЬОВНЫЙ ОТЕЦ».
(18+).
04.20 Х/ф «УНИВЕЬСАЛЬНЫЙ
СОЛДАТ». (18+).
06.10 Х/ф «КОЛДОВСТВО». (16+).

06.05 «Прав!Да?» (12+).
07.00, 13.05, 00.50 «Большая
страна. Возможности». (12+).
07.40, 01.30 «За строчкой архи-
вной...» (12+).
08.05 «За дело!» (12+).
09.00 М/ф «Храбрый портняжка».
09.30, 17.10 «Культурный об-
мен». (12+).
10.15, 23.00 Т/с «ИЗ ЖИЗНИ
КАПИТАНА ЧЕЬНЯЕВА». (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 тёмное». (12+).
16.15 «За дело!» (12+).
18.00 ОТРажение. (12+).
22.05 «Прав!Да?» (12+).
00.35 «Вспомнить всё». (12+).
01.55 Д/с «Дело тёмное». (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». «7
гномов».  «Финес и Ферб». (6+).
16.05 М/с «С приветом по пла-
нетам». (12+).
17.25 М/с «Утиные истории». (6+).
17.55 М/с «Рапунцель: Новая
история». (6+).
18.50 М/с «Гравити Фолз». (12+).
19.45 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
20.30 М/ф «Гномео и Джульет-
та». (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 Х/ф «КЛАССНЫЙ МЮ-
ЗИКЛ: КАНИКУЛЫ. ЬАСКЬЫ-
ВАЯ СЕКЬЕТЫ». (12+).
04.50 М/с «Аладдин». (0+).

02.00 Д/ф «Казачество. Жизнь
после смерти». (12+).
04.10 Д/с «Дело темное». (16+).
05.00 Х/ф «АСЯ». (12+).
06.40 М/ф «Серая шейка». (0+).
07.00 Х/ф «ЬЕСПУБЛИКА
ШКИД». (12+).
08.45, 18.40 «Киноистории Гле-
ба Скороходова». (12+).
09.00 М/ф «Как обезьянки обе-
дали». (0+).
09.10 М/ф «Как ослик грустью
заболел». (6+).
09.20, 13.25 М/ф. (0+).
09.40 М/ф «Как утенок-музы-
кант стал футболистом». (6+).
09.50 М/ф «Камаринская». (0+).
10.05 «Голубой огонек». (12+).
11.15 Д/ф «Счастливчики 60-х».
(12+).
12.55 М/ф «Как козлик землю
держал». (6+).
13.05 М/ф «Как котенку постро-
или дом». (0+).
13.15 М/ф «Как Лиса Зайца до-
гоняла». (6+).
13.45 М/ф «Как Ниночка цари-
цей стала». (6+).
14.05 Т/с «СПЬУТ-4». (16+).
16.10 Х/ф «ФАНТОМАС ЬАЗ-
БУШЕВАЛСЯ». (12+).
17.55 Д/с «Дело темное». (16+).
18.55 Т/с «ГОСУДАЬСТВЕН-
НАЯ ГЬАНИЦА». (12+).
20.15 Д/с «Дело темное». (16+).
21.05 «Советские биографии».
(16+).
22.00 Х/ф «КНЯЖНА МЭЬИ». (12+).
23.45 Х/ф «ЗДЬАВСТВУЙТЕ,
Я ВАША ТЕТЯ!» (12+).

05.15 Олигарх-ТВ. (16+).
05.50 М/с «Лунтик и его друзья».
(0+).
06.00 Барышня-крестьянка. (16+).
08.00 Школа доктора Комаров-
ского. Классный журнал. (12+).
08.30 Пятница News. (16+).
09.00 Утро Пятницы. (16+).
11.00 Орел и решка. На краю
света. Рай и Ад. Перезагрузка.
Неизданное. По морям. Рос-
сия. Америка. (16+).
22.00 Тату навсегда. (16+).
00.00 Т/с «СВЕЬХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ». (16+).
01.40, 04.50 Пятница News. (16+).
02.10 Т/с «ГОВОЬЯЩАЯ С
ПЬИЗЬАКАМИ». (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+).
01.00 Т/с «ПОВО-
РОТЫ СУДЬБЫ».
(12+).
02.55 Т/с «ВОЛЬФ
МЕССИНГ: ВИДЕВ-
ШИЙ СКВОЗЬ
ВРЕМЯ». (16+).
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 «НАПРО-
ЛОМ». (16+).
12.40 Х/ф «ВОЙНА
МИРОВ». (16+).
15.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
20.00 Х/ф «ТУРИСТ».
(16+).
22.00 Х/ф «СОЛТ».
(16+).
00.00 Т/с «НОВЫЙ
ЧЕЛОВЕК». (16+).
00.30 «Шоу «Уральс-
ких пельменей».
(16+).
01.30 «Уральские
пельмени». (16+).
02.00 Х/ф «БАНДИТ-
КИ». (12+).
03.45 Т/с «ГЕЙМЕ-
РЫ». (16+).
04.45 Т/с «КРЫША
МИРА». (16+).
05.45 «6 кадров».
(16+).
06.15 «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 О. Шишкиным». (16+).
15.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
17.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
17.30 «Новости». (16+).
18.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
20.30 «Новости». (16+).
21.00 Х/ф «О ЧЕМ
ГОВОРЯТ МУЖЧИ-
НЫ». (16+).
22.50 «Смотреть
всем!» (16+).
00.00 «Новости». (16+).
01.30 Последний
концерт группы
«Кино». (16+).
02.30 Х/ф «АССА».
(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 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ».
(16+).
17.00 Сегодня.
17.25 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ».
(16+).
18.20 «ДНК». (16+).
19.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ». (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ». (16+).
23.00 Т/с «ЛЕСНИК.
СВОЯ ЗЕМЛЯ».
(16+).
01.10 Т/с «СВИДЕТЕ-
ЛИ». (16+).
03.00 Дачный ответ.
(0+).
04.05 Т/с «ДВОЕ
С ПИСТОЛЕТАМИ».
(16+).

06.00 «Известия».
06.25 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО». (16+).
08.10, 14.25 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». (16+).
10.00, 14.00, 23.00 «Известия».
10.25 Т/с «ОФИЦЕРЫ». (16+).
19.50, 23.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.30 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО». (16+).

07.30 Д/с «Истории в фарфоре».
08.05, 19.00, 01.00 Т/с «ВСЕ
НАЧАЛОСЬ В ХАРБИНЕ».
08.55 Д/с «Пешком...»
09.25 Х/ф «ГЛЯДИ ВЕСЕЛЕЙ!»
10.30 «Толстые».
11.00, 16.00, 20.30, 00.00
Новости культуры.
11.15 «Театральный архив».
11.45, 22.25 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ».
13.20 Д/с «Архивные тайны».
13.45 Х/ф «МАКЛИНТОК!»
14.50 «Хлеб и деньги».
15.30 Д/с «Симон Шноль.
От 0 до 80».
16.10 «Эрмитаж».
16.40, 20.45 Д/ф «Чудеса
погоды нашей Вселенной.
Инопланетная метеорология».
17.35, 02.15 Берлинский
филармонический оркестр.
Гала-концерт в Берлине.
18.30 «Отечество и судьбы».
19.45 «Черные дыры. Белые
пятна».
21.40 «Спокойной ночи,
малыши!».
21.55 «Толстые».
23.30 «Те, с которыми я...».
00.20 Д/с «В. Вс. Иванов. И Бог
ночует между строк...».
01.45 Д/с «Архивные тайны».
03.15 Д/ф «Д. Бурлюк. Король
четвертого измерения».

06.20 Д/ф «Вторая мировая война.
Возвращая имена». (12+).
07.00 «Легенды космоса». (6+).
08.50 «Последний день». (12+).
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня.
10.15 «Последний день». (12+).
10.45, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с «ХОЗЯЙКА
ТАЙГИ-2. К МОРЮ». (16+).
11.00, 15.00 Военные новости.
19.35 Д/с «Сталинград. Победа, изменив-
шая мир». (12+).
21.10 «Не факт!» (6+).
21.40 Д/с «Секретная папка». (12+).
00.15 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИТАНА».
02.00 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КАТЮША».
03.40 Х/ф «ДЕНЬ СВАДЬБЫ ПРИДЕТСЯ
УТОЧНИТЬ». (12+).
05.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ЗЕЛЕНОМ
КИМОНО». (12+).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
15 августа – после 10:08 пя-
тый день лунного цикла
Фаза Луны: Первая чет-
верть, Луна растущая.
Активный день, один из судьбо-
носных дней лунного месяца.
Бизнес и деньги: Начинать
новые дела сегодня не стоит,
предпочтительнее завер-
шить начатое. Все вопросы,
связанные с деньгами, лучше
решать в другое время. А вот
долги отдавать благоприятно.
Здоровье: В питании сегод-
ня следует соблюдать ба-
ланс – ни переедать, ни го-
лодать сегодня нельзя. При-
ём пищи животного проис-
хождения лучше ограничить.
Стрижка волос: Весьма бла-
гоприятный для стрижки день.
Отношения: Сегодня можно и
нужно проявлять эмоции и чув-
ства, это будет вполне умест-
но, и вас поймут правильно.
Брак: В брак сегодня вступать
не стоит: в вашей жизни не
будет стабильности и уве-
ренности в завтрашнем дне.
День рождения: В этот лун-
ный день рождаются богаты-
ри, святые и маги. Идя по
жизни, эти люди тянутся ко
всему необычному, возвы-
шенному, непознанному.
Сны: Если они связаны с до-
рогой, движением – всё бла-
гополучно.

07.00, 07.25, 07.50,
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.05, 07.30, 08.00
ЭКСПРЕСС- НОВО-
СТИ (12+).
08.30 «ТНТ. Best» (16+).
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 Т/с «ИНТЕР-
НЫ» (16+).
20.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
20.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.30 Т/с «ИНТЕР-
НЫ» (16+).
21.00 Т/с «ДЕФ-
ФЧОНКИ» (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.
19.25 Премьера.
«Видели видео?»
20.00 «На самом
деле». (16+).
21.00 «Пусть гово-
рят». (16+).
22.00 Время.
22.35 Т/с «ЛЮБОВЬ
ПО ПРИКАЗУ». (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: Василий, Иван,
Кирилл, Платон, Роман,
Степан, Тарас, Федор.

Праздники:  День археолога,
День Республики Тыва (День Тувы).

07.00 «Улётное видео». (16+).

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

09.30 «Улётное видео». (16+).
10.00 «Дорожные войны». (16+).
12.00 «Утилизатор». (12+).
13.00 «Утилизатор 4». (16+).
14.00 Т/с «ЧУМА». (16+).
18.45 «Улётное видео». (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+).
22.35 «Решала». (16+).
00.35 «Дорожные войны». (16+).
01.00 Т/с «24». (16+).
02.50 Т/с «АМЕРИКАНЦЫ 2».
(18+).
04.40 «Улётное видео». (16+).
05.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ
РАССЛЕДОВАНИЙ». (16+).
06.00 «Лига «8файт». (16+).



07.20 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ».
(16+).
09.45 Х/ф «ЗА ГРАНЬЮ РЕАЛЬ-
НОСТИ». (12+).
11.55 Х/ф «КОМПЕНСАЦИЯ».
(16+).
13.45 Х/ф «МЕНЯЛЫ». (12+).
15.35 Х/ф «БАБУШКА ЛЁГКО-
ГО ПОВЕДЕНИЯ». (16+).
17.20 Х/ф «ИЗ СИБИРИ С ЛЮ-
БОВЬЮ». (12+).
18.05 Х/ф «ИЗ СИБИРИ С ЛЮ-
БОВЬЮ». (12+).
19.15 Х/ф «СТАЛЬНАЯ БАБОЧ-
КА». (16+).
21.20 Х/ф «КНЯЖНА МЕРИ».
(12+).
23.30 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ-
2». (12+).
01.40 Х/ф «ГЛУХАРЬ В КИНО».
(16+).
03.30 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ». (16+).
05.20 Х/ф «ИЗ СИБИРИ С ЛЮ-
БОВЬЮ». (12+).
06.05 Х/ф «ИЗ СИБИРИ С ЛЮ-
БОВЬЮ». (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.
Начало». (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+).
23.00 Т/с «ВИКИНГИ». (16+).
00.45 Х/ф «ДИТЯ ТЬМЫ». (16+).
03.00 Т/с «ЧУЖЕСТРАНКА».
(16+).

06.30 «Джейми у себя дома».
(16+).
07.30 «6 кадров». (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+).
15.20 Х/ф «МОЯ НОВАЯ
ЖИЗНЬ». (16+).
19.00 «6 кадров». (16+).
20.00 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ». (16+).
23.45, 01.30, 04.10 Т/с «ГЛУ-
ХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». (16+).
00.45 «6 кадров». (16+).
02.25 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
06.00 «6 кадров». (16+).

06.15, 09.05 Т/с «ОСА». (16+).
09.00 Новости.
10.05, 11.05, 14.15 Т/с
«АГЕНТ». (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 «АГЕНТ». (16+).
23.55, 01.10 Х/ф «НЕСКОЛЬКО
ПРИЗРАЧНЫХ ДНЕЙ». (12+).
01.00 Новости.
01.55 Х/ф «ДЕНЬ ЗАВИСИМО-
СТИ». (16+).
03.35 «Игра в кино». (12+).
04.30 «Дела семейные. Битва
за будущее». (16+).
05.30 «Дела семейные. Новые
истории». (16+).

08.10 Х/ф «ТРОЯ». (16+).
11.10 Х/ф «Я, АЛЕКС КРОСС».
(16+).
13.10 Х/ф «СРОЧНАЯ ДОСТАВ-
КА». (16+).
15.05 Х/ф «КРОВНЫЙ ОТЕЦ».
(18+).
16.45 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
СОЛДАТ». (18+).
18.35 Х/ф «КОЛДОВСТВО».
(16+).
20.25 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ГО-
ЛОВАМИ». (18+).
22.10 Х/ф «КРИСТИНА». (16+).
00.20 Х/ф «КОРОЛИ ДОГТАУ-
НА». (16+).
02.30 Х/ф «МИССИЯ: НЕАДЕК-
ВАТНА». (18+).
04.10 Х/ф «НЕВИДИМКА». (16+).
06.10 Х/ф «СКОТТ ПИЛИГРИМ
ПРОТИВ ВСЕХ». (16+).

07.00 «Настроение».
09.05 Х/ф «МЕНЯ ЭТО НЕ КА-
САЕТСЯ...». [12+].
10.55 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАД-
РАТЕ 36.80». [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛИН-
ЛИ». [16+].
14.35 «Мой герой. Юрий Васи-
льев». [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН». [16+].
17.55 «Естественный отбор».
[12+].
18.50 Х/ф «МАРАФОН ДЛЯ
ТРЁХ ГРАЦИЙ». 1-я и 2-я се-
рии. [12+].
Встретившись в кафе, подруги
Катя, Жанна и Ирина обраща-
ют внимание на странную пару
за соседним столом: женщина
тайно передает мужчине кон-
верт. А несколько минут спустя
они видят в туалете на полу того
самого мужчину застрелен-
ным. До приезда полиции Катя
успела не только оставить свои
отпечатки на пистолете, но и
прихватить конверт покойника с
деньгами и фотографиями! И
теперь девушкам больше ниче-
го не остается, кроме как самим
расследовать это дело, пока
Катю не посадили за убийство.
20.40 СОБЫТИЯ.
21.00 «Петровка, 38». [16+].
21.20 «Право голоса». [16+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 «Линия защиты. Судьбы
резидентов». [16+].
00.05 «90-е. «Лужа» и «Черки-
зон». [16+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.35 «Свадьба и развод. А. Во-
лочкова и И. Вдовин». [16+].
02.25 Д/ф «Как утонул комман-
дер Крэбб». [12+].
03.15 «Петровка, 38». [16+].
03.30 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН». [16+].
05.15 «Мой герой. Юрий Васи-
льев». [12+].
06.05 «Естественный отбор».
[12+].

07.10 Х/ф «ГОРОД АНГЕЛОВ».
(12+).
09.30 Х/ф «РЖАВЧИНА И
КОСТЬ». (16+).
11.55 Х/ф «КАК УКРАСТЬ НЕ-
БОСКРЁБ». (12+).
14.05 Х/ф «ПОМНИ». (16+).
16.25 Х/ф «ГОРОД АНГЕЛОВ».
(12+).
18.45 Х/ф «МИЛЛИОНЕР ИЗ
ТРУЩОБ». (12+).
21.10 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК В
ВЕГАСЕ». (16+).
23.10 Х/ф «НЕСПЯЩИЕ В СИ-
ЭТЛЕ». (0+).
01.10 Х/ф «КАПИТАН ФАНТА-
СТИК». (18+).
03.25 Х/ф «АФЕРА ПО-АНГ-
ЛИЙСКИ». (18+).
05.15 Х/ф «ГАТТАКА». (12+).

06.50 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТ-
НИЦКОЙ». (12+).
08.30 Т/с «СВАТЫ». (16+).
12.15 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО». (16+).
14.35 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ
СЧЁТ». (12+).
17.05 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В
ПЕНЬКОВЕ». (12+).
19.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
(16+).
21.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». (16+).
02.25 Х/ф «ЯРОСЛАВ. ТЫСЯ-
ЧУ ЛЕТ НАЗАД». (16+).
04.15 Х/ф «ПОД КРЫШАМИ
МОНМАРТРА». (12+).

01.30 Х/ф «АНИСКИН И ФАН-
ТОМАС». (0+).
04.05 Х/ф «НЕ ЗАБУДЬ...
СТАНЦИЯ ЛУГОВАЯ». (12+).
05.40 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ». (0+).
07.30 Х/ф «ВОРОШИЛОВС-
КИЙ СТРЕЛОК». (16+).
09.15 Х/ф «ДУЭНЬЯ». (16+).
11.00 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯ-
ТА». (0+).
12.45 Х/ф «ФОНТАН». (16+).
14.35 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ». (16+).
16.20 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛ-
КИ». (16+).
18.10 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА». (12+).
20.00 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». (12+).
00.20 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО
ВНУЧКА». (0+).

06.30 Д/с «Неизвестный спорт».
(16+).
07.30 Д/с «Вся правда про...» (12+).
08.00, 09.55, 12.00, 14.55, 17.10,
20.00, 22.10, 23.50 Новости.
08.05, 12.05, 17.15, 00.00 Все на
Матч!
10.00 Футбол. «Прогресс» -
«Уфа». Лига Европы. (0+).
12.35 Футбол. «Спартак» - ПАОК.
Лига чемпионов. (0+).
14.35 Спецрепортаж. (12+).
15.00 Профессиональный бокс.
Г. Головкин - В. Мартиросян. Бой
за титул чемпиона мира по вер-
сиям IBO, WBA и WBC в среднем
весе. (16+).
17.45 Профессиональный бокс.
Д. Уайлдер - Л. Ортис. Бой за ти-
тул чемпиона мира по версии WBC
в супертяжёлом весе. А. Диррелл
- Х. Ускатега. Бой за титул чем-
пиона мира по версии IBF в су-
персреднем весе.  (16+).
20.10 Футбол. «Барселона» -
«Бока Хуниорс». Товарищеский
матч. Прямая трансляция.
22.15 Все на футбол!
22.55 Классика UFC. Тяжелове-
сы. (16+).
00.30 «Спортивный детектив».
(16+).
01.30 Д/ф «Почему мы ездим на
мотоциклах?» (16+).
03.15 Х/ф «ПРИРОЖДЁННЫЙ
ГОНЩИК-2». (16+).
05.00 Д/ф «Месси». (12+).

05.10 «Детектор лжи». (16+).
08.00 «Помешанные на чисто-
те». (12+).
09.00, 02.15 «В теме». (16+).
09.30 «Свадьба вслепую». (16+).
13.35 «Мастершеф». (16+).
16.00 «Моя свекровь - монстр».
(16+).
18.00 «Топ-модель». (16+).
20.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ».
(16+).
22.35 «Я стесняюсь своего
тела». (16+).
02.45 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).

06.35 Футбол. «Суперкубок Ле-
генд». Россия - Франция. (0+).
07.30, 21.45 Бильярд. Междуна-
родный турнир «Кубок Кремля».
Пул. Мужчины. Финал. (0+).
09.05 «Точка на карте. Казань.
Борьба на поясах корэш». (12+).
09.35, 05.15 «Утомлённые сла-
вой». (12+).
10.00, 19.00, 00.00 Новости. (0+).
10.05, 00.05 Ч-т Европы по вод-
ным видам спорта. (0+).
13.05, 03.05 Пляжный футбол.
Евролига. Греция - Казахстан.
Швейцария - Азербайджан. (0+).
15.15 «Точка на карте. Саратов.
Универсиада-2018». (12+).
15.30 Пляжный гандбол. Ч-т
мира. Мужчины. Матч за 3-е
место. Швеция - Венгрия. (0+).
16.15 Гандбол. Кубок России.
Муж. «Финал четырех». 1/2 фи-
нала. «Спартак» - СКИФ. (0+).
17.55 Автоспорт. «Russian
Endurance Challenge-2018». (0+).
19.05 Борьба. Ч-т Европы.
Трансляция из Каспийска. (0+).
23.20 «Спортивный репортёр».
(12+).
23.40 «Точка на карте. Саратов.
Универсиада-2018». (12+).
05.40 Футбол. «Суперкубок Ле-
генд». Германия - Франция.  (0+).
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05.20 Олигарх-ТВ. (16+).
05.50 М/с «Лунтик и его друзья».
(6+).
06.00 Барышня-крестьянка. (16+).
08.00 Школа доктора Комаров-
ского. Классный журнал. (16+).
08.30 Пятница News. (16+).
09.00 Утро Пятницы. (16+).
11.00 Генеральная уборка. (16+).
11.30 На ножах. (16+).
22.00 Тату навсегда. (16+).
00.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ». (16+).
01.35, 04.40 Пятница News. (16+).
02.05 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ С
ПРИЗРАКАМИ». (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 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». (6+).
17.55 М/с «Рапунцель: Новая
история». (6+).
18.50 М/с «Гравити Фолз». (12+).
19.45 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
20.30 М/ф «Волшебный мир
Белль». (0+).
22.30 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 Х/ф «ЛЕТО. ПЛЯЖ.
КИНО». (6+).
04.40 М/с «Аладдин». (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 «Малыш и Карлсон».
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».
18.05 М/с «Даша и друзья: при-
ключения в городе».
18.55 М/с «Смешарики. Пин-код».
21.05 М/с «Маленький зоома-
газин. Тайный мир питомцев».
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 «НЕЗНАЙКА С НА-
ШЕГО ДВОРА».
02.00 М/ф «Волшебник Изум-
рудного города».
02.55 М/с «Колыбельные мира».
03.10 М/с «Куми-Куми». (12+).
03.20 «Жизнь замечательных
зверей».
03.40 М/ф «Боцман и попугай».
04.30 «Подводный счёт».
04.45 М/с «Приключения в стра-
не эльфов».

06.05 «Прав!Да?» (12+).
07.00, 13.05, 00.50 «Большая
страна. Общество». (12+).
07.40, 01.30 «За строчкой архи-
вной...» (12+).
08.05 «За дело!» (12+).
09.05 М/ф «Вовка в Тридевятом
царстве».
09.30, 17.10 «Культурный об-
мен». (12+).
10.15, 23.00 Т/с «ГЛАВНЫЕ
РОЛИ». (12+).
11.50 «Вспомнить всё». (12+).
12.05 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 тёмное». (12+).
16.15 «За дело!» (12+).
18.00 ОТРажение. (12+).
22.05 «Прав!Да?» (12+).
00.35 «Вспомнить всё». (12+).
01.55 Д/с «Дело тёмное». (12+).
02.45 ОТРажение. (12+).

01.35 «Достояние Республики».
(12+).
03.30 «Кинопанорама». (12+).
05.30 «В поисках утраченного».
(12+).
06.05, 16.05 «Советские биогра-
фии». (16+).
07.00, 23.20 Т/с «СПРУТ-4». (16+).
09.05 М/ф: «Картинки с выстав-
ки». «Карусельный лев». (0+).
09.20 М/ф: «Катерок». «Киби-
точка на одном колесе». «Коза».
«Козел да баран». «Козленок,
который считал до десяти». (6+).
10.15 Х/ф «ФАНТОМАС РАЗ-
БУШЕВАЛСЯ». (12+).
12.00 Д/ф «Ледяная земля». (12+).
12.55 М/ф «Как обезьянки обе-
дали». (0+).
13.05 М/ф «Как ослик грустью
заболел». (6+).
13.15 М/ф. (0+).
13.35 М/ф «Как утенок-музы-
кант стал футболистом». (6+).
13.45 М/ф «Камаринская». (0+).
14.00, 19.00 Т/с «ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА». (12+).
15.15 Д/с «Дело темное». (16+).
17.00 Х/ф «КНЯЖНА МЭРИ».
(12+).
18.45 «Киноистории Глеба Ско-
роходова». (12+).
20.15 Д/с «Дело темное». (16+).
21.05 «Встречи для Вас». (12+).
21.50 Х/ф «МОСКВА-КАССИ-
ОПЕЯ». (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.
19.25 Премьера.
«Видели видео?»
20.00 «На самом
деле». (16+).
21.00 «Пусть рово-
рят». (16+).
22.00 Время.
22.35 Т/с «ЛЮБОВЬ
ПО ПРИКАЗУ». (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
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+).
01.00 Т/с «ПОВО-
РОТЫ СУДЬБЫ».
(12+).
02.55 Т/с «ВОЛЬФ
МЕССИНГ: ВИДЕВ-
ШИЙ СКВОЗЬ
ВРЕМЯ». (16+).
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+).
10.50 Х/ф «ТУРИСТ».
(16+).
13.00 Х/ф «СОЛТ».
(16+).
15.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
20.00 Х/ф «ЛЕОН».
(16+).
22.00 Х/ф «БЫСТРЕЕ
ПУЛИ». (18+).
00.00 Т/с «НОВЫЙ
ЧЕЛОВЕК». (16+).
00.30 «Шоу «Уральс-
ких пельменей».
(16+).
01.30 «Уральские
пельмени». (16+).
02.00 Х/ф «ТРИ
БЕГЛЕЦА». (16+).
03.55 Т/с «ГЕЙМЕ-
РЫ». (16+).
04.55 Т/с «КРЫША
МИРА». (16+).
05.55 Ералаш. (6+).
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 «РЕАЛЬ-
НЫЙ ПАПА». (16+).
22.40 «Смотреть
всем!» (16+).
00.00 «Новости». (16+).
01.30 Х/ф «О ЧЁМ
ЕЩЁ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ». (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+).
01.10 Т/с «СВИДЕТЕ-
ЛИ». (16+).
03.00 «НашПотреб-
Надзор». (16+).
04.05 Т/с «ДВОЕ
С ПИСТОЛЕТАМИ».
(16+).

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

07.30 Д/с «Истории в фарфоре».
08.05, 19.00, 01.00 Т/с «ВСЕ
НАЧАЛОСЬ В ХАРБИНЕ».
08.55 Д/с «Пешком...»
09.25 Х/ф «НЕЗНАЙКА
С НАШЕГО ДВОРА».
10.30, 21.55 «Толстые».
11.00, 16.00, 20.30, 00.00
Новости культуры.
11.15 «Театральный архив».
11.45, 22.25 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ».
12.50 Д/ф «Брюрре. Средневе-
ковый рород Бельрии».
13.10 Д/с «Архивные тайны».
13.40 Х/ф «ПОКА ПЛЫВУТ
ОБЛАКА».
14.50 «Хлеб и бессмертие».
15.30 Д/с «Симон Шноль.
От 0 до 80».
16.10 «Эрмитаж».
16.40, 20.45 Д/ф «чемля через
тысячу лет».
17.35, 02.20 Берлинский
филармонический оркестр.
18.15 Д/ф «Ваттовое море.
черкало небес».
18.30 «Отечество и судьбы».
19.45 «Черные дыры. Белые
пятна».
21.40 «Спокойной ночи, малыши!»
23.30 «Те, с которыми я...»
00.20 Д/с «В. Вс. Иванов. И Бор
ночует между строк...».
01.45 Д/с «Архивные тайны».

07.15 «Леренды музыки». (6+).
08.50 «Последний день». (12+).
10.00, 14.00 Новости дня.
10.15 «Последний день». (12+).
10.45, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с «ХОЗЯЙКА
ТАЙГИ-2. К МОРЮ». (16+).
11.00, 15.00 Военные новости.
19.00 Новости дня.
19.35 Д/с «Сталинррад. Победа, изменив-
шая мир». (12+).
21.10 «Не факт!» (6+).
21.40 «Код доступа». (12+).
00.00 Новости дня.
00.15 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА». (12+).
02.00 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ».
03.50 Х/ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ». (6+).
05.35 Д/с «Грани Победы». (12+).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
16 авруста – после 11:27 ше-
стой день лунноро цикла
Фаза Луны: Первая чет-
верть, Луна растущая.
День покоя и смирения, он не
подходит для напора и актив-
ных действий.
Бизнес и деньги: День бла-
роприятен для решения ма-
териальных и денежных воп-
росов, для работы и бизнеса.
Но при этом не стоит давать
в долр.
Здоровье: чаболевшие бы-
стро выздоравливают. Реко-
мендуется забота о бронхах,
верхних дыхательных путях.
Стрижка волос: Стрижка
очень своевременна – улуч-
шится цвет лица и, возможно,
здоровье в целом.
Отношения: Этот день для
мнорих может стать днём сча-
стья. Самое время получить
удовольствие от общения.
Брак: Блароприятный день
для заключения брака и со-
здания семьи.
День рождения: Родившие-
ся в этот день люди, как пра-
вило, проживают долрую и
плодотворную жизнь, остав-
ляя после себя ощутимый
след. Они имеют боратый
внутренний мир, фантазёры
и мечтатели.
Сны: О серодняшних снах
лучше не рассказывать – они
должны остаться в тайне.

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+).
13.00 «Битва
экстрасенсов» (16+).
14.30 Т/с «ИНТЕР-
НЫ» (16+).
15.00, 15.25 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Порода в
Балакове (0+).
15.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
15.30 Т/с «ИНТЕР-
НЫ» (16+).
20.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Порода в Балакове
(0+).
20.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
20.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Порода в Балакове
(0+).
20.30 Т/с «ИНТЕР-
НЫ» (16+).
21.00 Т/с «ДЕФ-
ФЧОНКИ» (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: Антон, Вячеслав, Иван,
Исаакий, Кузьма, Николай.

Праздник: День малиново-
ро варенья.

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 «Дорожные войны». (16+).
12.00 «Утилизатор». (12+).
13.00 «Утилизатор 4». (16+).
14.00 Т/с «ЧУМА». (16+).
18.50 «Улётное видео». (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 «Дорожные войны». (16+).
22.35 «Решала». (16+).
00.35 «Дорожные войны». (16+).
01.00 Т/с «24». (16+).
02.50 Т/с «АМЕРИКАНЦЫ 3».
(18+).
04.40 «Улётное видео». (16+).
05.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ
РАССЛЕДОВАНИЙ». (16+).
06.00 «Лира «8файт». (16+).



07.20 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ-
2». (12+).
09.30 Х/ф «КНЯЖНА МЕРИ».
(12+).
11.40 Х/ф «ГЛУХАРЬ В КИНО».
(16+).
13.30 Х/ф «ГИПЕРБОЛОИД
ИНЖЕНЕРА ГАРИНА». (6+).
15.30 Х/ф «БАБЛО». (16+).
17.20 Х/ф «ИЗ СИБИРИ С
ЛЮБОВЬЮ». (12+).
19.20 Х/ф «СТАТУС: СВОБО-
ДЕН». (16+).
21.20 Х/ф «ЗАЩИТНИКИ».
(12+).
23.20 Х/ф «ИСТОЧНИК». (12+).
01.20 Х/ф «NO COMMENT».
(16+).
03.30 Х/ф «ИВАНОВЫ». (12+).
05.20 Х/ф «ИЗ СИБИРИ С
ЛЮБОВЬЮ». (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.
Начало». (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+).
23.00 Т/с «ВИКИНГИ». (16+).
00.45 Х/ф «ИГРА В ПРЯТКИ».
(16+).
02.45 Т/с «ЧЕРНЫЙ СПИСОК».
(16+).

06.30 «Джейми у себя дома».
(16+).
07.30 «6 кадров». (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+).
15.20 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ». (16+).
19.00 «6 кадров». (16+).
20.00 Х/ф «ЖЕНИТЬ МИЛЛИ-
ОНЕРА!» (16+).
23.35, 01.30, 04.10 Т/с «ГЛУ-
ХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». (16+).
00.35 «6 кадров». (16+).
02.25 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
06.05 «6 кадров». (16+).

06.25, 09.05 Т/с «ОСА». (16+).
09.00 Новости.
10.05, 11.05, 14.15 Т/с
«АГЕНТ». (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 «АГЕНТ». (16+).
23.55, 01.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ
ПОД НАДЗОРОМ». (16+).
01.00 Новости.
02.00 Х/ф «НЕСКОЛЬКО ПРИ-
ЗРАЧНЫХ ДНЕЙ». (12+).
03.50 «Игра в кино». (12+).
04.45 «Дела семейные. Битва за
будущее». (16+).
05.40 «Дела семейные. Новые
истории». (16+).

08.10 Х/ф «КРИСТИНА». (16+).
10.10 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ГО-
ЛОВАМИ». (18+).
12.10 Х/ф «КОРОЛИ ДОГТАУ-
НА». (16+).
14.10 Х/ф «МИССИЯ: НЕАДЕК-
ВАТНА». (18+).
16.10 Х/ф «НЕВИДИМКА».
(16+).
18.10 Х/ф «СКОТТ ПИЛИГРИМ
ПРОТИВ ВСЕХ». (16+).
20.10 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ МАК-
КОЙ». (16+).
22.10 Х/ф «КЛИН КЛИНОМ».
(18+).
00.10 Х/ф «ТЕБЕ КОНЕЦ!» (18+).
02.10 Х/ф «СОБСТВЕННОСТЬ
ДЬЯВОЛА». (16+).
04.20 Х/ф «ИНКАРНАЦИЯ».
(16+).
06.10 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА-2».
(16+).

07.00 «Настроение».
09.00 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К
ЛИКВИДАЦИИ». [12+].
11.35 Д/ф «Вера Глаголева.
Ушедшая в небеса». [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛИН-
ЛИ». [16+].
14.35 «Мой герой. Виктор Дро-
быш». [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН». [16+].
«Человек-невидимка». Лора и
Николас собирались поженить-
ся, но возникло неожиданное
препятствие. Невинное кокет-
ство красивой девушки, которая
в шутку обещала двум циркачам
выйти замуж за того, кто быстрее
разбогатеет, было воспринято
всерьез. Мистер Смайт явился
с предложением руки и сердца.
И иллюзионист Велкин также хо-
чет заполучить Лору в жены. И
хотя Лора любит Николаса, она
принимает весьма странное ре-
шение – выйти замуж за Велки-
на. А вскоре мистера Смайта
находят раненным...
«След сломанной сабли».
17.55 «Естественный отбор». [12+].
18.55 Х/ф «МАРАФОН ДЛЯ
ТРЁХ ГРАЦИЙ». 3-я и 4-я се-
рии. [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 «Роковые влечения.
Жизнь без тормозов». [12+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.35 «Хроники московского
быта. Звездная жилплощадь».
[12+].
02.20 Д/ф «Шпион в тёмных оч-
ках». [12+].
03.10 «Петровка, 38». [16+].
03.30 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН». [16+].
05.15 «Мой герой. Виктор Дро-
быш». [12+].
06.00 «Естественный отбор». [12+].

07.10 Х/ф «ЛУЧШЕ НЕ БЫВА-
ЕТ». (12+).
09.50 Х/ф «НЕСПЯЩИЕ В СИ-
ЭТЛЕ». (0+).
11.55 Х/ф «МИЛЛИОНЕР ИЗ
ТРУЩОБ». (12+).
14.20 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК В
ВЕГАСЕ». (16+).
16.20 Х/ф «ГАТТАКА». (12+).
18.25 Х/ф «ЛУЧШЕ НЕ БЫВА-
ЕТ». (12+).
21.10 Х/ф «ИМУЩЕСТВО С
ХВОСТОМ». (12+).
23.05 Х/ф «ПЕРЕПРАВА». (16+).
01.30 Х/ф «МОБИЛЬНИК». (18+).
03.35 Х/ф «ОСТАНЬСЯ СО
МНОЙ». (16+).
05.15 Х/ф «СЕРДЦЕЕД». (16+).

06.35 Х/ф «ЯДЫ, ИЛИ ВСЕ-
МИРНАЯ ИСТОРИЯ ОТРАВ-
ЛЕНИЙ». (16+).
08.30 Т/с «СВАТЫ». (16+).
12.15 Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ». (16+).
14.05 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ
НОФЕЛЕТ?» (12+).
15.35 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВС-
КОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА,
ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ». (16+).
17.20 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗ-
БОЙНИКИ». (0+).
19.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
(16+).
21.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». (16+).
02.25 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ
ТАЛАНТ». (16+).
05.10 Х/ф «ДВОЕ В ПУТИ». (0+).

02.10 Х/ф «И СНОВА АНИС-
КИН». (12+).
06.15 Х/ф «СТАРШИЙ СЫН».
(12+).
08.50 Х/ф «БУМ». (12+).
10.45 Х/ф «БУМ-2». (16+).
12.40 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕН-
ЩИН». (12+).
15.15 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА».
(12+).
17.10 Х/ф «ФАНТАЗИИ ФАРЯ-
ТЬЕВА». (0+).
20.00 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». (12+).
00.00 Х/ф «НЕБО. САМОЛЁТ.
ДЕВУШКА». (16+).

06.45 Д/ф «Бегущие вместе».
(12+).
07.30 Д/с «Вся правда про...»
(12+).
08.00, 09.55, 12.00, 15.05,
17.45, 19.00 Новости.
08.05, 12.05, 15.15, 17.50, 00.00
Все на Матч!
10.00 Х/ф «МЕЧТА». (16+).
12.35 Футбол. «Барселона» -
«Бока Хуниорс». Товарищеский
матч. (0+).
14.35 Д/с «Утомлённые сла-
вой». (16+).
15.45 Х/ф «ТЯЖЕЛОВЕС». (16+).
18.20 Смешанные единоборства.
UFC. Т. Дж. Диллашоу - К. Гарб-
рандт. Д. Джонсон - Г. Сехудо.
(16+).
20.00 Все на футбол!
20.55 Футбол. «Зенит» - «Дина-
мо» (Минск, Белоруссия). Лига
Европы. Прямая трансляция.
22.55 Смешанные единобор-
ства. UFC. А. Нуньес - Р. Пеннин-
гтон. А. Олейник - Дж. Альбини.
Трансляция из Бразилии. (16+).
00.45 Х/ф «СЕЗОН ПОБЕД».
(16+).
02.45 Смешанные единоборства.
Bellator. Д. Колдуэлл - Л. Иго. (16+).
04.45 Д/ф «Мой путь к Олим-
пии». (16+).
06.25 Д/с «Вся правда про...»
(12+).

05.15 «Детектор лжи». (16+).
08.00 «Помешанные на чисто-
те». (12+).
09.00, 11.15, 02.15 «В теме». (16+).
09.30, 11.45 «Свадьба всле-
пую». (16+).
13.35 «Мастершеф». (16+).
16.00 «Моя свекровь - монстр».
(16+).
18.00 «Топ-модель с Аллой Ко-
стромичевой». (16+).
20.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ».
(16+).
22.30 «Я стесняюсь своего
тела». (16+).
02.45 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).

06.35 Футбол. «Суперкубок Ле-
генд». Китай - Сборная Звезд.
(0+).
07.30, 21.45 Бильярд. Команд-
ный чемпионат мира по свобод-
ной пирамиде. Муж. Финал. (0+).
09.10 Скалолазание. Кубок
мира. Финал. (0+).
09.55, 19.00, 00.00 Новости. (0+).
10.00, 00.05 Ч-т Европы по вод-
ным видам спорта. (0+).
12.10 «Парусный спорт». Сезон-
2018. (0+).
12.45, 17.50 «Точка на карте. Са-
ратов. Универсиада-2018». (12+).
13.00, 03.10 Пляжный футбол.
Евролига. Греция - Молдова.
Россия - Польша. (0+).
15.25 Пляжный гандбол. Ч-т
мира. Женщины. Финал. Греция
- Норвегия. (0+).
16.15 Гандбол. Кубок России.
Мужчины. «Финал четырех».
Матч за 3-е место. СГАУ-Сара-
тов - СКИФ. (0+).
18.05, 02.15 Автоспорт.
«Moscow Raceway». (0+).
19.05 Борьба. Ч-т Европы. (0+).
23.25 Д/ф «Первый». (12+).
23.45 «Десятка!» (16+).
05.35 Футбол. «Суперкубок Ле-
генд». Россия - Германия. (0+).
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05.10 Олигарх-ТВ. (16+).
05.45 М/с «Лунтик и его друзья».
(6+).
06.00 Барышня-крестьянка. (16+).
08.00 Школа доктора Комаров-
ского. Классный журнал. (16+).
08.30 Пятница News. (16+).
09.00 Утро Пятницы. (16+).
11.00 Генеральная уборка. (16+).
11.30 На ножах. (16+).
22.00 Тату навсегда. (16+).
00.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ». (16+).
01.35, 04.45 Пятница News. (16+).
02.10 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ С
ПРИЗРАКАМИ». (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
мопсы». (0+).
08.45, 12.05 М/с «Герои в мас-
ках». (0+).
09.15, 11.35 М/с «Хранитель
Лев». (0+).
09.40 М/с «Голди и Мишка». (6+).
10.10 М/с: «Доктор Плюшева».
«София Прекрасная». «Елена -
принцесса Авалора». (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». (6+).
17.55 М/с «Рапунцель: Новая
история». (6+).
18.50 М/с «Гравити Фолз». (12+).
19.45 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
20.30 М/ф «Оз: Возвращение
в Изумрудный город». (6+).
22.20 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 Х/ф «ЛЕТО. ПЛЯЖ.
КИНО-2». (6+).
04.45 М/с «Аладдин». (0+).
05.35 Музыка. (6+).

06.05 «Прав!Да?» (12+).
07.00, 13.05, 00.50 «Большая
страна. Люди». (12+).
07.40, 01.30 «За строчкой архи-
вной...» (12+).
08.05, 16.15 «За дело!» (12+).
09.05 М/ф «Волшебное кольцо».
09.30, 17.10 «Культурный об-
мен». (12+).
10.15, 23.00 Т/с «ГЛАВНЫЕ
РОЛИ». (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 тёмное». (12+).
18.00, 02.45 ОТРажение. (12+).
22.05 «Прав!Да?» (12+).
00.35 «Вспомнить всё». (12+).
01.55 Д/с «Дело тёмное». (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 «Возвращение блуд-
ного попугая».
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».
18.05 М/с «Даша и друзья: при-
ключения в городе».
18.55 М/с «Летающие звери».
«Малыши и летающие звери».
21.05 М/с «Маленький зоома-
газин. Тайный мир питомцев».
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 «НЕЗНАЙКА С НА-
ШЕГО ДВОРА».
02.00 М/ф «Волшебник Изум-
рудного города».
02.55 М/с «Колыбельные мира».
03.10 М/с «Куми-Куми». (12+).
03.20 «Жизнь замечательных
зверей».
03.40 М/ф.
04.30 «Подводный счёт».
04.45 М/с «Приключения в стра-
не эльфов».

01.25, 03.30, 10.10 «Советские
биографии». (16+).
02.15, 07.00, 14.15, 19.00, 23.25
Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА». (12+).
04.20 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ».
(12+).
06.45, 12.45 «Киноистории Гле-
ба Скороходова». (12+).
07.00 Т/с «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА». (12+).
08.15 Д/с «Дело темное». (16+).
09.00 М/ф «Козленок». (6+).
09.10 М/ф «Колобок». (0+).
09.25 М/ф «Комаров». (6+).
09.35 М/ф «Комино». (6+).
09.45 М/ф «Кораблик». (0+).
09.55 М/ф «Коротышка - зеле-
ные штанишки». (0+).
11.00 Х/ф «КНЯЖНА МЭРИ». (12+).
13.00 М/ф: «Картинки с выстав-
ки». «Карусельный лев». (0+).
13.15 М/ф: «Катерок». «Киби-
точка на одном колесе». «Коза».
«Козел да баран». «Козленок,
который считал до десяти». (6+).
15.25 Д/с «Дело темное». (16+).
16.15 «Встречи для Вас». (12+).
17.00 Х/ф «МОСКВА-КАССИ-
ОПЕЯ». (12+).
18.30 Д/ф «Игорь Дмитриев.
Моя мимолетная жизнь». (12+).
20.15 Д/с «Дело темное». (16+).
21.05 Д/ф «Любите Родину, мать
вашу!» (16+).
21.55 Х/ф «ОТРОКИ ВО ВСЕ-
ЛЕННОЙ». (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 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 субтитрами.
19.25 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 «ЭВОЛЮ-
ЦИЯ БОРНА». (16+).
03.25 Х/ф «СКАН-
ДАЛЬНЫЙ ДНЕВ-
НИК». (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, 04.20 «Судьба
человека с Борисом
Ворчевниковым».
(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 «Петросян-
шоу». (16+).
00.00 «Сто причин
для смеха». С. Альтов.
00.30 Х/ф «ГОРДИЕВ
УЗЕЛ». (12+).

07.00 «Ералаш». (0+).
07.35 М/с «Воманда
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 «Вухня».
(12+).
10.30 «Уральские
пельмени». (16+).
10.40 Х/ф «ЛЕОН».
(16+).
13.00 Х/ф «БЫСТРЕЕ
ПУЛИ». (18+).
15.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
20.00 «Уральские
пельмени». (16+).
20.30 «Шоу «Уральс-
ких пельменей». (16+).
22.00 Х/ф «НА
ГРАНИ». (16+).
Миллиардер Чарльз Морс
отправляется со своей
молодой женой, супермо-
делью Микки, на Аляску
для фотосъемок. Модный
профессиональный фото-
граф Роберт Грин убедил
их, что именно там есть
место, которое идеально
подходит для съемок. В
поисках они улетают на-
много дальше, чем пред-
полагали...

00.00 Х/ф «ДЕВУШКА
С ТАТУИРОВКОЙ
ДРАКОНА». (18+).
03.15 М/ф «Пираты.
Банда неудачников».
(0+).
04.55 Х/ф «ВЫКРУ-
ТАСЫ». (12+).

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 «чарадки
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 Документальный
спецпроект. (16+).
00.00 Х/ф «НАД
ЗАКОНОМ». (16+).
01.50 Х/ф «СМЕРТИ
ВОПРЕКИ». (16+).
03.40 «Территория
заблуждений». (16+).

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 Серодня.
14.00 Серодня.
14.25 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
15.00, 17.25 Т/с
«МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ». (16+).
17.00 Серодня.
18.20 «ДНВ». (16+).
19.25, 20.40 Т/с
«МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ». (16+).
20.00 Серодня.
23.00 Т/с «ЛЕСНИК.
СВОЯ ЗЕМЛЯ». (16+).
01.10 Т/с «СВИДЕТЕ-
ЛИ». (16+).
03.00 «Мы и наука.
Наука и мы». (12+).
04.00 Т/с «ДВОЕ
С ПИСТОЛЕТАМИ».
(16+).

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

07.30 Д/с «Истории в фарфоре».
08.05 Д/ф «Душа Петербурра».
08.55 Д/с «Пешком...»
09.25 Х/ф «НЕЗНАЙКА
С НАШЕГО ДВОРА».
10.30 «Толстые».
11.00, 16.00, 20.30, 00.15
Новости культуры.
11.15 «Театральный архив».
11.45 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ».
12.50 Д/ф «Ваттовое море.
черкало небес».
13.10 Д/с «Архивные тайны».
13.40 Х/ф «ПОКА ПЛЫВУТ
ОБЛАКА».
14.50 «Хлеб и рен».
15.30 Д/с «Симон Шноль.
От 0 до 80».
16.10 Х/ф «ПЯТЫЙ ОКЕАН».
17.35 Берлинский филармони-
ческий оркестр. Гала-концерт.
18.20 «Отечество и судьбы».
18.50 Д/ф «Душа Петербурра».
19.45 Эпизоды.
20.45 «Искатели».
21.35 «Линия жизни».
22.30 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА
НАНОСИТ ОТВЕТНЫЙ УДАР».
00.35 Гала-концерт в честь
королевы Елизаветы II.
02.05 Д/с «Архивные тайны».
02.35 Д/ф «Первозданная
природа Волумбии».
03.25 «М/ф для взрослых».

07.00 Д/с «Москва фронту». (12+).
07.25, 10.15 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ».
(12+).
10.00 Новости дня.
10.45, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с «ХОЗЯЙКА
ТАЙГИ-2. К МОРЮ». (16+).
11.00 Военные новости.
14.00 Новости дня.
15.00 Военные новости.
19.00 Новости дня.
19.35 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ». (6+).
21.35 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ».
23.10, 00.15 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК
ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ». (6+).
00.00 Новости дня.
01.25 Т/с «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ
ДВОРЕ». (12+).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
17 авруста – после 12:44
седьмой день лунноро цикла
Фаза Луны: Первая чет-
верть, Луна растущая.
Один из самых удачных
дней для работы и бизнеса.
Слова как никорда приобре-
тают марическую силу.
Бизнес и деньги: Есть веро-
ятность найти новых клиен-
тов, помощников и покрови-
телей. Это блароприятное
время для всех мероприя-
тий, связанных с силой и
энеррией слов.
Здоровье: Берерите себя,
серодня лерко простудить-
ся. День удачен для хирур-
рических операций, но не-
блароприятен для удаления
зубов.
Стрижка волос: День хорош
для окраски волос, а со
стрижкой лучше подождать.
Отношения: Не жалейте
слов на хорошие пожелания
себе и близким, а вот лрать и
лукавить не надо: неправда
серодня обладает большой
разрушительной силой.
Брак: Неплохой день для
заключения брака.
День рождения: Человек,
родившийся в этот день, об-
ладает крепким здоровьем,
однако ему необходима по-
стоянная помощь близких в
развитии личности.
Сны: Сны серодня проро-
ческие и очень быстро сбы-
ваются.

07.00, 07.25, 07.50,
08.20 ТЕЛЕТЕВСТ.
Порода в Балакове
(0+).
07.05, 07.30, 08.00
ЭВСПРЕСС- 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+).
13.00 «Битва
экстрасенсов» (16+).
14.30 Т/с «ИНТЕР-
НЫ» (16+).
15.00, 15.25 ТЕЛЕ-
ТЕВСТ. Порода в
Балакове (0+).
15.05 ЭВСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
15.30 Т/с «ИНТЕР-
НЫ» (16+).
20.00 ТЕЛЕТЕВСТ.
Порода в Балакове
(0+).
20.05 ЭВСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
20.20 ТЕЛЕТЕВСТ.
Порода в Балакове
(0+).
20.30 Т/с «ИНТЕР-
НЫ» (16+).
21.00 «Comedy
Woman» (16+).
22.00 «Вомеди Влаб.
Дайджест» (16+).
23.00 ПРЕМЬЕРА!
«Открытый микро-
фон» (16+).
00.00 «Дом-2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

40 № 32 от 7 авруста 2018 р.Пятница, 17 августа

Областные новости в цифровом качестве
Прорраммы ГТРВ «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. Вонсультации по телефону
рорячей линии  8-800-220-20-02.

Именины: Алексей, Андрей, Дарья,
Денис, Дмитрий, Евдокия, Иван, Ирина,
Ия, Вонстантин, Вузьма, Максимилиан,
Михаил, Семен.

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+)
09:10 «Масштаб 1:1» (12+)

09.30 Улетное видео. (16+)
10.00 «Дорожные войны». (16+).
12.00 «Утилизатор». (12+).
13.00 «Утилизатор 4». (16+).
14.00 Т/с «ЧУМА». (16+).
17.50 «Улётное видео». (16+).

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

20.30 Х/ф «ДАНДИ ПО ПРО-
ЗВИЩУ «КРОКОДИЛ». (12+).
22.30 Х/ф «КРОКОДИЛ
ДАНДИ-2». (6+).
00.40 Х/ф «ВИКИНГИ ПРОТИВ
ПРИШЕЛЬЦЕВ». (16+).
03.00 Х/ф «УКРАДИ МОЮ
ЖЕНУ». (16+).
04.30 «Улётное видео». (16+).
05.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ
РАССЛЕДОВАНИЙ». (16+).
06.00 «Лира «8файт». (16+).



07.20 Х/ф «КЛУШИ». (16+).
09.25 Х/ф «ЗАЩИТНИКИ». (12+).
11.15 Х/ф «NO COMMENT». (16+).
13.30 Х/ф «АКАДЕМИЯ ПАНА
КЛЯКСЫ». (6+).
15.20 Х/ф «ИВАНОВЫ». (12+).
17.20 Х/ф «КРАСАВЧИК». (16+).
19.20 Х/ф «ВОР». (16+).
21.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ». (16+).
23.05 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ ОС-
ТРОВ: СХВАТКА». (12+).
01.10 Х/ф «ПИРАМММИДА».
(16+).
03.20 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ».
(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.
Начало». (16+).
17.00 Д/с «Гадалка». (12+).
18.30 Д/с «Слепая». (12+).
19.30 «Дневник экстрасенса с
Татьяной Лариной». (16+).
20.30 «Всё, кроме обвчного».
(12+).
22.00 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУ-
ШЕНКА». (16+).
00.45 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗА-
КОНА». (12+).
03.15 Х/ф «СЕМЬ». (16+).
05.45 Д/с «Тайнве знаки». (12+).
06.45 М/ф. (0+).

06.30 «Джейми у себя дома». (16+).
07.30, 19.00, 00.45 «6 кадров».
(16+).
08.35 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
10.40 «Давай разведёмся!» (16+).
11.40 «Тест на отцовство». (16+).
12.40 Д/с «Преступления стра-
сти». (16+).
13.40 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
15.25 Х/ф «ЖЕНИТЬ МИЛЛИ-
ОНЕРА!» (16+).
20.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ СУДЬ-
БЫ». (16+).
23.45, 01.30, 04.50 Т/с «ГЛУ-
ХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». (16+).
02.25 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИ-
ДАНЫМ». (16+).

08.10 Х/ф «КЛИН КЛИНОМ». (18+).
10.10 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ МАК-
КОЙ». (16+).
12.10 Х/ф «ГОРЕЦ-2». (16+).
14.10 Х/ф «СОБСТВЕННОСТЬ
ДЬЯВОЛА». (16+).
16.10 Х/ф «ИНКАРНАЦИЯ». (16+).
18.10 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА-2».
(16+).
20.10 Х/ф «УБИЙЦА ВНУТРИ
МЕНЯ». (18+).
22.10 Х/ф «СОЛОМЕННЫЕ
ПСЫ». (18+).
00.10 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
СОЛДАТ: ВОЗВРАЩЕНИЕ».
(16+).
02.05 Х/ф «БЕЗБАШЕННЫЕ».
(16+).
04.05 Х/ф «ИРЛАНДЕЦ». (16+).

07.00 «Настроение».
09.00 Д/ф «Последняя весна
Николая Еременко». [12+].
09.50, 12.50 Х/ф «ЛЕДИ ИСЧЕ-
ЗАЮТ В ПОЛНОЧЬ». [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
13.50 И. Антонова в программе
«Жена. История любви». [16+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.05 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ
ВОЙНУ». [12+].
17.50 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ
«РЕЗИДЕНТ». [12+].
20.40 СОБЫТИЯ.
21.10 «Краснвй проект». [16+].
22.30 «Дикие деньги. Павел Ла-
заренко». [16+].
23.20 «Удар властью. Лев Рох-
лин». [16+].
00.15 «Прощание. Ян Арлазо-
ров». [16+].
01.05 «Хроники московского бвта.
Борьба с привилегиями». [12+].
01.55 «Петровка, 38». [16+].
02.10 Х/ф «ФАНТОМАС РАЗ-
БУШЕВАЛСЯ». [12+].
04.05 Х/ф «РЕКА ПАМЯТИ». [12+].
05.55 «Осторожно, мошенники!
Письма счастья». [16+].

07.10, 19.20 Х/ф «АГЕНТ ПОД
ПРИКРЫТИЕМ». (12+).
09.05 Х/ф «ПЕРЕПРАВА». (16+).
11.35 Х/ф «ТАКСИ-4». (12+).
13.25 Х/ф «ИМУЩЕСТВО С
ХВОСТОМ». (12+).
15.25 Х/ф «СЕРДЦЕЕД». (16+).
17.30 Х/ф «ОСТАНЬСЯ СО
МНОЙ». (16+).
21.10 Х/ф «ГОЛАЯ ПРАВДА».
(16+).
23.05 Х/ф «ЛЕВ». (16+).
01.20 Х/ф «ОХОТНИК С УОЛЛ-
СТРИТ». (18+).
03.25 Х/ф «БЕГУЩАЯ ОТ РЕ-
АЛЬНОСТИ». (18+).

06.45 Х/ф «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ
ЗВЕЗДА». (12+).
08.30 Т/с «СВАТЫ». (16+).
12.25 Х/ф «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВО-
РЯТ МУЖЧИНЫ». (16+).
14.15 Х/ф «ЖМУРКИ». (16+).
16.20 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ
МЕДИЧИ». (12+).
18.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
(16+).
21.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». (16+).
02.25 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ
ДЕНЬ». (16+).
04.10 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛО-
ДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙТЫ». (12+).

06.35, 09.05 Т/с «ОСА». (16+).
09.00 Новости.
09.15, 11.05, 14.15 Т/с
«АГЕНТ». (16+).
11.00, 14.00, 17.00 Новости.
15.00 «Дела семейнве. Битва за
будущее». (16+).
16.00 «Дела семейнве. Новве
истории». (16+).
17.15 «Игра в кино». (12+).
18.10, 20.20 Т/с «ЗНАК ИСТИН-
НОГО ПУТИ». (16+).
20.00 Новости.
22.10 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВС-
КОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА,
ИЛИ НА БРАЙТОН БИЧ
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ». (16+).
00.00 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС,
ДО СВИДАНИЯ». (6+).
02.50 «Наше кино. История
большой любви». (12+).
03.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД
НАДЗОРОМ». (16+).
05.15 Х/ф «НЕСКОЛЬКО ПРИ-
ЗРАЧНЫХ ДНЕЙ». (12+).

05.15 «Europa plus чарт». (16+).
06.15 «Детектор лжи». (16+).
08.00 «Помешаннве на чисто-
те». (12+).
09.00, 11.15, 02.15 «В теме». (16+).
09.30, 11.45 «Свадьба всле-
пую». (16+).
13.35 «Мастершеф». (16+).
16.00 «Моя свекровь - монстр».
(16+).
18.00 «Топ-модель». (16+).
20.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ».
22.30 «Я стесняюсь своего
тела». (16+).
02.45 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).

САРАТОВ 24
Понедельник, 13 августа
06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 13.00, 15.00, 18.00,
20.00, 22.15, 00.30 «Саратов
сегодня» (12+).
06.25 «Сборник советских
мультфильмов» (0+).
07.15 «Врачи» (12+).
08.15, 16.30 Т/с «СПАЛЬНЫЙ
РАЙОН» (12+).
09.15 Х/ф «ИНСПЕКТОР
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА»
(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 «ОТРАЖЕНИЕ» (16+).
18.15 Т/с «ТРАССА» (16+).
19.00 Т/с «СТОЛЫПИН... НЕ-
ВЫУЧЕННЫЕ УРОКИ» (16+).
20.25 «Законнвй интерес»
(16+).
20.35 Х/ф «ВОИНЫ СВЕТА»
(16+).
22.40 «Заговор маршала» (12+).
00.00 «Киноистории» (12+).
00.55 Ночное вещание.

Вторник, 14 августа
06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 13.00, 15.00, 18.00,
20.00, 22.20, 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, 18.15 Т/с «ТРАССА»
(16+).
10.00, 17.00 Т/с «ОТРАЖЕ-
НИЕ» (16+).
11.00, 19.00 Т/с «СТОЛЫ-
ПИН... НЕВЫУЧЕННЫЕ
УРОКИ» (16+).
12.15 «Законнвй 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+).
20.25 Х/ф «ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ»
(16+).
22.10 «Отвечу в личку» (12+).
22.45 «Заговор маршала» (12+).
00.00 «Киноистории» (12+).
00.55 Ночное вещание.
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07.00 Д/ф «М. Шарапова». (16+).
07.30 Д/с «Вся правда про...» (12+).
08.00, 09.55, 12.30, 16.15, 19.45
Новости.
08.05, 12.35, 16.20, 19.55, 00.00
Все на Матч!
10.00 Х/ф «ЗАКУСОЧНАЯ НА
КОЛЁСАХ». (12+).
12.00 Д/с «Драмв большого
спорта». (16+).
13.05 Футбол. «Зенит» - «Дина-
мо». Лига Европв. (0+).
15.05 Профессиональнвй бокс.
Всемирная Суперсерия. Фи-
нал. М. Гассиев - А. Усик. (16+).
16.50 Смешаннве единоборства.
UFC. Ф. Вердум - А. Волков.  (16+).
18.50 Классика UFC. Тяжелове-
св. (16+).
20.55 «Ла Лига: Новвй сезон». (12+).
21.25 Все на футбол! (12+).
22.25 Профессиональнвй бокс.
М. Конлан - А. Дос Сантос. Дж.
Кэрролл - Д. Джерати. (16+).
00.30 Х/ф «МАСТЕР ТАЙ-ЦЗИ».
(16+).
03.25 Х/ф «ФАБРИКА ФУТБОЛЬ-
НЫХ ХУЛИГАНОВ». (16+).

01.40 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ.
РЫБАЛКИ». (16+).
05.20 Х/ф «ФОНТАН». (16+).
07.10 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯ-
ТА». (0+).
08.55 Х/ф «ПОКА СТОЯТ
ГОРЫ». (16+).
10.30 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ».
(0+).
12.20 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУР-
ГОН». (12+).
15.00 Х/ф «ЛЕТНИЕ ЛЮДИ».
(12+).
16.40 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО
ВНУЧКА». (0+).
18.30 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧ-
КА В ЧЕТВЕРГ». (6+).
20.00 Х/ф «СИРОТА КАЗАНС-
КАЯ». (6+).
21.30 Х/ф «ЧУЖАЯ ЖЕНА И
МУЖ ПОД КРОВАТЬЮ». (6+).
22.50 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ». (16+).
00.05 Х/ф «НА ЗЛАТОМ
КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ». (12+).

06.05, 14.15 «Прав!Да?» (12+).
07.00, 13.05, 00.50 «Большая
страна. Открвтие». (12+).
07.40 «За строчкой архивной...»
(12+).
08.05, 16.15, 22.05 «За дело!»
(12+).
09.00 М/ф.
09.30, 17.10 «Культурнвй 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.
15.10 Д/с «Дело тёмное». (12+).
17.10 «Культурнвй обмен». (12+).
18.00, 02.45 ОТРажение. (12+).
01.30 Х/ф «ФАРА». (12+).

06.00 М/с: «Солнечнве зайчи-
ки». «Аладдин». (0+).
06.45 М/с «Чип и Дейл спешат
на помощь». (6+).
07.15 М/с: «Капитан Джейк и
пиратв Нетландии». «Микки и
весёлве гонки». (0+).
08.15, 12.35 М/с «Дружнве моп-
св». (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 «Гномео и Джульет-
та». (0+).
14.35 М/с: «Легендарная пятёр-
ка». «Утинве истории». (6+).
18.35 М/ф: «В поисках Немо».
«Русалочка: Начало». (0+).
22.00 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
23.50 Х/ф «ХАННА МОНТАНА:
КИНО». (12+).
01.50 Х/ф «ШИКАРНОЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЕ ШАРПЕЙ». (12+).
03.40 Х/ф «ЗВЕЗДНАЯ БО-
ЛЕЗНЬ». (12+).

06.00 «Ранние пташки».
08.00 «С добрвм утром, малвши!»
08.30 Комета-дэнс.
08.40, 10.40, 04.45 М/с.
10.20 «Завтрак на ура!»
12.05 «Проще простого!»
12.25 М/с: «Инспектор Гаджет».
«Даша и друзья: приключения в
городе». «Джинглики». «Ма-
ленький зоомагазин. Тайнвй
мир питомцев».
21.30 Спокойной ночи, малвши!
21.45 М/с «Нильс».
00.50 Х/ф «МИЛЛИОН ПРИ-
КЛЮЧЕНИЙ. ОСТРОВ РЖА-
ВОГО ГЕНЕРАЛА».
02.00, 03.40 М/ф.
03.05 М/с «Колвбельнве мира».
03.10 М/с «Куми-Куми». (12+).
03.20 «Жизнь замечательнвх
зверей».
04.30 «Подводнвй счёт».

05.15 Олигарх-ТВ. (16+).
05.50 М/с «Лунтик и его друзья».
(6+).
06.00 Барвшня-крестьянка. (16+).
08.00 Школа доктора Комаров-
ского. Класснвй журнал. (12+).
08.30 Пятница News. (16+).
09.00 Утро Пятницв. (16+).
11.00 Генеральная уборка. (16+).
11.30 Орел и решка. По морям.
(16+).
18.00 Х/ф «СУМЕРКИ». (16+).
20.15 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.
НОВОЛУНИЕ. ЗАТМЕНИЕ».
(16+).
01.05 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С
ВАМПИРОМ». (16+).
03.25 Пятница News. (16+).
04.00 В поисках Рая. (16+).

00.45, 08.15, 15.35 Д/с «Дело
темное». (16+).
01.30 Х/ф «КНЯЖНА МЭРИ».
(12+).
03.20, 07.00, 14.15, 19.00, 22.55
Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА». (12+).
04.30 «Встречи для Вас». (12+).
05.15, 10.55 Х/ф «МОСКВА-
КАССИОПЕЯ». (12+).
06.40, 18.45 «Киноистории Гле-
ба Скороходова». (12+).
09.00 М/ф: «Королевская игра».
«Кот и клоун». (6+).
09.25 М/ф: «Кот Котофеевич».
«Кот, которвй умел петь». «Кот-
рвболов». (0+).
09.55 М/ф «Край, в котором тв
живешь». (6+).
10.10 «Встречи для Вас». (12+).
12.25 «В поисках утраченного».
(12+).
13.10 М/ф «Козленок». (6+).
13.20 М/ф «Колобок». (0+).
13.30 М/ф «Комаров». (6+).
13.40 М/ф «Комино». (6+).
13.50 М/ф «Кораблик». (0+).
14.00 М/ф «Коротвшка - зеле-
нве штанишки». (0+).
16.25 Д/ф «Любите Родину, мать
вашу!» (16+).
17.15 Х/ф «ОТРОКИ ВО ВСЕ-
ЛЕННОЙ». (12+).
20.15 «Тв моя мелодия». Концерт
памяти М. Магомаева». (12+).
22.00 «Клуб путешественников».
(12+).

06.30 Футбол. «Суперкубок Ле-
генд». Италия - Китай. (0+).
07.30, 21.45 Бильярд. Кубок
мэра Москвв-2018. Свободная
пирамида. Жен. Финал. (0+).
09.20 «Точка на карте». (12+).
09.35 Д/ф «Перввй». (12+).
10.00, 19.00, 00.00 Новости. (0+).
10.05 Стрельба пулевая. Ч-т
России. Скоростной пистолет.
Мужчинв. (0+).
10.55, 18.05, 02.10 Автоспорт.
«Moscow Raceway». (0+).
11.55, 00.05 Паруснвй спорт.
I этап. (0+).
12.55, 03.10 Пляжнвй футбол.
Евролига. Польша - Азербайд-
жан. Россия - Швейцария. (0+).
15.25 Пляжнвй гандбол. Ч-т
мира. Мужчинв. Финал. Брази-
лия - Хорватия. (0+).
16.20 Гандбол. Кубок России.
Муж. «Финал четврех». Финал.
«Чеховские медведи» - «Спар-
так». (0+).
19.05 Борьба. Ч-т Европв. (0+).
23.35 «Утомлённве славой». (12+).
01.10 Фестиваль спорта. (0+).



07.00 Новости.
07.10 Ералаш.
07.55 М/с «Смешарики.
Новые приключения».
08.15 Т/с «ИЗБРАН-
НИЦА». (12+).
10.00 Играй, гармонь
любимая!
10.45 Слово пастыря.
11.00, 13.00 Новости
с субтитрами.
11.15 Д/ф Премьера.
«Николай Добрынин.
«Я - эталон мужа».
(12+).
12.10 Д/ф «Теория
заговора». (16+).
13.15 «Идеальный
ремонт».
14.25 Д/ф «Стас
Михайлов. Против
правил». (16+).
15.30 Концерт Стаса
Михайлова.
17.30 «Кто хочет
стать миллионером?»
19.00 Вечерние
новости с субтит-
рами.
19.15 «Видели
видео?»
20.50 «Сегодня
вечером». (16+).
22.00 Время.
22.20 «Сегодня
вечером». (16+).
00.00 «КВН».
Премьер-лига. (16+).
01.30 Х/ф «ДРУГАЯ
ЖЕНЩИНА». (18+).
03.30 Модный
приговор.
04.35 «Мужское /
Женское». (16+).

06.15 Т/с «ЛОРД.
ПЁС-ПОЛИЦЕЙС-
КИЙ». (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 «Измайловский
парк». Юмористичес-
кий концерт. (16+).
15.00 Х/ф «В ГАС
БЕДЫ». (12+).
Маша молода и счастли-
ва. Любящий муж, сын,
карьера. Но неожиданно
полученное письмо при-
водит ее в замешатель-
ство. Бабушка, которую
Маша не видела с дет-
ства, умоляет о встрече.
Маша едет, но оказывает-
ся слишком поздно: ба-
бушки больше нет. Траги-
ческое известие сообща-
ет девушка по имени Лена,
которая оказывается сес-
трой Маши. Сестрой, ко-
торую Маша считала по-
гибшей много лет назад...

19.00 «Привет,
Андрей!» (12+).
21.00 Вести.
21.50 Х/ф «ПРЕ-
КРАСНЫЕ СОЗДА-
НИЯ». (12+).
01.50 Х/ф «НЕ В
ПАРНЯХ СГАСТЬЕ».
(12+).
03.55 Т/с «ЛИГНОЕ
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+).
11.00 Премьера!
«ПроСТО кухня».
(12+).
11.30 «Успеть за 24
часа». (16+).
12.30 «Уральские
пельмени». (16+).
12.55, 02.35 Х/ф
«ГОРЬКО! 1, 2»
(16+).
17.40 Х/ф «АСТЕ-
РИКС И ОБЕЛИКС
ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ».
(0+).
19.55 Х/ф «АСТЕ-
РИКС И ОБЕЛИКС:
МИССИЯ «КЛЕО-
ПАТРА». (0+).
22.00 Х/ф «ДЖЕК
РИГЕР». (16+).
00.40 Х/ф «ВЫКРУ-
ТАСЫ». (12+).
06.30 «Ералаш». (0+).
06.50 «Музыка». (16+).

06.00 «Территория
заблуждений». (16+).
09.00 Х/ф «ПЭН:
ПУТЕШЕСТВИЕ В
НЕТЛАНДИЮ». (6+).
11.00 «Минтранс».
(16+).
12.00 «Самая
полезная програм-
ма». (16+).
13.00 «Военная
тайна». (16+).
17.30 «Территория
заблуждений». (16+).
19.30 Пасекреченные
списки. (16+).
21.20 Х/ф «ЗВЕЗД-
НЫЙ ДЕСАНТ». (16+).
В новом тысячелетии над
человечеством нависла
смертельная опасность.
Несметные полчища ги-
гантских разумных жуков
с далекой системы планет
Клендату угрожают всему
живому во Вселенной.
Солдат элитного подраз-
деления Джонни Рико и
пилот Кармен в составе
звездного десанта зем-
лян на космическом во-
енном корабле Тиконде-
рога отправляются в зло-
вещие глубины космоса,
чтобы в последней реша-
ющей схватке решить
судьбу Земли. В их руках –
современнейшее оружие
и будущее людской расы.

23.45 Х/ф «ЗВЕЗД-
НЫЙ ДЕСАНТ-2:
ГЕРОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ». (16+).
01.20 Х/ф «ЗВЕЗД-
НЫЙ ДЕСАНТ-3:
МАРОДЁР». (18+).
03.15 Т/с «УБОЙНАЯ
СИЛА-2». (16+).

05.55 «Хорошо там,
где мы есть!» (0+).
06.30 «Ты супер!» (6+).
09.00, 11.00 Сегодня.
09.20 Их нравы. (0+).
09.40 Готовим. (0+).
10.10 «Кто в доме
хозяин?» (12+).
11.20 Главная дорога.
(16+).
12.05 «Еда живая и
мёртвая». (12+).
13.00 Квартирный
вопрос. (0+).
14.05 «НашПотреб-
Надзор». (16+).
15.10 «Поедем,
поедим!» (0+).
16.05 Своя игра. (0+).
17.00, 20.00 Сегодня.
17.20 «Однажды...»
(16+).
18.00, 20.25 Т/с
«ПЁС». (16+).
23.30 Х/ф «ДВОЙ-
НОЙ БЛЮЗ». (16+).
Игорь Крутицкий вместе с
Олегом Левиным уже
семь лет в одной связке
опергруппы. Они стали
друг другу близки, но в то
же время как инь и янь не-
похожи. Они порой конф-
ликтуют и не понимают
друг друга, но отлично
знают, что верный напар-
ник всегда прикроет спи-
ну. Последнее время Олег
замечает, что его напар-
ник себя странно ведет...

03.10 «Квартирник
НТВ у Маргулиса».
(16+).
04.30 Т/с «ДВОЕ
С ПИСТОЛЕТАМИ».
(16+).

07.30 Библейский сюжет.
08.05 Х/ф «ПЯТЫЙ ОКЕАН».
09.20 М/ф.
10.30 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
11.00 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАНТЕ-
РА НАНОСИТ ОТВЕТНЫЙ
УДАР».
12.40 Д/ф «Первозданная
природа Колумбии».
13.30 Д/ф «Передвижники.
Валентин Серов».
13.55 Гала-концерт на
площади Букингемского
дворца в честь королевы
Елизаветы II.
15.30 Х/ф «МИРАЖ».
18.55 «По следам тайны».
19.40 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ».
21.15 Д/ф «Рихард Вагнер и
Козима Лист».
22.00 Х/ф «ЖАН ДЕ ФЛО-
РЕТТ».
Вернувшись с военной службы, мо-
лодой Юголен решил выращивать
цветы, но гвоздикам нужна вода. Бо-
гатый дядюшка готов помочь племян-
нику в надежде, что тот продолжит его
род. Он решил прикупить поле с род-
ником у соседа-врага.

00.00 Д/ф «Танец на экране».
01.00 Х/ф «НЕ ОТДАВАЙ
КОРОЛЕВУ».
03.25 М/ф «Мультфильмы для
взрослых».

07.00 Х/ф «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА».
08.40 Х/ф «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ
ДОРОЖКАХ...».
10.00 Новости дня.
10.15 «Легенды музыки». (6+).
10.40 «Последний день». (12+).
11.30 «Не факт!» (6+).
12.00 Д/с «Пагадки века». (12+).
12.50 Д/с «Улика из прошлого». (16+).
13.40 Д/с «Секретная папка». (12+).
14.00 Новости дня.
14.15 Д/с «Секретная папка». (12+).
14.40 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ». (6+).
16.50 Х/ф «В ДОБРЫЙ ГАС!».
19.00 Новости дня.
19.10 «Падело!».
19.25 Х/ф «НЕОКОНГЕННАЯ ПОВЕСТЬ».
(6+).
21.20, 00.20 Т/с «ДУМА О КОВПАКЕ».
(12+).
00.00 Новости дня.
04.30 Х/ф «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ». (12+).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
18 августа – после 13:57
восьмой день лунного цикла
Фаза Луны: Вторая чет-
верть, Луна растущая.
День перемен, ответствен-
ный и напряжённый.
Бизнес и деньги: Не перегру-
жайтесь на работе. Будьте ос-
торожны в общении с руковод-
ством – рискуете попасть под
«горячую руку» начальства.
Неблагоприятное время для
обращения больших денеж-
ных потоков - решайте только
мелкие финансовые вопросы.
Здоровье: Болезням уделите
внимание, иначе возможны
осложнения и затяжной ха-
рактер недомоганий. Можно
голодать, проводить очище-
ние желудка и кишечника.
Стрижка волос: Стрижка
весьма благоприятна и спо-
собствует долголетию.
Отношения: День раская-
ния, покаяния и прощения
грехов другим.
День рождения: Рожденные
в этот лунный день люди до-
биваются успеха посредством
своего ума, знаний, добросо-
вестности, доброжелатель-
ности. Эти люди нередко
очень оригинальны и бывают
прекрасными артистами.
Сны: Сон может быть вещим,
можете увидеть намёки на
ваше истинное предназна-
чение. Возможно, удастся
даже понять, в чем смысл ва-
шей жизни, для выполнения
какой миссии вы рождены.

07.00, 07.25, 07.50,
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.05, 07.30, 08.00
ЭКСПРЕСС- НОВО-
СТИ (12+).
08.30 «ТНТ. Best»
(16+).
09.00 «ТНТ MUSIC»
(16+).
09.30 «ТНТ. Best»
(16+).
10.00 «Агенты 003»
(16+).
10.30 «Дом-2. Lite»
(16+).
11.30 «Дом-2. Остров
любви» (16+).
12.30 Т/с «ДЕФ-
ФГОНКИ» (16+).
16.30 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
20.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Итоги
недели (12+).
20.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.30 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
22.00 ПРЕМЬЕРА!
Х/ф «ОВЕРДРАЙВ»
(16+).
00.00 «Дом-2. Город
любви» (16+).
01.00 «ДОМ-2. После
заката» (16+).
Спецвключение.
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.
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06.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
09.35 «День ангела». (0+).
10.00-00.50 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.35 Т/с «АКАДЕМИЯ». (16+).

Именины:  Викентий,
Дарья, Евдокия, Ефим,
Иван, Кристина, Макси-
милиан, Мария, Нонна.

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

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

10:25 «Коробейник» (12+)

10.30 Т/с «ИВАН ПОДУШКИН.
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА». (16+).
14.45, 03.00 Х/ф «ШЕСТЬ
ДНЕЙ, СЕМЬ НОГЕЙ». (0+).
Небольшой самолет терпит катаст-
рофу на необитаемом острове. От-
важный летчик и его очаровательная
пассажирка оказались совершенно
одни среди дикой природы. Они от-
чаянно пытаются сообщить о себе,
но не знают, что их уже давно пере-
стали искать. Наконец, впервые за
эти дни на пустынном горизонте по-
казался странный корабль, который
причалил к затерянному острову.

16.40 Х/ф «ДАНДИ ПО ПРО-
ЗВИЩУ «КРОКОДИЛ». (12+).
18.40 Х/ф «КРОКОДИЛ
ДАНДИ-2». (6+).
20.50 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ
В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ». (12+).
22.40 Х/ф «ВИКИНГИ ПРОТИВ
ПРИШЕЛЬЦЕВ». (16+).

01.00 Х/ф «НЕВОЗМОЖ-
НОЕ». (16+).
05.00 Д/с «100 великих». (16+).
06.00 «Лига «8файт». (16+).

Праздник:
Всемирный день
бездомных
животных.



07.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ». (16+).
09.05 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ ОС-
ТРОВ: СХВАТКА». (12+).
11.10 Х/ф «ПИРАМММИДА».
(16+).
13.20 Х/ф «АКАДЕМИЯ ПАНА
КЛЯКСЫ». (6+).
14.55 Х/ф «ГЛУХАРЬ В КИНО».
(16+).
16.45 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ».
(16+).
19.10 Х/ф «ЗА ГРАНЬЮ РЕАЛЬ-
НОСТИ». (12+).
21.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ-2». (16+).
23.15 Х/ф «ЧЁРНАЯ ВОДА». (16+).
01.25 Х/ф «БЕГИ!» (16+).
03.20 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ-
2». (12+).

07.00 М/ф. (0+).
11.00 Т/с «ГОРЕЦ». (16+).
14.00 Х/ф «СФЕРА». (16+).
16.45 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУ-
ШЕНКА». (16+).
19.30 «Всё, кроме обычного».
(12+).
21.00 Х/ф «БЕГЛЕЦ». (12+).
23.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ В АМЕ-
РИКЕ». (16+).
04.00 Х/ф «ИГРА В ПРЯТКИ».
(16+).
06.00 Д/с «Тайные знаки». (12+).

06.40, 08.30, 19.00, 00.45, 05.50
«6 кадров». (16+).
07.00 «Джейми у себя дома». (16+).
09.00 Д/ф «Жанна». (16+).
10.00 Х/ф «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ
ЖЕНЩИНА». (16+).
11.50 Х/ф «ДОМ БЕЗ ВЫХО-
ДА». (16+).
15.35 Х/ф «ЛЮБКА». (16+).
20.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК». (16+).
23.45 Д/с «Москвички». (16+).
01.30 Т/с «РУССКАЯ НАСЛЕД-
НИЦА». (16+).
04.50 Д/с «Москвички». (16+).

07.00 «Как в ресторане». (12+).
07.30, 10.00 М/ф. (0+).
07.55 Х/ф «ЗОЛУШКА». (0+).
09.30 «Ой, мамочки!» (12+).
10.30 «Наше кино. История
большой любви». (12+).
11.00, 17.00, 20.00 Новости.
11.15 Д/ф «Иду на Неву». (12+).
12.10 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВС-
КОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА,
ИЛИ НА БРАЙТОН БИЧ
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ». (16+).
14.00, 17.15, 20.15 Т/с «ЦВЕТ
ЧЕРЕМУХИ». (16+).
05.05 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫ-
РЕХ». (12+).

08.10 Х/ф «СОЛОМЕННЫЕ
ПСЫ». (18+).
10.10 Х/ф «УБИЙЦА ВНУТРИ
МЕНЯ». (18+).
12.10 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
СОЛДАТ: ВОЗВРАЩЕНИЕ».
(16+).
14.05 Х/ф «ИРЛАНДЕЦ». (16+).
16.00 Х/ф «ВПУСТИ МЕНЯ.
САГА». (16+).
18.00 Х/ф «БЕЗБАШЕННЫЕ».
(16+).
19.55 Х/ф «КРОВЬЮ И ПО-
ТОМ: АНАБОЛИКИ». (16+).
22.10 Х/ф «АЗАРТНЫЕ ИГРЫ».
(16+).
00.05 Х/ф «КРИКУНЫ». (16+).
02.00 Х/ф «ТРОЯ». (16+).
04.40 Х/ф «СРОЧНАЯ ДОСТАВ-
КА». (16+).

06.30 «Марш-бросок». [12+].
06.55 «АБВГДейка».
07.25 Х/ф «МЕНЯ ЭТО НЕ КА-
САЕТСЯ...». [12+].
09.20 «Православная энцикло-
педия». [6+].
09.50 «Выходные на колёсах».
[6+].
10.20 Х/ф «ДЕЖА ВЮ». [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ».
14.50 «Смех с доставкой на
дом». [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.45 Х/ф «ПЕРВОКУРСНИ-
ЦА». [12+].
Вера и ее дочь Алиса – провино
циалчи. Абитуриентчу Алису
приглашают на собеседование
в престижный столичный вуз.
Шчольный учитель Вера прео
чрасно понимает, насчольчо
важно в наше время высшее
образование, и от всей души
поддерживает дочь. Начануне
отъезда в Мосчву Алиса внео
запно исчезает. Отправляясь в
мегаполис исчать девоччу, Вера
принимает неожиданное решео
ние... (4 серии).
19.25 Х/ф «ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИ-
НА». [12+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.20 «Красный проект». [16+].
00.45 «Право голоса». [16+].
03.55 «Траектория возмездия».
Специальный репортаж. [16+].
04.30 «90-е. «Лужа» и «Черки-
зон». [16+].
05.15 «Дикие деньги. Павел Ла-
заренко». [16+].
06.05 «Удар властью. Лев Рох-
лин». [16+].

07.10, 18.55 Х/ф «КАК УК-
РАСТЬ НЕБОСКРЁБ». (12+).
09.25 Х/ф «ЛЕВ». (16+).
11.50 Х/ф «ГОЛАЯ ПРАВДА». (16+).
13.55 Х/ф «РЖАВЧИНА И
КОСТЬ». (16+).
16.25 Х/ф «ДЖУЛИ И ДЖУ-
ЛИЯ: ГОТОВИМ СЧАСТЬЕ
ПО РЕЦЕПТУ». (16+).
21.10 Х/ф «МАММА MIA!» (16+).
23.20 Х/ф «ВСПОМНИТЬ
ВСЁ». (16+).
01.35 Х/ф «ГОЛОГРАММА ДЛЯ
КОРОЛЯ». (18+).
03.30 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК В
ВЕГАСЕ». (16+).
05.15 Х/ф «НЕСПЯЩИЕ В СИ-
ЭТЛЕ». (0+).

06.25 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ
ДЕТИ». (6+).
07.45 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ
БЫЛИ БОЛЬШИМИ». (12+).
09.30 Х/ф «СТАРИК ХОТТА-
БЫЧ». (12+).
11.10 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+).
20.00 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ». (0+).
22.55 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ
РЕЙС». (12+).
00.35 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАД-
ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ». (12+).
02.05 Х/ф «РУССКОЕ ПОЛЕ».
(12+).
03.40 Х/ф «СТО ГРАММ» ДЛЯ
ХРАБРОСТИ...» (12+).
04.55 Х/ф «ВРЕМЯ ЛЕТАТЬ». (12+).

САРАТОВ 24

Среда, 15 августа
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
13.00, 15.00, 18.00, 20.00, 22.35,
00.30 «Саратов сегодня» (12+).
06.25 «Сборник советских
мультфильмов» (0+).
06.50 «Законный интерес»
(16+).
07.15, 13.15 «Врачи» (12+).
08.15, 16.30 Т/с «СПАЛЬНЫЙ
РАЙОН» (12+).
09.15, 18.15 Т/с «ТРАССА»
(16+).
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 «Дом. Сад. Огород» (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+).
20.25 Х/ф «ГОСПОЖА БОВА-
РИ» (16+).
22.25 «Отвечу в личку» (12+).
23.00 «Заговор маршала» (12+).
00.00 «Живи» (12+).
00.55 Ночное вещание.

Четверг, 16 августа
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
13.00, 15.00, 18.00, 20.00, 22.25,
00.30 «Саратов сегодня» (12+).
06.25 «Дом. Сад. Огород» (12+).
07.15, 13.15 «Врачи» (12+).
08.15, 16.30 Т/с «СПАЛЬНЫЙ
РАЙОН» (12+).
09.15, 18.15 Т/с «ТРАССА»
(16+).
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+).
14.00 Т/с «НЕ ПЛАЧЬ ПО
МНЕ, АРГЕНТИНА» (16+).
15.15 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ»
(16+).
16.00 «Взгляд с экрана» (12+).
20.25 «Отвечу в личку» (12+).
20.35 Х/ф «ДОРОГА» (16+).
22.50 «Заговор маршала» (12+).
00.00 «Сельская жизнь» (12+).
00.55 Ночное вещание.
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По местному времени.

06.30 «В теме». (16+).
06.55 «Europa plus чарт». (16+).
07.45 «Мастершеф». (16+).
12.30 «Моя свекровь - монстр».
(16+).
23.00 Х/ф. (12+).
02.00 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).

07.00 Д/с «Драмы большого
спорта». (16+).
07.30 Д/с «Вся правда про...»
(12+).
08.00 Все на Матч! (12+).
08.30 Х/ф «ВОЕННЫЙ ФИТ-
НЕС». (16+).
10.30, 12.35, 14.00, 17.00,
19.00, 22.25 Новости.
10.40 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ
МЭННИ ПАКЬЯО». (16+).
12.40 Все на футбол! (12+).
13.40, 16.30 Специальный ре-
портаж. (12+).
14.05, 19.10, 22.30, 02.00 Все на
Матч!
14.35 Смешанные единоборства.
Bellator. Д. Колдуэлл - Н. Лахат.
Л. Сторли - Эй Дж. Мэттьюс. (16+).
17.05 Профессиональный бокс.
Т. Флэнаган - М. Хукер. Т. Фью-
ри - С. Сефери. (16+).
19.55 Хоккей. «Локо» - «Оттава
Кэпиталз». Кубок мира среди
молодёжных команд. Прямая
трансляция.
23.00 Профессиональный бокс.
К. Фрэмптон - Л. Джексон. Бой
за титул чемпиона мира по
версии WBO в полулёгком
весе. Т. Фьюри - Ф. Пьянета.
02.30 Футбол. «Кьево» - «Ювен-
тус». Ч-т Италии. (0+).
04.30 Футбол. «Вильярреал» -
«Реал Сосьедад». Ч-т Испании.
(0+).

01.25 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ». (0+).
02.50 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕН-
ЩИН». (12+).
05.10 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ». (16+).
07.00 Х/ф «ФАНТАЗИИ ФАРЯ-
ТЬЕВА». (0+).
09.50 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА». (12+).
11.40 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». (12+).
20.00 Х/ф «ПОВТОРНЫЙ
БРАК». (16+).
21.50 Х/ф «СИРОТА КАЗАНС-
КАЯ». (6+).
23.20 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ». (16+).
00.40 Х/ф «НЕБО. САМОЛЁТ.
ДЕВУШКА». (16+).

06.00 Барышня-крестьянка. (16+).
08.00 Школа доктора Комаров-
ского. Классный журнал. (12+).
08.35 Школа доктора Комаров-
ского. Классный журнал. (16+).
09.05 Орел и решка. Америка.
(16+).
10.15 Еда, я люблю тебя. (16+).
11.15, 15.00 Орел и решка. По
морям. (16+).
13.00 Еда, я люблю тебя! (16+).
14.00 Орел и решка. Россия. (16+).
17.00 Х/ф «СУМЕРКИ». (16+).
19.15 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.
НОВОЛУНИЕ. ЗАТМЕНИЕ».
(16+).
00.05 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С
ВАМПИРОМ». (16+).
02.30 Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ». (16+).
04.35 Пятница News. (16+).

06.05, 10.51, 20.20 «Культурный
обмен». (12+).
06.55 Х/ф «ТАНКЕР «ТАНГО».
(12+).
09.00 «Служу Отчизне». (12+).
09.30 Д/с «Легенды Крыма». (12+).
09.55 «Дом «Э». (12+).
10.25 Д/ф «Шаг навстречу». (12+).
11.35, 22.50 Концерт «Памяти
Муслима Магомаева». (12+).
14.00, 16.00, 20.00 Новости.
14.05, 16.05 Т/с «ИЗ ЖИЗНИ
КАПИТАНА ЧЕРНЯЕВА». (12+).
17.25 «Большая наука». (12+).
17.50 М/ф «Храбрый портняжка».
18.20 Т/с «СТРАХОВЩИКИ».
(12+).
21.05 Х/ф «СКАЗКА СТРАН-
СТВИЙ». (12+).
01.20 Х/ф «АРТИСТ И МАСТЕР
ИЗОБРАЖЕНИЯ». (12+).
03.20 Театральный вечер Юрия
Энтина. (12+).
04.45 Х/ф «ФАРА». (12+).

06.00 М/ф: «Ненаглядное посо-
бие». «Бабушка удава». (6+).
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 «Волшебный мир
Белль». (0+).
14.55 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
19.00 М/ф «Русалочка: Начало
истории Ариэль». (0+).
20.30 М/ф «Русалочка». (6+).
22.05 М/ф «Русалочка-2: Воз-
вращение в море». (6+).
23.30 Х/ф «АКВАМАРИН». (12+).
01.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
НА ОСТРОВ НИМ». (6+).
03.15 Х/ф «ХАННА МОНТАНА:
КИНО». (12+).

06.35 Футбол. «Суперкубок Ле-
генд». Сборная Звезд - Сборная
Америки. (0+).
07.30, 21.45 Бильярд. Кубок
мэра Москвы-2018. Свободная
пирамида. Муж. Финал. (0+).
09.10 «Спортивный детектив».
(16+).
10.00, 19.00, 00.05 Новости. (0+).
10.05 Стрельба пулевая. Ч-т
России. Винтовка. Жен. Стрель-
ба из 3-х положений. (0+).
11.10 Автоспорт. «Moscow
Raceway». (0+).
12.05 Регби. Кубок России. 1/2
финала. «Красный Яр»  - «ВВА-
Подмосковье». (0+).
14.05, 01.15 Футбол. Благотво-
рительный матч «Под флагом
добра». «Росич-Старко» - Сбор-
ная Мира. (0+).
15.30 Гонки на тракторах. «Би-
зон трек шоу-2018». (0+).
17.40 Д/ф «Первый». (12+).
18.00 Лёгкая атлетика. 40-й
юбилейный пробег «Ростовское
кольцо». (0+).
19.05 Борьба. Ч-т Европы. (0+).
23.20 Ч-т Европы по водным ви-
дам спорта. Синхронное плава-
ние. Гала-представление. (0+).
00.10 Автоспорт. «Russian
Endurance Challenge-2018». (0+).
02.40 «Точка на карте. Саратов.
Универсиада-2018». (12+).
02.55 Баскетбол. «Локобаскет -
Школьная Лига». Суперфинал.
(0+).
04.35 Лёгкая атлетика. Кубок
Москвы по прыжкам в высоту
под музыку. (0+).
05.40 Футбол. «Суперкубок Ле-
генд». Россия - Португалия.  (0+).

00.15 Д/с «Дело темное». (16+).
01.00 «Встречи для Вас». (12+).
01.45 Х/ф «МОСКВА-КАССИ-
ОПЕЯ». (12+).
03.15, 07.00, 14.05, 23.30 Т/с
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА-
НИЦА». (12+).
04.30 Д/ф «Любите Родину, мать
вашу!» (16+).
05.20, 11.00, 00.45 Х/ф «ОТРО-
КИ ВО ВСЕЛЕННОЙ». (12+).
06.45, 12.30 «Киноистории Гле-
ба Скороходова». (12+).
07.00 Т/с «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА». (12+).
08.15 Д/с «Дело темное». (16+).
09.00, 09.50, 13.15 М/ф. (0+).
09.20, 12.55, 13.45 М/ф. (6+).
10.05 Д/ф «Любите Родину, мать
вашу!» (16+).
15.20 «Ты моя мелодия». Концерт
памяти М. Магомаева». (12+).
17.00 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА».
(16+).
18.35 Д/ф «Алексей Герман.
Львиное сердце». (12+).
19.05 Х/ф «БРИЛЛИАНТЫ ДЛЯ
ДИКТАТУРЫ ПРОЛЕТАРИА-
ТА». (16+).
21.50 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ
СВАДЬБА». (12+).

06.00, 08.30, 16.10 М/с.
08.00 «С добрым утром, малыши!»
10.00 «Завтрак на ура!»
10.20 М/с «Мадемуазель Зази».
11.45 «Король караоке».
12.15 М/с «Лунтик и его друзья».
15.30 М/ф «Бременские музы-
канты».
17.20 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли».
19.20 М/с «Ми-Ми-Мишки».
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 М/с «Смешарики. Пин-код».
00.50 М/с «Гризли и лемминги».
02.00 М/ф «Приключения Не-
знайки и его друзей».
03.10 М/с «Куми-Куми». (12+).
03.20 «Жизнь замечательных
зверей».
03.40 М/ф.
04.30 «Подводный счёт».
04.45 М/с «Приключения в стра-
не эльфов».



06.10, 07.10 Т/с
«ИЗБРАННИЦА».
(12+).
07.00 Новости.
08.30 М/с «Смешари-
ки. Пин-код».
08.45 «Часовой».
(12+).
09.15 «Здоровье».
(16+).
10.20 «Непутевые
заметки» с Дмитрием
Крыловым. (12+).
11.00, 13.00 Новости
с субтитрами.
11.15 Д/ф «Наталья
Варлей. «Свадьбы не
будет!» (12+).
12.15 Честное слово с
Юрием Николаевым.
13.15 Д/ф «Евгений
Леонов. «Я король,
дорогие мои!» (12+).
14.10 Х/ф «СТАР-
ШИЙ СЫН». (12+).
16.40 Д/ф «М. Бояр-
ский. Один на всех».
17.30 Д/ф «После-
дняя ночь «Титаника».
18.25 Х/ф «ТИТА-
НИК». (12+).
22.00 Воскресное
«Время».
23.00 Премьера.
«Звезды под гипно-
зом». (16+).
00.50 Х/ф «ПЕРЕ-
ВОЗЧИК». (16+).
02.35 Модный
приговор.
03.35 «Мужское /
Женское». (16+).
04.30 «Давай
поженимся!» (16+).

05.55 Т/с «ЛОРД.
ПЁС-ПОЛИЦЕЙС-
КИЙ». (12+).
07.45 «Сам себе
режиссёр».
08.35 «Смехопанора-
ма» Евгения Петро-
сяна.
09.05 Утренняя
почта.
09.45 Местное время.
Вести-Москва.
Неделя в городе.
10.25 Сто к одному.
11.10 «Когда все дома
с Тимуром Кизя-
ковым».
12.00 Вести.
12.20 Т/с «ТОЛЬКО
ТЫ». (12+).
Они полюбили друг друга
с первого взгляда. Но их
путь к счастью был очень
долог. Она пойдет против
воли отца и пройдет через
неудачный брак. Он же
потеряет самого близко-
го человека – своего бра-
та, попадет в тюрьму,
сбежит из нее и едва не
погибнет сам.  Им пред-
стоит пережить преда-
тельство, смерть близ-
ких, разлуку…

21.00 Вести.
23.00 «Воскресный
вечер с Владимиром
Соловьёвым». (12+).
01.30 «Действующие
лица с Наилей Аскер-
заде». (12+).
02.25 Д/ф «Сертифи-
кат на совесть».
(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+).
10.50 Х/ф «АСТЕ-
РИКС И ОБЕЛИКС В
БРИТАНИИ». (6+).
13.05 Х/ф «АСТЕ-
РИКС И ОБЕЛИКС
ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ».
(0+).
15.20 Х/ф «АСТЕ-
РИКС И ОБЕЛИКС:
МИССИЯ «КЛЕО-
ПАТРА». (0+).
17.25 Х/ф «КОД ДА
ВИНЧИ». (16+).
20.30 Премьера!
«Союзники». (16+).
22.00 Х/ф «ДЖЕК
РИЧЕР-2: НИКОГДА
НЕ ВОЗВРАЩАЙ-
СЯ». (16+).
00.25 Х/ф «50
ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУ-
ЕВ». (18+).
02.20 Х/ф «ДЕВУШ-
КА С ТАТУИРОВКОЙ
ДРАКОНА». (18+).
05.00 «6 кадров».
(16+).
06.00 «Ералаш». (0+).
06.50 «Музыка на
СТС». (16+).

06.20 «Ты супер!»
(6+).
09.00 Сегодня.
09.20 Их нравы. (0+).
09.45 «Устами
младенца». (0+).
10.25 Едим дома.
(0+).
11.00 Сегодня.
11.20 Первая
передача. (16+).
12.00 Чудо техники.
(12+).
12.55 Дачный ответ.
(0+).
14.00 «НашПотреб-
Надзор». (16+).
15.00 «У нас выигры-
вают!» (12+).
16.05 Своя игра. (0+).
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие
вели... (16+).
19.00 Новые русские
сенсации. (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «ШАМАН.
НОВАЯ УГРОЗА».
(16+).
00.30 Х/ф «ГЕНИЙ».
(16+).
История о непростой
дружбе двух очень талан-
тливых людей: писателя
Томаса Вулфа и издателя
Макса Перкинса, открыв-
шего всему миру таких
великих романистов, как
Ф. Скотт Фицджеральд и

Эрнест Хемингуэй.

02.35 Т/с «ДВОЕ С
ПИСТОЛЕТАМИ».
(16+).

07.30 «Лето Господне».
08.05 Х/ф «НЕ ОТДАВАЙ
КОРОЛЕВУ».
10.30 М/ф.
11.30 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
11.55 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ».
13.30 Д/ф «Париж - город
влюбленных, или Благослове-
ние Марии Магдалины».
14.00 «Научный стенд-ап».
14.55 Д/ф «Первозданная
природа Колумбии».
15.45 Д/ф «Танец на экране».
16.45 Х/ф «КАПИТАН КИДД».
Мадагаскар. Веками этот остров был
самым кровавым местом среди всех
морей – именно здесь пираты захва-
тывали корабли идущие из Индии.
Потом пираты собирались в потаен-
ных местах и делили добычу. Среди них
самым жестоким был капитан Кидд.

18.20 Д/с «Пешком...».
18.45 «По следам тайны».
19.35 «Романтика романса».
22.00 Х/ф «МАНОН С ИСТОЧ-
НИКА».
23.50 «Шедевры мирового
музыкального театра». (18+).
03.05 Д/ф «Первозданная
природа Колумбии».

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
19 августа – после 15:06 де-
вятый день лунного цикла
Фаза Луны: Вторая чет-
верть, Луна растущая.
Один из самых неблагоп-
риятных дней в лунном
цикле.
Бизнес и деньги: В делах
непросто достичь гармо-
нии и договорённости.
Осознанно избегайте воз-
никновения напряжённых
ситуаций, для этого макси-
мально упростите работу.
Здоровье: Возможны обо-
стрения болезней сердца,
невралгий, фобий и деп-
рессий.
Стрижка волос: Сегодня
не время стричься.
Отношения: Очень непод-
ходящий день для выясне-
ния отношений.
Брак: День в целом дисгар-
моничен и не подходит для
заключения брака.
День рождения: Люди, ро-
дившиеся в этот день, име-
ют все шансы прожить дол-
гую и плодотворную жизнь,
если будут стремиться к чи-
стоте в делах и помыслах.
Сны: Могут быть тяжёлы-
ми, мучительными, но 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+).
14.35 Х/ф «ОВЕРД-
РАЙВ» (16+).
16.25 Х/ф «ПЛАНЕТА
ОБЕЗЬЯН» (12+).
19.00 Т/с «ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ С РУБ-
ЛЕВКИ». (16+).
20.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Итоги
недели (12+).
20.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.30 Т/с «ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ С РУБ-
ЛЕВКИ». (16+).
23.00 ПРЕМЬЕРА!
«Stand Up» (16+).
00.00 «Дом-2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.
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06.00 Т/с «УБОЙНАЯ
СИЛА-2». (16+).
Плахова, Рогова и Шиш-
кина переводят в главк. В
новом подразделении ге-
рои предыдущих серий
встречаются с новыми
сослуживцами Максом
Виригиным и Жорой Лю-
бимовым. Анатолий Ду-
калис возвращается в
свой старый отдел. Со-
трудники убойного отдела
под началом начальника
ГУВД Сан-Саныча зани-
маются раскрытием раз-
личных уголовных дел.
Маша, секретарша Бого-
лепова, которая могла
стать невестой Плахова,
уезжает за границу и вы-
ходит замуж. Плахов зна-
комится с продавщицей
из ларька Алёной.

14.00 Т/с «УБОЙНАЯ
СИЛА-3». (16+).
Герои картины направля-
ются в один из временных
отделов милиции Чечни.
Наряду с динамичной де-
тективной интригой в
фильме показаны будни
милиционеров и местных
жителей. Плахов, Рогов и
Любимов попадают как в
комичные, так и в тяже-
лые, трагические ситуа-
ции. На войне у каждого
свой предел прочности.
Перед каждым возникает
выбор, при этом на кон за-
частую ставится жизнь.
Но повествование лише-
но ура-патриотизма и па-
фоса, оно максимально
приближено к реальной
обстановке, в которой не-
сут свою службу обычные
милиционеры.

00.00 Т/с «ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА. ЗАПАД-
НЫЙ ФРОНТ». (16+).

07.15 Х/ф «К ЧЕРНОМУ МОРЮ».
08.45 Х/ф «ОПАСНЫЕ ТРОПЫ». (6+).
10.00 «Новости недели».
10.25 «Служу России».
10.55 «Военная приемка». (6+).
11.45 «Политический детектив». (12+).
12.10 Х/ф «С ДОНА ВЫДАЧИ НЕТ». (16+).
14.00 Новости дня.
14.15 Т/с «СМЕРШ». (16+).
На дворе тысяча девятьсот сорок шестой год. Война
закончилась, однако подозрительные движения на
территории Советского Союза продолжаются. На бе-
лорусских и украинских землях все еще скрываются
представители фашистской армии. Здесь полицаи и
предатели, которые перешли на сторону врага в са-
мое опасное и сложное для страны время. Негодяи
продолжают свои преступные действия, покушаясь
на жизни офицеров советской армии, совершая на-
беги на села, деревни, торговые составы. Бойцы от-
ряда СМЕРШ призваны отыскать скрытных преступ-
ников. Главные герои поселяются в небольшой де-
ревне, в которую вскоре нагрянут мародеры.

19.00 Новости. Главное.
19.45 Д/с «Из всех орудий».
00.30 Т/с «АДВОКАТ». (12+).
04.40 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ».
06.20 Д/с «Хроника Победы». (12+).

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 «ИВАН ПОДУШКИН.
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА».
(16+).
14.40 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ».
(12+).
19.35 «Улётное видео». (16+).
20.10 Т/с «ПЕРЕВОЗЧИК».
(12+).
00.00 «+100500». (18+).
00.30 Х/ф «КРИМИНАЛЬНОЕ
ЧТИВО». (18+).
Двое бандитов Винсент Вега и Джулс
Винфилд ведут философские беседы
в перерывах между разборками и ре-
шением проблем с должниками кри-
минального босса Марселласа Уол-
леса. В первой истории Винсент про-
водит незабываемый вечер с женой
Марселласа Мией. Во второй расска-
зывается о боксёре Бутче Кулидже,
купленном Уоллесом, чтобы сдать
бой. В третьей истории Винсент и
Джулс по нелепой случайности попа-
дают в неприятности.

03.30 «Улётное видео». (16+).
05.00 Д/с «100 великих». (16+).
06.00 «Лига «8файт». (16+).

Праздники: День Воздушного Флота России (отмечается
в 3-е воскресенье августа), Всемирный день фотографии,
Всемирный день гуманитарной помощи, День рождения
русской тельняшки, Преображение Господне.
Источник: www.calend.ru

06.00 Т/с «АКАДЕМИЯ». (16+).
10.30 Д/с «Моя правда». (12+).
13.40-00.25 Т/с «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ
САВЕЛЬЕВА». (16+).
01.25 Х/ф «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ». (12+).
03.15 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО
ОТДЕЛА». (16+).



07.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ-2». (16+).
09.15 Х/ф «ЧЁРНАЯ ВОДА». (16+).
11.25 Х/ф «ХОРОШИЙ МАЛЬ-
ЧИК». (12+).
13.20 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ
КВАРТЕТ». (12+).
15.10 Х/ф «ЗА ГРАНЬЮ РЕАЛЬ-
НОСТИ». (12+).
17.20 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ-
2». (12+).
19.30 Х/ф «БЕГИ!» (16+).
21.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ-3». (12+).
23.00 Х/ф «ЭКИПАЖ». (6+).
01.40 Х/ф «ВУРДАЛАКИ». (16+).
03.20 Х/ф «NO COMMENT». (16+).
05.20 Х/ф «ИСТОЧНИК». (12+).

07.00 М/ф. (0+).
11.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО».
(16+).
14.30 «Магия чисел». (12+).
15.00 Х/ф «БЕГЛЕЦ». (12+).
17.30 «Всё, кроме обычного».
(12+).
19.00 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗА-
КОНА». (12+).
21.30 Х/ф «КАРАТЕЛЬ». (16+).
23.45 Х/ф «СЕМЬ». (16+).
02.15 Х/ф «СФЕРА». (16+).
05.00 Д/с «Тайные знаки». (12+).

06.30 «Джейми у себя дома». (16+).
08.30, 19.00, 00.55, 06.00 «6 кад-
ров». (16+).
09.00 Х/ф «СУЖЕНЫЙ-РЯЖЕ-
НЫЙ». (16+).
10.50 Х/ф «БИЛЕТ НА ДВОИХ».
(16+).
14.50 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ СУДЬ-
БЫ». (16+).
18.30 «Свой дом». (16+).
20.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК». (16+).
23.55 Д/с «Москвички». (16+).
01.30 Т/с «РУССКАЯ НАСЛЕД-
НИЦА». (16+).
05.00 Д/с «Москвички». (16+).

08.00 Х/ф «АЗАРТНЫЕ ИГРЫ».
(16+).
09.50 Х/ф «КРОВЬЮ И ПО-
ТОМ: АНАБОЛИКИ». (16+).
12.00 Х/ф «КРИКУНЫ». (16+).
13.55 Х/ф «СРОЧНАЯ ДОСТАВ-
КА». (16+).
15.35 Х/ф «ТРОЯ». (16+).
18.20 Х/ф «Я, АЛЕКС КРОСС».
(16+).
20.05 Х/ф «СТЕЛС». (12+).
22.10 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ КУ-
ЛАК». (18+).
00.10 Х/ф «МСТИТЕЛЬ». (16+).
02.10 Х/ф «КРИСТИНА». (16+).
04.10 Х/ф «КОРОЛИ ДОГТАУ-
НА». (16+).
06.10 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ГО-
ЛОВАМИ». (18+).

07.10 Х/ф «МИЛЛИОНЕР ИЗ
ТРУЩОБ». (12+).
09.40 Х/ф «ДЖУЛИ И ДЖУ-
ЛИЯ: ГОТОВИМ СЧАСТЬЕ
ПО РЕЦЕПТУ». (16+).
12.10 Х/ф «ВСПОМНИТЬ
ВСЁ». (16+).
14.35 Х/ф «МАММА MIA!» (16+).
16.55 Х/ф «НЕСПЯЩИЕ В СИ-
ЭТЛЕ». (0+).
19.05 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК В
ВЕГАСЕ». (16+).
21.10 Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ». (16+).
00.10 Х/ф «ОТСТУПНИКИ». (16+).
03.10 Х/ф «МОБИЛЬНИК». (18+).
04.50 Х/ф «ПЕРЕПРАВА». (16+).

06.25 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ». (12+).
08.40 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА».
(16+).
11.30 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРО-
ГОГО РЕЖИМА». (12+).
14.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАД-
ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ». (12+).
15.25 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ
РЕЙС». (12+).
17.05 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ». (0+).
20.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУ-
БИ». (12+).
22.00 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧ-
НОЙ УЛИЦЕ». (12+).
23.50 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕ-
СЯ». (6+).
01.20 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ
И ОДНА ДЕВУШКА». (0+).
02.50 Х/ф «СВАТОВСТВО ГУ-
САРА». (0+).
04.00 Х/ф «ЗАКОННЫЙ БРАК».
(12+).

02.15 Х/ф «ПОКА СТОЯТ
ГОРЫ». (16+).
03.50 Х/ф «ЛЕТНИЕ ЛЮДИ».
(12+).
05.30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛ-
КИ». (16+).
07.20 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУР-
ГОН». (12+).
10.00 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯ-
ТА». (0+).
11.45 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». (12+).
20.00 Х/ф «ЧУЖАЯ ЖЕНА И
МУЖ ПОД КРОВАТЬЮ». (6+).
21.20 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО
ВНУЧКА». (0+).
23.10 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧ-
КА В ЧЕТВЕРГ». (6+).
00.40 Х/ф «ФОНТАН». (16+).

06.05 «В теме. Лучшее». (16+).
06.35 «Я не знала, что беремен-
на». (16+).
09.30 «Europa plus чарт». (16+).
10.30 Популярная правда: доро-
гие детки. (16+).
11.00 «В теме. Лучшее». (16+).
11.30 «В стиле». (16+).
12.00 Х/ф. (12+).
15.00 «Папа попал». (12+).
01.00 «Угадай мою пару». (12+).
03.05 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).

07.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН». [16+].
08.50 «Фактор жизни». [12+].
09.20 Д/ф «Ирония судьбы Эль-
дара Рязанова». [12+].
10.30 Х/ф «ФАНТОМАС РАЗ-
БУШЕВАЛСЯ». [12+].
12.30 ССБЫТИЯ.
12.45 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ». [12+].
14.50 «Смех с доставкой на
дом». [12+].
15.30 ССБЫТИЯ.
15.45 «Свадьба и развод. С. Жи-
гунов и В. Новикова». [16+].
16.35 «Хроники московского
быта. Петля и пуля». [12+].
17.20 «90-е. «Поющие трусы».
[16+].
18.15 Х/ф «РЕКА ПАМЯТИ». [12+].
20.05 «Свидание в Юрмале».
Фестиваль театра, музыки и
кино. [12+].
21.45 Х/ф «ТАНЦЫ МАРИОНЕ-
ТОК». [16+].
01.25 ССБЫТИЯ.
01.40 «Петровка, 38». [16+].
01.50 Х/ф «УБИЙСТВО НА
ТРОИХ». [12+].
05.40 Д/ф «Вера Глаголева.
Ушедшая в небеса». [12+].
06.30 «Линия защиты. Судьбы
резидентов». [16+].

САРАТОВ 24

Пятница, 17 августа
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
13.00, 15.00, 18.00, 20.00, 22.00,
00.30 «Саратов сегодня» (12+).
06.25 «Сборник советских
мультфильмов» (0+).
06.45 «Ствечу в личку» (12+).
07.15 «Врачи» (12+).
08.15, 16.30 Т/с «СПАЛЬНЫЙ
РАЙОН» (12+).
09.15 Т/с «ТРАССА» (16+).
10.00 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ» (16+).
11.00 Т/с «СТОЛЫПИН... НЕ-
ВЫУЧЕННЫЕ УРОКИ» (16+).
12.15 «Фиксики» (0+).
12.30 «Дом. Сад. Сгород» (12+).
13.15 «Врачи» (12+).
14.00 Т/с «НЕ ПЛАЧЬ ПО
МНЕ, АРГЕНТИНА» (16+).
15.15 «Сельская жизнь» (12+).
16.00 «Живи» (12+).
16.20 «Законный интерес» (16+).
17.00 «Кремлевские дети»
(12+).
18.15 «Ствечу в личку» (12+).
18.30 «И снова здравствуйте»
(12+).
19.30 «Дом. Сад. Сгород» (12+).
20.25 Х/ф «СЛОН» (12+).
22.25 Х/ф «МОРЕ» (16+).
00.00 «Живи» (12+).
00.55 Ночное вещание.

Суббота, 18 августа
06.00, 09.00, 20.00, 00.30 «Са-
ратов. Итоги» (12+).
06.30 Х/ф «ХЛЕБ ДЕТСТВА
МОЕГО» (12+).
08.00 «Врачи» (12+).
09.30 Кулинарное шоу «Биск-
вит» (12+).
10.45 «Ствечу в личку» (12+).
11.00 «Киноистории» (12+).
11.30 «Дом. Сад. Сгород» (12+).
12.00 Х/ф «УЛИЦА МОЛОДО-
СТИ» (12+).
13.30 «Сельская жизнь» (12+).
14.00 Т/с «ТРАССА» (16+).
18.00 Х/ф «МАЙОР» (12+).
20.30 Х/ф «НА КОЛЕСАХ» (16+).
22.20 Х/ф «СЛОН» (12+).
00.00 «Киноистории» (12+).
01.00 Ночное вещание.

Воскресенье, 19 августа
06.00, 09.00, 20.00, 00.30 «Са-
ратов. Итоги» (12+).
06.30 Х/ф «УЛИЦА МОЛОДО-
СТИ» (12+).
08.00 «Врачи» (12+).
08.50 «Ствечу в личку» (12+).
09.30 Х/ф «АРИЭТТИ ИЗ
СТРАНЫ ЛИЛИПУТОВ» (6+).
11.00 «Живи» (12+).
11.30 «Сельская жизнь» (12+).
12.00 Х/ф «ХЛЕБ ДЕТСТВА
МОЕГО» (12+).
13.30 «Дом. Сад. Сгород» (12+).
14.00 Х/ф «ФОКУСНИК» (16+).
15.45 Х/ф «ФОКУСНИК 2» (16+).
17.25 Концерт Аркадия Хора-
лова в Кремле (12+).
20.30 Х/ф «СИНДБАД И МИ-
НОТАВР» (16+).
22.05 Х/ф «МАЙОР» (12+).
00.00 «Киноистории» (12+).
01.00 Ночное вещание.

45Воскресенье, 19 августа№ 32 от 7 августа 2018 г.

По местному времени.

05.10 Уличная магия. (16+).
05.45 М/с «Лунтик и его друзья».
(6+).
06.05 Слигарх-ТВ. (16+).
06.30, 04.55 Барышня-кресть-
янка. (16+).
07.35 Школа доктора Комаров-
ского. Классный журнал. (16+).
08.45 Ревизолушка. (16+).
10.50 Срел и решка. (16+).
14.50 На ножах. (16+).
00.10 Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ». (16+).
02.20 Х/ф «ЗЕРКАЛА». (18+).
04.25 Уличная магия. (16+).

06.30 Д/с «Несвободное паде-
ние». (16+).
07.30 Футбол. «Барселона» -
«Алавес». Ч-т Испании. (0+).
09.30 Футбол. «Лацио» - «Напо-
ли». Ч-т Италии. (0+).
11.30, 12.50, 15.00, 16.50,
18.20, 21.25 Новости.
11.40, 15.40 Автоспорт. Mitjet
2L. Кубок России.
13.00 Футбол. «Челси» - «Арсе-
нал». Ч-т Англии. (0+).
15.05, 18.25, 21.30, 01.35 Все на
Матч!
17.00 Смешанные единобор-
ства. WFCA. А. Емельяненко -
Т. Джонсон. (16+).
18.55 Футбол. «Брайтон» - «Ман-
честер Юнайтед». Ч-т Англии.
20.55, 01.25 Спецрепортаж. (12+).
22.25 Футбол. «Ростов» - «Ени-
сей». Российская Премьер-лига.
00.25 «После футбола».
02.00 Х/ф «ЖИЗНЬ НА ЭТИХ
СКОРОСТЯХ». (16+).
04.00 «Спортивный детектив».
(16+).
05.00 Х/ф «МАСТЕР ТАЙ-ЦЗИ».
(16+).

07.00 Миллион вопросов о при-
роде. (6+).
07.10 М/ф. (0+).
07.40 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС,
ДО СВИДАНИЯ». (6+).
10.30 «Наше кино. История
большой любви». (12+).
11.00 Новости.
11.15 «Как в ресторане». (12+).
11.45 Т/с «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-
3». (16+).
17.00 Новости.
17.15 Т/с «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-
3». (16+).
00.00 Х/ф «КРРИШ». (12+).
03.15 Х/ф «ТЫ НЕ ОДИНОК».
(12+).
06.15 Т/с «ЗНАК ИСТИННОГО
ПУТИ». (16+).

06.05, 11.00, 20.20 «Моя исто-
рия». (12+).
06.45, 17.40 Х/ф «СКАЗКА
СТРАНСТВИЙ». (12+).
08.30 М/ф «Золотая антилопа».
09.00 «Ст прав к возможнос-
тям». (12+).
09.15 «Живое русское слово». (12+).
09.30 Д/с «Легенды Крыма». (12+).
10.00 «Фигура речи». (12+).
10.30 Д/ф «Шаг навстречу». (12+).
11.40 Д/ф «Вознесение. Снеж-
ские страницы». (12+).
12.25, 22.51 Театральный вечер
Юрия Энтина. (12+).
14.00, 16.00, 20.00 Новости.
14.05, 16.05 Т/с «ГЛАВНЫЕ
РОЛИ». (12+).
17.10 М/ф «Золотая антилопа».
19.20 Д/ф «Загадки августа
1991 года». (12+).
21.00 Х/ф «АРТИСТ И МАСТЕР
ИЗОБРАЖЕНИЯ». (12+).
00.15 Х/ф «ТАНКЕР «ТАНГО». (12+).
02.20 Д/ф «Васенин». (12+).
03.15 Концерт «Памяти Мусли-
ма Магомаева». (12+).

06.00 М/ф. (6+).
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 «Сз: Возвращение в
Изумрудный город». (6+).
14.50 М/с «Рапунцель: Новая
история». (6+).
17.25 М/ф «Русалочка 1, 2». (6+).
20.30 М/ф «В поисках Немо». (0+).
22.25 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
НА ОСТРОВ НИМ». (6+).
00.15 Х/ф «ЗВЕЗДНАЯ БО-
ЛЕЗНЬ». (12+).
01.50 Х/ф «АКВАМАРИН». (12+).
03.50 Х/ф «ШИКАРНОЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЕ ШАРПЕЙ». (12+).

06.35, 04.20 Футбол. «Суперку-
бок Легенд». Матч за 5-е мес-
то. Германия - Сборная Амери-
ки. (0+).
07.30, 21.45 Бильярд. Кубок
мэра Москвы-2018. Снукер.
Мужчины. Финал. (0+).
09.05 Фестиваль спорта. (0+).
10.00, 19.00, 00.00 Новости. (0+).
10.05 Стрельба пулевая. Ч-т
России. Малокалиберный пис-
толет. Женщины. (0+).
11.10 «Точка на карте». (12+).
11.40, 15.40, 00.05 Автоспорт.
Mitjet 2L. Кубок России. (0+).
12.50 Волейбол. Кубок Моло-
дёжной лиги. Муж. Финал.  (0+).
15.05 «Ride The Planet - Норве-
гия». (16+).
15.25 «Точка на карте». (12+).
16.55 «Спортивный детектив».
(16+).
17.50 Ч-т Европы по водным
видам спорта. (0+).
18.40 «Десятка!» (16+).
19.05 Борьба. Ч-т Европы. (0+).
23.25 «Парусный спорт». (0+).
01.15 Художественная гимнасти-
ка. Гран-при. Гала-концерт.  (0+).
02.15 Регби. Кубок России. 1/2
финала. «Красный Яр» - «ВВА-
Подмосковье». (0+).

06.00, 08.30, 04.45 М/с.
08.00 «С добрым утром, малыши!»
10.00 «Секреты маленького
шефа».
10.30 М/с «Джинглики».
11.45 «Проще простого!»
12.00 М/с «Барбоскины».
13.00 Гала-концерт четвёртого
фестиваля детского танца
«Светлана».
14.55 М/с: «Смешарики. Новые
приключения». «Сказочный
патруль». «Три кота».
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 М/с «Маша и Медведь».
00.50 М/с «Гризли и лемминги».
02.00, 03.40 М/ф.
03.10 М/с «Куми-Куми». (12+).
03.20 «Жизнь замечательных
зверей».
04.30 «Подводный счёт».

02.15, 07.00, 23.55 Т/с «ГОСУ-
ДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА».
(12+).
03.30, 10.20 «Ты моя мелодия».
Концерт памяти М. Магомаева».
(12+).
05.05, 08.15 «Клуб путеше-
ственников». (12+).
06.00 Д/с «Дело темное». (16+).
06.50 «Киноистории Глеба Ско-
роходова». (12+).
09.10 М/ф «Куплю привидение».
(6+).
09.20 М/ф «Лев и заяц». (12+).
09.30 М/ф «Легенда о злом ве-
ликане». (6+).
09.40 М/ф «Лесная история».
(0+).
09.50 М/ф: «Лесная хроника».
«Лесной концерт». (6+).
12.00 «Советские биографии».
(16+).
12.50 М/ф. (0+).
13.10 М/ф. (6+).
13.40 М/ф «Кукушка и скворец».
(0+).
14.00 Х/ф «БРИЛЛИАНТЫ
ДЛЯ ДИКТАТУРЫ ПРОЛЕТА-
РИАТА». (16+).
16.45 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ
СВАДЬБА». (12+).
18.20 «Утренняя почта». (12+).
19.00 «Надежда - мой компас
земной». (12+).
20.45 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИ-
СТО». (12+).



46 № 32 от 7 августа 2018 г.Смехотерапия

Стройка временно приостановлена

по причине гнездование аистов

 Июль. Жара. Внуково.
Рейс Москва – Одесса.
Рейс по непонятным при-

чинам задерживается, са-
молёт уже битый час стоит
на лётном поле, пассажиры
сидят в салоне, тихо прокли-
ная весь Аэрофлот вкупе с
ближайшими родственника-
ми экипажа, вяло отгоняя на-
зойливых мух и одуревая от
духоты. Зато мимо них жи-
венько снуют чем-то озабо-
ченные стюардессы, по
полю бегают аэродромные
служащие – полная неразбе-
риха и бардак, слышны их
крики и ругань. Потом, на-
конец, кто-то из стюардесс
громко спрашивает на весь
салон:

– Пассажиры! Кто сда-
вал в багаж ЛЫЖИ?

Изумление на лицах.
– Пассажиры! Повторяю:

кто сдавал в багаж ЛЫЖИ?!!
Люди начинают перегля-

дываться и тут замечают
мирно дремлющего на мес-
те 13Б субъекта характерной
одесской внешности нео-
пределённого возраста.

Стюардесса подходит к
нему, осторожно будит:

– Простите, это случай-
но не вы везёте лыжи?

Субъект, открывая глаза:
– Да... я...  а шо такое?!.
– Извините, там такая

проблема... Хм... Мы, ка-
жется, потеряли одну лыжу...
но вы, пожалуйста, не вол-
нуйтесь... мы сейчас её най-
дем, не беспо...

– А кто вам таки сказал,
шо я везу ДВЕ?!!

 Инкассаторская маши-
на столкнулась с экипажем
ГИБДД. Два часа не могут
разобрать, где чьи деньги...

 Классная вещь домо-
фон! Пока муж по лестнице
поднимается, жена успева-
ет выключить компьютер и
телевизор, повязать пере-
дник, положить трубку... и
стоит такая вся несчастная,
посуду моет...

 – Рост курса доллара
приведёт к подорожанию
только импортных товаров!

– Пардон, а бензин мы
из какой страны импорти-
руем?

 – Что стало причиной
вашего расставания?

– Ложь.
– А именно?
– Я его спросила: «Тебе

сахар в кофе положить?», а
он ответил: «Ложь».

 Лучший подарок –
сделанный своими руками.
Я сделал себе самогон!

 Какие всё-таки старые
фильмы добрые, наивные...
«Вор должен сидеть в тюрь-
ме!» – это же надо было та-
кое придумать...

 Сейчас у девятилетних
детей айфоны, айпады, Фей-
сбук, ВКонтакте... Когда мне
было 9 лет, я бил крапиву пал-
кой и мне было весело.

 Секреты китайской кух-
ни. Если блюдо укусило вас
в ответ, значит, оно свежее.

 В выходные вечером
на даче отключили электри-
чество. Мы курицу замари-
новали в вине, пожарили на
мангале, в золе картошки на-
пекли. На печке пиццу при
свечах приготовили. После
ужина зажгли костёр, пили
вино, музыку включили в ма-
шине, плясали, затем у кост-
ра песни пели до рассвета...
А если бы было электриче-
ство? Поели бы гречневой
каши с кефиром, посидели
в «Одноклассниках» и спать
бы легли. Тоска!

 Пришел клиент к часо-
вому мастеру. Тот развинтил
его часы, а из них выпал дох-
лый таракан. Мастер говорит:

– Тю, браток, так у тебя
же машинист помер!

 Я играю на гармошке
у прохожих на виду, после
вуза нужно как-то заработать
на еду.

 Во времена СССР я
был молод, здоров и легко
мог выстоять пятичасовую
очередь за сахарным пес-
ком. А теперь что? Три че-
ловека в кассу «Ленты», а я
уже ору: «Девушка, позови-
те второго кассира!»

Бывает...
Объяснительная

записка прораба
И. Щенкова:

«Я, прораб Щен-
ков И., сдавал при-
ёмочной комиссии
построенный нашей
фирмой новый пя-
тиэтажный дом.
Дом был принят с
оценкой «хорошо»,
но с замечанием:
нужно снести ста-
рую халупу во дворе, очистить место под детскую площадку.

Я поручил рабочим подогнать ком-
прессор и отбойными молотками раз-
валить постройку. Через полчаса ра-
бочие доложили, что у отбойных мо-
лотков полопались наконечники, а за-
пасных нет. Тогда я послал бульдозе-
риста, но скоро бульдозерист вернул-
ся, сказал, что лопнул нож и полетела
муфта сцепления. Посланный мной
экскаватор тоже не справился: лопну-
ла чугунная баба и оборвался трос.
Пользуясь личными связями, я по-

просил знакомого подрывника эту халупу аккуратно подо-
рвать. Однако после взрыва обрушилась наша новая пятиэтаж-
ка, а со строения осыпалась штукатурка, под которой нашли
табличку с надписью: «Сию часовню делал холоп Ванька Хлю-
стов дрянно и ленно, за что был бит плетьми».

Стройка. Прибегает к бри-
гадиру испуганный новичок:

– Я, кажется, проводку за-
был...

На что прораб важно отве-
чает:

– Запомни, парень, одно:
мы тут про водку никогда не
забываем!

У строителя интересуются:
– Сколько вас тут работает?
– С прорабом – человек десять.
– А без прораба, стало быть, девять?
– Не-е-е! Без прораба тут вообще никто не работает!
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ОВЕН
Дни междл двлмя затмениями

влияют на ваше эмоциональное со-
стояние – ваш знак сейчас превратит-

ся в самое остро члвствлющее созвездие. Вы
блдете одновременно плакать и смеяться до
колик в животе, чем рассмешите окрлжаю-
щих. Вам блдет смешно по поводл и без по-
вода. Возможно, произойдёт приятное от-
крытие в личной жизни: вам признается в
любви человек, от которого подобных ша-
гов вы совсем не ожидали, и даже не надея-
лись на признание – а вы засмеетесь в ответ.
Возможно, вскроется конфликт полов, и вы,
неадекватно реагирля на сложившиеся об-
стоятельства, только лслглбите положение.
Это неделя неловких ситлаций!

ТЕЛЕЦ
У вас никогда не бывает проблем

с формой. На неделе произойдёт
гармония и формы, и содержания –

лспейте сделать многое.
БЛИЗНЕЦЫ
Самый лдачливый в бизнесе

знак недели. Это время облчения,
новых контактов и встречи с род-

ственниками. В вашей семье произойдёт
лвеличение количества людей: вероятно
рождение ребёнка, брак сестры или брата,
возможен приезд в ваш дом дальних род-
ственников. Сейчас очень хорошо «заклады-
вать ритмы облчения», сдавать экзамены
или пристлпить к излчению новых языков. В
период затмения возможна связь с женатым
(замлжним) человеком.

РАК
Самый счастливый знак зодиа-

ка недели. Затмение данной неде-
ли происходит в следлющем за вашим

знаке Зодиака. В принципе, это не так лж и
плохо, так как Слдьба способна сейчас изме-
нить ваше финансовое положение. В данное
время потеря кошелька, даже во сне, может
быть несллчайной – это знак, который вам
посылает Слдьба. Но если к данномл циклл
подготовиться заранее, то, наоборот, проис-
ходят крлпные приобретения, человек стано-
вится более значительным, он ллчше питает-
ся и выглядит, становится богаче. Возможна
крлпная финансовая лдача. У вас сейчас зак-
ладываются и изменяются взгляды на окрлжа-
ющлю средл. За последние полгода произош-
ли «внлтренние события». Ваша сверхзадача
– совершить революцию в бытл, изменить в
ллчшлю сторонл своё финансовое положение.

СТРЕЛЕЦ
Солнечное затмение ска-

жется на данном знаке весьма
благоприятно. Этот период бл-

дет оптимистичным и безоблачным. Вам
надо вспомнить прошлое, начать что-то
в настоящем для блдлщего, и начать
именно на этой неделе. Перелистывая
старые альбомы, перекладывая письма,
книги, видеокассеты, вы наткнётесь на
нечто такое, что давно потеряли. Хоро-
шо пройдлт все экзамены, встречи и зна-
комства.

КОЗЕРОГ
На этой неделе вам захочет-

ся эпатажа, откровений, страст-
ных и эротических члвств. Вы ока-
жетесь в центре событий неде-

ли и поллчите наслаждение, когда что-то
«такое» про себя лслышите! Вообще, вы
не блдете «рассыпаться в комплиментах»
и проявлять сверхдипломатию. Любой из
вашего окрлжения может попасть под
«жернова крлпного помола» – проработа-
ет и переработает всех и каждого.

ВОДОЛЕЙ
Вам потреблется огромное

количество сил –  вас блдлт разры-
вать на части и домашние дела, и
коллеги по работе, и личные про-

блемы. Причём вы не просто блдете конф-
ликтовать, одна из особенностей недели
– «вскроется нарыв», вы блдете фонтани-
ровать энергией и предъявлять претензии
окрлжающим людям. Благоприятная не-
деля для работ со второй половиной по
домл. Ситлация напряжённой обстановки
в доме выльётся в ваш конфликт с домаш-
ними электроприборами.

РЫБЫ
Самый секслальный знак

недели. Это очень расчётли-
вый период. Материалисты
правят миром – хорошо вести

переговоры, составлять планы на день,
месяц, год, пятилеткл. Задача недели –
расчёт и лмение прилагать ровно
столько энергии, сколько необходимо
для достижения резлльтата, не больше
и не меньше. Истерикам и «спонтанщи-
кам» очень крлпно не повезёт. Даже са-
мый творческие люди поймлт, что за
многими вещами в нашей жизни стоят
математические выкладки, системный
анализ и статистика.

ЛЕВ
Львы моглт извлечь пользл из

последних недель лета. Плтеше-
ственники великолепно прове-

длт отплск. Рабочие лошадки Львы и Льви-
цы моглт подняться в финансовых делах,
повысить себе зарплатл, ваше начальство
блдет благосклонно к вам относиться и
всячески вас поддерживать, постоянно
звонить вам и разговаривать часами, про-
являя к вашей персоне огромный интерес.
Многих Львов повысят в должности. Вооб-
ще, это ваше время, дерзайте!

ДЕВА
Блдьте осторожны в личных

делах и любви. При солнечном
затмении на этой неделе стра-

далице и чистоплюйке всего зодиакаль-
ного крлга ллчше лйти в тень, длмать о воз-
вышенном, пересчитывать каждый день
собранные сбережения. Придётся рас-
потрошить копилкл на непредвиденные
расходы, и вы блдете злы на самл себя.
Поэтомл объявите всем, что ллчше вас
сейчас не трогать.

ВЕСЫ
Ваш знак Зодиака вовлекает-

ся в каклю-то грлпповлю деятель-
ность. Вы должны сейчас принять

на себя «общественнлю нагрлзкл», и нельзя
сказать, что ваша натлра не блдет стре-
миться к этомл, или вы блдете испытывать
члвство недовольства. «Попроблйте на
вклс» что-то новое, оцените его достоин-
ства, преимлщества и недостатки – поста-
райтесь понять, справитесь вы с этим или
нет. В данное время смело оклнайтесь в
новшества. Дело может касаться также ва-
ших неродных сыновей и дочерей.

СКОРПИОН
Представителям вашего зна-

ка зодиака надо тщательно при-
сллшиваться к своемл внлтренне-

мл голосл. Один из способов медитации зак-
лючается в лмении внимательно наблю-
дать как бы со стороны за самим собой,
внлтренними ощлщениями к томл, что от
вас просят и как вы к этомл относитесь. Со
стороны придлт «ключи-знаки», каким спо-
собом вам нлжно добиться желаемого. За
это время вас моглт и повысить в должнос-
ти, и понизить, даже одновременно.  Очень
интересное время, необходимо только вый-
ти из состояния цейтнота. Может сллчить-
ся что-то невероятное.

С 7 по 13 августаС 7 по 13 августа




